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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ак.час. /10 зачетных единиц (з.е.). 

Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность к коммуникации 
в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

знать: 
- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;           
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера;   дифференциацию лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая), понятие 
свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, основных 

способов словообразования;  

- основные грамматические явления, характерные  для профессиональной речи, 
владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – 
литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной 

литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для 

получения необходимой информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном 

языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; 

- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

 
 

4. Содержание дисциплины 

Семестр 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Социокультурный портрет страны 

изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  

государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

2. Столица страны изучаемого языка. Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. Города страны изучаемого языка. 
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, 

достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран 
изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии 
и достижения. 

6. 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный уровень 
государственного и 

муниципального управления в 

странах 
изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 



8. 
Социокультурный портрет 
Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 
устройство, культурные ценности. 

9. Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и 

образовательные учреждения. 

Семестр 2 

11. Образование в России. 
История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш 

институт. 

12. Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 

Развитие и современный уровень  
государственного и 

муниципального управления  в 

России 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

14. 
Межкультурная коммуникация.    

Проблемы современной молодежи. 
Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15 Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными 
видами транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. В отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. 

Пользование услугами. 

18. 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Еда. Магазины. 

Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В 

супермаркете. 

Семестр 3 

19. 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

20 
Роль иностранного языка в 

будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21. Составление резюме. Правила составления резюме. 

22. Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23. 
Контакты в профессиональной 

сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

24. Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

25. Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 

5. Дополнительная информация 

 
При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы исторического 

процесса, основные события и тенденции развития мировой и 

отечественной истории; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории 

 уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения .  
владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразования 

информации в знание, осмысления процессов, событий и явлений в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

 



4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История в системе 
социально-гуманитарных 

наук. Основы 

методологии 
исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 
прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

2 Исследователь и 

исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). 

Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической информации. 

3 Особенности 

становления 

государственности в 
России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные 

типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении 

народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна ариев. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. 
Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII-IX вв  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая 
структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных 

моделей развития древнерусского общества и государства. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней 
Руси.  

4 Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 
средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, 
идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада 

и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. 

Централизация и формирование национальной культуры. 
Образование монгольской державы. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств 
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.  

5 Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития 

европейской 
цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 
процесса. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время». Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 
г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 
самодержавия. Развитие русской культуры. 

6 Россия и мир в XVIII – 

XIX веках: попытки 
модернизации и 

промышленный 

переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. 
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». 
Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 
рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX 

вв. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. 
Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 
освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 

подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и 
причины отмены крепостного права.  

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. 
Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ веке Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Российская экономика конца XIX – 
начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.  

Реформы С.Ю.Витте. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги.  
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г.  



Экономические основы советского политического режима. Политика сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 
союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 
победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву.  

«Оттепель» в духовной сфере.  
Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое 

движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы 

доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем 

контроля за нераспространением. 
Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансовых 

структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая 

глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.   
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение 

СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой 

половине 80-х гг. 
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Россия в 

90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция 

российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 
государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация 

общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. 
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-
1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI веке Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 
восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 
Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в 

период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика 

РФ.  

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 
формирования 

мировоззренческой позиции 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития . 

уметь: 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений.  
владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование Содержание раздела 



раздела дисциплины 

1. 
Вводный раздел. Что есть 

философия. 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, 

формируемая философией. Становление философии. Античная философия. 

2. История философии 

Основные направления, школы философии и этапы ее развития. Антично-эллинистическая 

философия. Философия Средних веков и Возрождения. Философия Нового времени; немецкая 
классическая философия. Современная философия Запада. Отечественная философия. 

3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия 
материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и 

развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

4 
Социальная 
философия. Структура 

общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 
общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

5 Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество 

и личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. Социальные и 

межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

6 Философия человека 

 Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. 
Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова. 

7 Философия познания 

 Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

8 Научное познание 
Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

9 

Глобальные проблемы 

человечества и развитие 
науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компет
енции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 
освоения 

ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 
 

способность
ю 

использовать 

приемы 
первой 

помощи, 

методы 
защиты в 

условиях 

чрезвычайны
х ситуаций  

 

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и при применении современных средств поражения; 
-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности ; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов ; 

-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, критерии     
комфортности ; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и     природную среду, критерии 

безопасности ; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении 

современных средств поражения; 
-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 

-выполнять расчет времени        эвакуации людей из зданий и помещений при    пожаре; 
-определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса; 

-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности выполняемых работ .. 



Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности  населения и защиты 

окружающей среды от возможных последствий аварий  и катастроф.  
-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименовани

е раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 
безопасность. 

Основные 

понятия и 
определения. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» (производственная, 
городская, бытовая, природная). Основные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, 

ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины их проявления. Аксиомы 

безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в 
предметной области и профессиональной деятельности. 

2 Человек и 

техносфера. 

Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, 

электромагнитное и радиоактивное, информационное загрязнения и т.д.). Критерии безопасности 

(средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных 
заболеваний).  

3 Идентификация и 

воздействие на 
человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Системы восприятия (основные анализаторы человека) окружающей среды и способы компенсации  
организмом ее вредных факторов. Вредные химические вещества: характеристика, воздействие на 

человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические 

колебания: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. 
Электромагнитные излучения и поля; ИК, УФ и лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на 

человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Ионизирующие излучения: 

воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. 
Воздействие на организм человека, способы защиты, пороговые значения тока.* 

4

. 

Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов 

природного, 
антропогенного и 

техногенного 

происхождения. 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты: от 
химических и биологических негативных факторов; от энергетических воздействий и физических 

полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* 

Методы контроля содержания загрязнителей в окружающей среде.Методы безопасного обращения с 
химическими веществами.  Общая характеристика рисков (индивидуальный, коллективный, 

потенциальный, территориальный, социальный, экологический, техногенный). Методы анализа 

техногенного риска (построение деревьев отказов и деревьев событий). Нормирование риска. Оценка 
риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населения. 

5

. 

Обеспечение 

комфортных 

условий для 
жизни и 

деятельности 

человека. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на 

самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных (допустимых) климатических условий в помещениях: системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. 

Характеристика световой среды. Измерение и нормирование естественного и искусственного 

освещения; расчетные соотношения. 

6

. 

Психофизиологичес

кие и 

эргономические 
основы 

безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и 

психотропных средств на безопасность.* Физический и умственный труд. Классификация условий 
труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Требования к организации рабочего места 

пользователя компьютерной техники. 

7

. 

Чрезвычайные 

ситуации и методы 
защиты в условиях 

их реализации. 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, 

поражающие факторы, фазы развития, локализация и ликвидация ЧС. * Характеристика и масштабы 
последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г. (в редакции от 12.05.2011 

№376   о классификации ЧС природного и техногенного характера). Пожары и взрывы: 
классификация, причины и источники возникновения, опасные факторы, активные и пассивные 

методы защиты. Классификация помещений и зданий по степени  взрывопожароопасности 

(Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ №123). Оценка пожарного риска. 

Аварии на химически опасных объектах; зоны заражения, химический контроль и защита. Методы и 

средства защиты населения и персонала в мирное и военное время. Спасательные работы. 

Экстремальные ситуации: терроризм, правила поведения и обеспечение личной безопасности. 

8 Оказание первой 
доврачебной 

помощи 

пострадавшим в ЧС. 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об организме 
человека. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техника наружного массажа 

сердца.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. 
Первая помощь при получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, 

растяжении, сдавлении и вывихах. Первая помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь 

при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при поражении электрическим током и 
молнией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь 

при ожогах и обморожениях. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические 

ожоги. Обморожения. Общее переохлаждение. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, наркотиками. Современные 

научные представления о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  

Факторы риска возникновения зависимости.  Профилактика наркомании,  алкоголизма и 
табакокурения.* Пищевые отравления, отравления грибами. Первая помощь при утоплении. Порядок 

действий при оказании первой помощи при утоплении.  Первая помощь при укусах Первая помощь 

при укусах ядовитых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая 
помощь при укусах животных. Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки 

пострадавших при различных повреждениях без использования вспомогательных средств и с 

применением подручных материалов. 



9
. 

Управление 
безопасностью 

жизнедеятельности. 

Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). 
Понятие экономического ущерба и экономического эффекта от мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований безопасности. 

 

5. Дополнительная информация 

 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты социологических теорий и 
прикладных социологических дисциплин; 

- направления и проблемы исследований классиков социологической науки 

и исследования современных социологов, содержащихся в материалах 
международных и отечественных социологических конгрессов; 

- закономерности функционирования современного общества на макро- и 

микро-уровнях; 
- методологию и методику проведения социологического исследования; 

- особенности российского социума, его социальную структуру, основные 

направления социальной политики. 

Уметь: 

- провести социологическое исследование и сделать социологический 

анализ полученных эмпирических данных; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики и опросов общественного мнения о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальных 
показателей; 

- анализировать взаимосвязь экономических и социальных процессов и 

явлений, процессы трансформации общества, его институтов и организаций 
на микро- и макро - уровне; 

- выявлять проблемы социального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом социальных и 
экономических последствий; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
социальных групп населения, возможное развитие социальных процессов и 

явлений. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа социологических, 

экономических и социальных показателей; 

-  навыками анализа социальной динамики общества; 
-  навыками критической оценки социальных стереотипов массового 

сознания. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Социология как наука.  

Методы 
социологического 

исследования 

    Социально-философские предпосылки возникновения социологии как науки. Структура 

социологического знания. Макро – и микросоциология. Сущность трехуровневой системы 
социологического знания: научная картина мира, общие социологические теории, частные 

социологические теории. Объект и предмет социологии. Функции социологии. Особенности 

социологического подхода к изучению социальных отношений в различных сферах жизни 
общества. 

    Эмпирические и прикладные исследования. Программа социологического исследования. 

Неопросные методы социологического исследования: наблюдение, эксперимент, анализ 
документов, Опросные виды социологического исследования. Виды опросов. Понятие выборки. 

Виды выборки. Обработка и анализ полученных данных. 

2. История  социологии 

    Классические социологические теории. Социологические взгляды О. Конта, Г. Спенсера, Э. 
Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля. Современная западноевропейская и американская 

социология. Феноменологическая социология. Социология знания. Этнометодология. 

Структурно-функциональная теория Т. Парсонса. Франкфуртская школа. Постструктурализм. 



Постмодернизм. Социальная синергетика. 
    История развития социологической мысли в России. Географическое направление – Л.И. 

Мечников, С.М. Соловьев. Историческое направление – Н.И. Кареев, В.О. Ключевский. 

Субъективистская школа – П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, С.Н. Южаков. Психологическая 
школа – Л.Н. Петражицкий. Юридическая социология – Л.И. Петражицкий, Н.М. Коркунов, Б.Н. 

Чичерин. Социология П.А. Сорокина. Современные социологические исследования. 

3. 

Социальные группы и 

общности. 
Общество. Социальная 

структура общества. 

Типы общества. 
Гражданское общество 

    Понятие и виды социальных общностей. Социальные группы. Малые группы. Первичные и 
вторичные группы. Номинальные и реальные группы. Квазигруппа. Социальные категории. 

Агрегации. Аудитория. Референтная группа. Группа членства. Социальные круги. Социометрия 

Я. Морено.  
    Понятие общества и его основные характеристики. Социальная структура общества: 

социально-демографическая; социально-территориальная; социально-классовая; социально-

профессиональная; национально-этническая. Типология обществ. Формационный и 
цивилизационный подход к типологии обществ. Доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. Элементы поддержания целостности общества. Информационное 

общество. Гражданское общество. Характеристика гражданского общества. 

4 Культура и общество 

    Понятие и формы существования культуры. Культура как фактор социальных изменений. 
Функции культуры. Черты культуры. Циклические теории культуры: Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, Л. Гумилев. Виды культуры: повседневная, высокая, 

массовая, народная. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Процесс 

взаимодействия культур - диффузия, аккультурация, ассимиляция, аккомодация, культурная 

экспансия, культурный изоляционизм.  Способы восприятия различий между культурами – 

этноцентризм, ксенофобия, культурный релятивизм. Массовая коммуникация. 
Коммуникационный процесс – формула Лассауэла. Культурные ценности Запада и Востока. 

Понятие и основные положения  социолингвистики. 
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Личность и общество. 

Социальный статус 
личности. Социальная 

роль. Социальное 

взаимодействие. 
Социальный контроль и 

массовое сознание 

    Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. Теории развития личности – 
З. Фрейд, Ч. Кули, Дж. Г. Мид, Ж. Пиаже, А. Маслоу. Современные теории личности. Общность 

и личность. Понятие и виды социализации личности. Теории потребностей. Теория потребностей 

А. Маслоу. Разумные и неразумные, истинные и ложные потребности. Социальный статус 
личности. Виды статусов. Статусный набор. Понятие социальной роли. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Способы разрешения ролевых конфликтов. 

    Понятие и структура социального действия. Теории социального действия. Теории 
межличностного взаимодействия. Девиация. Теории девиации. Теория аномии Э. Дюркгейма. 

Теория аномии Р. Мертона. Теория стигматизации.  Социальный контроль. Методы контроля. 

Санкции. Понятие социальных норм. Массовое сознание и массовые действия. Теории 
коллективного поведения. Социальные движения. Общественное мнение. 
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Социальная 

стратификация. 
Социальная мобильность 

    Социальное неравенство и социальная стратификация. Исторические типы стратификации. 

Критерии стратификации. Теории стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина. Системы 

стратификации современных обществ. Средний класс. Социально-классовая структура 

российского общества Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Критерии 

измерения мобильности. Каналы мобильности. Миграция как вид социальной мобильности. 
Миграционные процессы в современной России. 

7 

Социальные институты. 

Социальные 
организации. Структура 

управления организацией 

     Понятие социального института. Функции социальных институтов. Динамика социальных 

институтов. Социальный институт семьи. Социальный институт религии. Образование как 

социальный институт. Экономика как социальный институт. Политика как социальный институт. 
    Социальная организация. Иерархическая структура организации. Формальная и неформальная 

социальная организация. Структура управления. Теория бюрократии М. Вебера. Конфликты в 

организации. Урегулирование конфликтов. 

8 

Понятие социальная 

политика государства. 

Социальное государство: 
функции, предпосылки и 

условия формирования. 

Социальная функция 
Российского государства 

в XXI веке 

    Определение социальной политики. Субъекты   социальной политики. Уровни социальной 

политики. Социальные функции государства. Определение социального государства. Этапы 
формирования социального государства: Современные типы социальных государств. Функции 

социального государства. 

Приоритеты российской социальной политики. Характеристика социально-экономической и 
политической реальности России начала XXI в. 
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Социальный прогресс. 
Мировая система и 

процессы глобализации. 

Социология 
безопасности 

    Понятие социального прогресса. Виды социального прогресса – социальные революции, 
конфликты, реформы. Теории общественного развития – эволюционизм, исторические циклы, 

цивилизационные теории, формационная теория, социальная синергетика. Концепция 

социального прогресса. Социологические теории конфликта. Понятие модернизации. 
Органическая и неорганическая модернизация общества. Мировое сообщество. Формирование 

мировой системы. Теория И. Валлерштайна. Понятие глобализации. Процессы глобализации. 

Классификация стран по группам – ядро, полупериферия, периферия. Закон ускорения истории. 
Место России в мировом сообществе. 

Социологические понятия: риск, угроза, вызов. «Общество риска» У. Бека. Современное 

российское общество как «общество риска». Информационная безопасность. Экологическая 
безопасность. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.). 



Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 

- правовую терминологию; 
- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 
-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, 

ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и 

публичной защиты. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общие положения о 
государстве 

       Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и функции 

государства. Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и правом. 

Структура государственного механизма. Правовое государство и гражданское общество. 

2. 
Общие положения о 
праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система права. 
Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила. Правоотношение: 

понятие, признаки, структура. Юридические факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая ответственность: понятие, 
виды.  

3. 
Основы 

конституционного права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 

Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и ее субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система основных 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации правового статуса 

человека и гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство Российской Федерации (понятие, 

принципы, основания приобретения и прекращения). Органы, ведающие вопросами гражданства. 
Правовой статус иностранцев в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в 
системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской Федерации, его место в 
системе органов государства. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации: состав, 

порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания Российской 

Федерации и его палат. Порядок деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. 
Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и структура 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, принципы 

деятельности). 

Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее 
осуществления). Судебная система, ее структура: Конституционный Суд Российской Федерации 

(компетенция); Верховный Суд Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции 

(подведомственность и подсудность); Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и иные 
арбитражные суды (подведомственность и подсудность). Правоохранительные органы (понятие, 

виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, компетенция). 
Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной власти. 

4 

Основы 

административного 
права 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Административное 

правонарушение. Административная ответственность и виды административных наказаний. 
Защита государственной тайны. 

5 
Основы уголовного 

права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации. 

Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответственность и состав преступления. 

Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную 

ответственность. 

6 
Основы экологического 
права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники экологического права. 

Объекты экологических отношений. 
Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 



Экологическое страхование. 
Требования в области охраны окружающей среды. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

7 
Основы гражданского 

права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотношения 
(понятие, признаки, структура, виды).  

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность физического лица. Виды дееспособности физических лиц.  
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, виды). 

Правоспособность юридического лица. Правовое регулирование сервисной деятельности. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  
Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекращения 

права собственности. 

Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. Недействительные 
сделки.  

Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. Договоры в 

сфере сервисной деятельности. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение 

обязательств. 

Гражданское законодательство в сервисе. 
Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наследства. 

Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, формы, 

содержание). Очередность наследования по завещанию. Обязательная доля в наследстве. 

8 Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и порядок 
заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные неимущественные и 

имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.  

9 Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотношение. 

Стороны трудовых правоотношений.  

Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и расторжение 
трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда и заработная плата. 
Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания.  

Материальная ответственность работника и работодателя. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

5. Дополнительная информация 

 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;           

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера;   дифференциацию лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая), понятие 

свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, основных 
способов словообразования;  

- основные грамматические явления, характерные  для профессиональной речи, 

владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 
смысла при письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – 

литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной 



ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 
совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 
коммуникации 

литературы; 
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для 
получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 
смысла при письменном и устном общении общего характера; 

- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 

 

3. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 «Русский язык и 
культура речи» в 

системе гуманитарной 

подготовки студентов 

технического вуза. 

Язык и речь. 

Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». 
Формирование коммуникативной компетенции личности – главная задача курса. Современное 

состояние русского литературного языка и актуальные проблемы языковой культуры общества. 

Понятие о языке как знаковой системе. Роль языка в жизни общества. Функции языка. Язык и речь. Речь – 

инструмент управления обществом и средство организации любой деятельности. Речь – характеристика личности 

человека и критерий квалификации специалиста. Устная и письменная формы речи. 

Культура речи и литературный язык.  
Литературный язык – основа культуры речи. Понятие языковой нормы. 

Взаимоотношение литературного языка и нелитературных элементов (диалектизмов, просторечий, 

жаргонизмов). 
Функционально-стилевая дифференциация как характерная примета литературного языка. Характеристика 

функциональных разновидностей современного литературного языка. 

2 Культура научной и 
профессиональной 

речи 

Особенности письменной и устной научной речи. Понятие «специальный язык». Подстили научной 
речи. 

Языковые особенности научного стиля речи: особенности лексической системы; особенности 

морфологического строя; синтаксические особенности стиля. 
Экстралингвистические особенности научного стиля: смысловая организация научного текста; 

структура текста; тема текста и аспекты ее рассмотрения; способы построения научного текста. 

Основы компрессии научного текста: виды научного текста, различия и сферы их использования, 
строение абзаца. 

3 Культура деловой речи Сфера и ситуации официально-делового общения. 

Подготовленность речи. Преобладание письменной формы речи. 

Экстралингвистические особенности: точность, стандартизованность, объективность, логичность, 
отсутствие экспрессии. Особенности восприятия текстов официально-делового стиля речи. 

Языковые особенности: лексические особенности словообразовательной системы, особенности 

морфологического строя, особенности синтаксиса. Языковые формулы официальных документов. 
Приемы унификации языка служебных документов. Язык и стиль распорядительных документов, 

коммерческой корреспонденции, инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. Речевой этикет в документе. Служебная документация и правила ее 
оформления. Классификация документов по языку. Классификация служебных документов. 

Правила оформления личных документов. Правила оформления деловых писем. 

4 Нормативный аспект 
обучения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Правильность - центральное понятие культуры речи. Языковая норма - критерий правильности речи. 
Природа норм литературного языка. Историческая смена норм литературного языка. 

Вариативность норм литературного языка. Типы норм. 

Орфоэпические нормы. Основные черты русского ударения. 
Функции ударения. Основные тенденции движения современного ударения в системе 

существительных, глаголов. Произношение форм кратких прилагательных, причастий. 

Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический прием и как речевая 
ошибка. Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. Ошибки, связанные в их употреблением. 

Неологизмы, заимствования, ненормативная лексика. Сферы их употребления. Речевая недостаточность и 

речевая избыточность. 
Тавтология и плеоназм как речевые ошибки. 

Морфологические нормы. Тенденции движения морфологических норм. Употребление имен 

существительных, отражающих колебания в роде, числе, падеже. Нормы употребления разных видов 
числительных. Нормы употребления прилагательных. Нормы употребления глаголов. Нормы 

употребления сложных и сложносокращенных слов. 

Синтаксические нормы, их особенности. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Порядок слов в предложении. 

5 Особенности 

публичной речи 

Лигвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Жанровая дифференциация, 

языковые средства публичной речи. Особенности устной публичной речи. 
Оратор и его аудитория; основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 
Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. 

6 Культура разговорной 

речи 

Функции разговорного стиля. Факторы разговорного стиля, их роль в формировании языковых 

особенностей разговорного стиля. Нормы разговорного стиля. 

Лексика разговорно-обиходного стиля. Стилистические ограничения. 

Роль оценочно-эмоционального момента в разговорной речи. Круг «семантических единств» в 

разговорной речи. 
Морфология разговорного стиля. Соотносительная активность морфологических разрядов  слов и отдельных словоформ. Место 

незнаменательных слов. Падежные словоформы имен существительных. 



Синтаксис разговорного стиля. Типы неполных конструкций. Структуры, выполняющие функции 
отсутствующей части высказывания. Порядок слов и интонация. Средства актуального членения 

предложения. 

 

5. Дополнительная информация 

 

      При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать: 

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний 

Уметь:  
- эффективно использовать предоставляемую вузом информацию, написать 

реферат, эссе, резюме 

Владеть: 

- навыками поиска и работы с информационными, литературными источниками и 

документами, необходимыми для освоения профессии 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

- основные традиции института и содержание других наиболее важных элементов 

корпоративной культуры института  

Уметь:  
- правильно строить свои отношения с другими студентами, преподавателями и 

вузом 

Владеть: 

- навыками кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать: 

- основные методы, механизмы и инструменты менеджмента 

Уметь:  
- грамотно распределять свое время и другие ресурсы 

Владеть: 

- навыками личностного и профессионального саморазвития 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 
информационной безопасности  

Знать: 

- профессиональные и личностные требования к бакалавру в области 
менеджмента 

Уметь:  
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Владеть: 

- методами и технологиями, формирующими бакалавра в вузе 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет, цели и задачи 

курса «Введение в 
профессию» 

Предмет, цели и задачи курса. Понятие учебного плана. Место учебной дисциплины в учебном 

плане направления подготовки. Порядок взаимодействия с преподавателем. Порядок аттестации по 
дисциплине.  

Необходимость и возможность познания мира. Коммерческая целесообразность изучения человека, 

организаций и человеческой цивилизации. Соотношение технических и гуманитарных знаний.  
Понятие и виды уровней образования. Соотношение аттестационных требований, предъявляемых к 

выпускникам средних и высших образовательных учреждений. Научные квалификации и 

послевузовское образование в России и за рубежом. Возможности для ускорения образовательного 
процесса и повышения эффективности затрат студента на обучение. 

2 Общие сведения об 

учебном процессе и 

аттестации студентов в 
институте 

Роль отдельных учебных дисциплин в формировании инструментария менеджера. Обзор учебного 

плана направления подготовки. Дисциплины 1 курса. Дисциплины старших курсов. Характеристика 

основных способов проведения учебных занятий в вузе: лекции; семинары; учебная практика. 
Методы повышения эффективности труда студента во время учебных занятий. 

Основные способы аттестации студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования, предъявляемые к 

студенту при сдаче зачетов и экзаменов. Государственные экзамены. Порядок выполнения и сдачи 
контрольных, курсовых и квалификационных выпускных работ. Студенческие сессии: понятие; 



виды; грамотное распределение усилий студента. Поощрение успешно сдавших сессию. Пересдача 
зачетов и экзаменов. Последствия нарушения требований учебного плана. Правовые основания, 

условия и порядок отчисления неуспевающего студента. Академический отпуск. Возможность 

восстановления ранее отчисленных студентов. Конфликты в вузе: основные причины 
возникновения и способы разрешения. 

3 Основные сведения об 

институте 

Польза от изучения системы управления, традиций и обычаев института. Основные характеристики 

организационной структуры института. Подразделения, непосредственно взаимодействующие со 
студентом во время учебного процесса. Деканат. Кафедра. Куратор группы. Преподаватели. 

Экономические подразделения. Информационные подразделения и службы. Службы содействия 

занятости и трудоустройству. Ректорат и другие элементы аппарата управления института. 
Правила внутреннего распорядка института. Понятие и основные характеристики корпоративной 

культуры вуза и её возможное влияние на судьбу выпускника. Основные традиции и обычаи 

института. День первокурсника. Вечера отдыха и другие развлекательные мероприятия.  

4 Менеджмент как 
будущая профессия 

Понятие и свойства организации. Экономические причины появления организаций и критерии их 
успеха. Понятие и необходимость управления. Основные управленческие функции. Способы 

повышения эффективности управления. Проблемы выявления и учета факторов, необходимых для 

принятия решений. Требования, которым должен отвечать успешный управляющий. Инструменты 
и методы, применяемые современным управляющим. Роль теорий управления.  

Понятие и виды управленческих проблем. Глобализация как основной источник социально-

экономических, технических и информационных проблем предприятий. Проблемы, порожденные 

компьютеризацией. Экологические проблемы человечества и организаций. Социально-

экономические преобразования в России и их последствия. Актуальные проблемы предприятий и 

влияние на конъюнктуру рынка труда. 

5 Гуманистическое 

содержание профессии 

менеджера 

Формы и содержание процесса обучения менеджера. Мотивация (самомотивация) к обучению. 

Понятие дееспособности, работоспособности, усталости, утомления, переутомления. Важнейшие 

факторы усвоения материала: внимание, память, умение слушать. Роль самоменеджмента в 
организации обучения менеджера. Концентрация внимания и пространственное воображение. 

Образное мышление и расширение творческого потенциала. Мышление и поведение в группе. 

Формирование воли и интеллекта менеджера. Формирование этических норм поведения менеджера.  

6 Личные качества 

менеджера 

Модель качеств менеджера. Требования к личности современного руководителя. Экономическое 

мышление менеджера. Команда менеджера. Лидерство. Самомаркентинг. Влияние личных 

способностей на карьеру.  

7 Профессиональные 
качества руководителя 

Профессиональная модель эффективного менеджера. Основные группы профессиональных качеств 
менеджера: видение ситуации, умение организовывать, умение обеспечить реализацию целей 

организации. Основные функции управления организацией: планирование, организовывание, 

мотивация, контроль, координация.  
Коммуникационный процесс. Формальные коммуникации: межуровневые, горизонтальные, 

коммуникации типа «руководитель–подчиненный». Неформальные коммуникации. Трудности в 

развитии коммуникаций в современной организации. Пути улучшения системы коммуникаций в 
современной организации. 

8 Методы повышения 

эффективности 
использования личных 

ресурсов студента 

Общие и индивидуальные цели студентов института. Понятие и виды ресурсов студента института. 

Понятие и необходимость самооценки эффективности использования студенческих ресурсов. 
Критерии эффективности использования личных ресурсов. Студенческие методы и приемы 

управления эффективностью использования личных ресурсов. Выбор личных целей и разработка 

планов в процессе обучения. Самоорганизация, самомотивация и самоконтроль студента.  
Понятие и виды источников информации. Методы поиска и приобретения информации в вузе. 

Технология работы в библиотеках. Интернет как источник информации о лучших студенческих 

работах. Стенды и доски объявлений.  
Роль и виды студенческих коммуникаций. Способы повышения эффективности их использования. 

Оптимизация системы отношений студента с другими студентами: своей группы; своего курса; 

своего института и других вузов. Студенческие организации. Стройотряды. 

9 Научно-
исследовательская работа 

как способ повышения 
квалификации и 

ускорения карьерного 

роста 

Требования, предъявляемые рынком труда к бакалаврам. Научный и околонаучный характер работы 
менеджеров и управленческих консультантов. Влияние научного образования менеджера на 

возможность получения работы и последующую карьеру. Основные способы получения научной 
квалификации.  

Виды работ, выполняемых студентом в вузе. Коммерческий и научный результат 

исследовательской работы студентов. Возможность получения и опубликования научного 
результата при выполнении контрольной, курсовой и выпускной квалификационной работы. Другие 

студенческие научные публикации.  

Студенческое научное общество института. Профессиональные олимпиады и конкурсы в институте. 
Научные конференции. 

 

5.Дополнительная информация 

       При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  



 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 

 

 
 

 

 
 

 

ПК-10 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуре с 
применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задам управления 

Знать: основные понятия и задачи информационных 

технологий, их  современное состояние и тенденции 

развития 

Уметь: применять современные технические и 

программные средства информационных технологий для 

выполнения конкретной работы 

Владеть: основными компьютерными технологиями 

подготовки комплексных текстовых документов, 

электронных таблиц, баз данных 

 

 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса  
Информационные технологии и их роль в деятельности менеджера. Цели и задачи 
информационных технологий в менеджменте. Структура, цели и задачи курса и его связь с 

другими дисциплинами учебного плана.  

2. Информационные технологии 

и тенденции их развития 

История создания и развития информационных технологий. Основные понятия, термины и 

определения в области информационных технологий. Структура информационных 
технологий. Основные законы, регулирующие использование информационных 

технологий в России. 

3. Информационные технологии 
автоматизации офисной и 

управленческой деятельности  

Офис как информационная система. Классификация офисных задач. Электронный офис. 
Интегрированные пакеты прикладных программ: понятие и состав. Компьютерные 

технологии подготовки текстовых документов. Обработка и анализ управленческой 

информации средствами табличных процессоров. Информационные технологии 
финансового менеджмента: решаемые задачи, программные средства. 

Геоинформационные технологии и их использование в управленческой деятельности. 

4 

Информационные технологии 

открытых систем 

Сетевые информационные технологии. Технологии электронной почты, теле- и 

видеоконференций, «доска объявлений», гипертекстовые информационные технологии. 
Мультимедийные информационные технологии. 

5 

Информационные системы и 

их использование в 

менеджменте 

Информационная система и её состав. Системы электронного документооборота. 

Документальные информационные системы, их виды. Показатели функционирования 
документальных информационных систем. Информационно-поисковый язык и его 

элементы. Понятие системы индексирования. Классификация систем индексирования. 

Жизненный цикл информационных систем. Основные этапы проектирования 
информационных систем. Основы применения инструментальных средств 

информационных систем. CASE-технология создания информационных систем. Основные 

концепции построения информационных систем Корпоративные информационные 
системы (КИС) и их классификация. Методологии создания КИС. Основные подсистемы 

КИС. Новые направления развития управленческих информационных систем. 

6 

Интеллектуальные 
информационные технологии 

Аналитическая обработка данных для поддержки принятия управленческих решений 
(технология OLAP, технология интеллектуальной обработки данных). Нейронные сети, 

поиск логических правил в данных. Хранилища данных. Business Intelligence: понятие, 

классификация, основные программные средства. Методы Data Mining и возможности их 

использования для анализа данных: статистические методы; кибернетические методы. 

Экспертные системы, их задачи, построение и использование   

7 

Защита информации в 

автоматизированных 
информационных 

технологиях 

Угрозы безопасности.  Каналы утечки и несанкционированного доступа к информации. 

Методы и средства защиты информации. Понятие электронной цифровой подписи. 
Принципы построения систем защиты информации. Криптографическое закрытие 

информации. 

8 

Оценка эффективности 
автоматизированных 

информационных технологий 

Основные подходы к оценке эффективности автоматизированных информационных 
технологий. Показатели эффективности автоматизированных информационных 

технологий. Учёт риска при оценке эффективности автоматизированных информационных 

технологий 

   5.Дополнительная информация 

          При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. / 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

 

 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 
деятельности 

Знать:  
основы экономических умений в различных сферах деятельности 

Уметь:  
использовать основы экономических умений в различных сферах деятельности 

Владеть: 

навыками в области использования основ экономических умений в различных сферах 
деятельности 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь:  
владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 
переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  

Знать:  
способы осуществления делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, способы осуществления деловой переписки и поддержания 
электронных коммуникаций 

Уметь:  
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Владеть: 

навыками осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 
показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 
проектов (ИАД)  

Знать: 

навыки анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ИАД) 

Уметь:  
владеть навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 
(ИАД) 

Владеть: 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ИАД) 

 

4.Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Основные понятия 

делопроизводства  

Роль организации делопроизводства в процессе управления предприятием. 

Документирование и организация работы с документами как основные составляющие 

делопроизводства. Информация, управленческая информация, требования, предъявляемые к 
ней. Понятие и назначение документа, реквизит документа, юридическая сила документа. 

Системы документации как способ и средство реализации функций управления. Система 

организационно-распорядительной документации 

2 

Законодательное и 

нормативно-методическое 

регулирование 
делопроизводства 

Законодательное регулирование делопроизводства. Состав и назначение 

общегосударственной нормативно-методической и нормативной документации по организации 

делопроизводства. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

3 

Система организационно-

распорядительной 

документации. Требования к 
оформлению управленческих 

документов. 

Система организационно-распорядительной документации. Состав реквизитов 

организационно-распорядительной документации согласно ГОСТ Р 6.30-2003, требования к их 

оформлению. Требования к составлению и оформлению управленческой документации. 
Требования к созданию документов с помощью печатающих устройств. Бланки документов, 

требования к составлению и оформлению бланков. Гербовые бланки, требования к их изготовлению, учету и хранению 

4 

Система организационно-
правовой документации. 

Организационно-правовая документация: состав, назначение, требования к составлению и 
оформлению документов. Порядок составления и оформления отдельных видов 

организационно-правовых документов (структуры  и штатной численности, штатного 

расписания, положения об организации, положения о структурном подразделении, правил 
внутреннего распорядка) 

5 

Система распорядительной 

документации 

Распорядительная документация: состав, назначение, требования к составлению и 

оформлению документов. Основания для издания распорядительных документов. 
Коллегиальный и единоличный порядок издания распорядительных документов.  Порядок 



составления и оформления распорядительных документов учреждений, организаций, 
предприятий (приказов, распоряжений, указаний, постановлений, решений) 

6 

Система информационно-

справочной документации 

Информационно-справочная документация: состав, назначение, требования к составлению 

и оформлению документов. Порядок составления и оформления отдельных видов 
информационно-справочных документов (актов, докладных записок, предложений, служебных 

записок, объяснительных записок) 

 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак.час. /8 зачетных единиц (з.е.).  

Форма промежуточного контроля : зачет, экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

 

Знать: 

- теоретические    основы    микро- и макроэкономических процессов, сущность 

экономических законов явлений; 
- особенности функционирования рынка и экономические факторы, влияющие на поведение 

хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности; 

- основы управления экономической деятельностью хозяйствующих субъектов; 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов, 

отраслей и звеньев национальной экономики; 

- нормативные акты, регламентирующие экономические отношения в различных сферах 

деятельности; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных. 

Уметь:  

 - анализировать экономическую ситуацию в общих чертах  в пределах хозяйствующих 

субъектов, в стране и за рубежом; 

- выявлять факторы, влияющие на спрос и предложение продукции и услуг в различных 
сферах экономической деятельности;  

- оценивать эффективность выбранного способа использования ресурсов в сравнении 

другими альтернативами, эффективность инвестиционных вложений; 
- самостоятельно строить процесс овладения экономической информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

-систематизировать экономическую информацию применительно  к конкретной ситуации, 
обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать, интерпретировать полученные результаты и обосновать выводы; 

Владеть: 

- навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности; 
- навыками анализа экономических процессов, ситуаций, фактов, влияющих на них, в 

различных сферах экономической деятельности. 

- навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 
макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного 
муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономики (ПК-9). 
 

 

Знать: 

- отраслевую структуру национальной  экономики, показатели,  характеризующие уровень ее 
развития; 

- основные проблемы национальной экономики и ее структурных элементов; 

- роль государства в стабилизации экономики, виды экономической политики, инструменты 
воздействия на динамику экономических процессов; 

- факторы воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, поведение потребителей. 
- сущность международных экономических отношений и их воздействие на деятельность 

субъектов национальной экономики на государственном и муниципальном уровне. 

Уметь:  

- выявлять и оценивать рыночные и специфические риски применительно к различным 

сферам экономической деятельности и субъектам национальной экономике на микро- и 

макроуровнях; 
- уметь интерпретировать макроэкономическую ситуацию, социально-экономические 

явления и прогнозировать действия субъектов экономики и потребителей в условиях 

изменения рыночной конъюнктуры. 

Владеть: 



- навыками анализа состояния отраслей и звеньев национальной экономики, прогнозирования 
их развития в условиях рынка и современной конъюнктуры; 

- навыками расчета, анализа и интерпретации экономических показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 
- навыками анализа макроэкономических проблем, и разработкой рекомендаций по 

стабилизации экономической ситуации с учетом влияния рыночных и специфических рисков, 

деятельности хозяйственных субъектов на государственном и муниципальном уровнях,  и 
потребителей экономики. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

 
 

 

 
История и предмет 

экономической 

теории 

Цели и  задачи экономики. Возникновение и развитие экономической теории. Основные этапы 
развития экономической теории. Экономические школы (Меркантилизм. Классическая экономическая 

школа. Маржинализм. Австрийская школа предельной полезности. Неоклассическая экономическая 

школа. Кейнсианская экономическая школа. Монетаристская экономическая школа. 
Институционально-социологическое направление). Предмет и методы экономической теории. Базовые 

экономические понятия.  Экономические категории. Экономические законы. Виды экономических 

ресурсов. Блага (экономические и неэкономические). Стадии процесса производства. Кривая 

производственных возможностей: редкость, альтернативные издержки, эффективность. 

2 

 

 

 
 

Общая 
характеристика 

рыночного механизма 

Рыночная система. Рынок и условия его формирования. Сущность рынка, условия его 

возникновения и развития. Поведение субъектов на рынках товаров. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Функция спроса. Закон спроса. Парадоксы спроса. Кривая спроса и цена 
спроса. Предложение и его функция. Закон предложения. Факторы изменения предложения. Цена 

предложения. Равновесие на рынке товара. Установление и динамика равновесной цены. Понятие 
эластичности. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения по цене. Факторы эластичности предложения. 

3 

 

 
 

Теория поведения 

потребителя 

Австрийская школа предельной полезности. Понятие общей и предельной полезности. Полезность 

и цена. Равновесие потребителя. Потребительский выбор и максимизация благосостояния 
потребителей. Кардиналистская концепция полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

Ординалистская концепция полезности. Кривая безразличия. Бюджетное ограничение. Предельная 

норма замещения. Условия максимизации полезности.  Оптимум потребителя. Гипотеза о 
рациональном потребителе. 

4 

 

 
 

 

Производство и 
поведение 

фирмы 

Понятие производства. Производство и обмен. Технология и производственная функция. 

Изокванта. Производство в долгосрочном периоде: отдача от масштаба. Производство в 
краткосрочном периоде: закон убывающей предельной производительности. Равновесие 

производителя. 

Фирма в рыночной экономике: причины возникновения, цели, правовые формы.  
Долгосрочный и краткосрочный периоды. Концепция издержек в экономической теории. 

Классификация издержек. Издержки и доход фирмы. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Условия максимизации прибыли фирмы. Метод предельного анализа. Краткосрочное и долгосрочное 
равновесие фирмы. 

5 

Предложение и 

рынок: 

типы рыночных 
структур 

Классификация рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки и 

преимущества. Оптимум Парето. Несовершенства рынка и необходимость государственного 

вмешательства в экономику. Чистая монополия: объем выпуска и цена. Несовершенная конкуренция и 
ее формы. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Показатели монопольной власти.  

6 

 

 
 

 

 
 

Рынки факторов 

производства 

Понятие и структура факторов производства. Рынки факторов производства. Поведение субъектов 

на рынках ресурсов. Спрос на факторы производства. Производный спрос. Предельный физический 
продукт. Факторы, влияющие на эластичность спроса на ресурсы.  

Рынок труда. Труд как фактор производства: спрос и предложение. Различия в заработной плате и 

их причины. Равновесие на рынке труда. 
Рынок капитала. Понятие капитала (инвестиционных ресурсов). Формы капитала: основной и 

оборотный. Амортизация. Доход на капитал (процент) и его  экономическая природа. Процентная 

ставка. Стоимость денег и времени. Сложный процент и дисконтирование. Равновесие на рынке 

капитала. Инвестиции, их виды. 

Рынок земли и земельная рента. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. 

Рента и цена земли. Равновесие на рынке земли. 
Предпринимательство как фактор производства. Сущность и функция предпринимательства. 

Прибыль предпринимателя. 

7 

 
 

 

 
 

 

 
Введение в 

макроэкономический 

анализ 

Предмет макроэкономики. Макроэкономическая политика. Актуальные проблемы современной 
макроэкономики. Становление и развитие макроэкономических исследований. Монетаризм. 

Кейнсианское экономическое направление. Неоклассический синтез. Институционально-

социологическое направление (институционализм). 
Особенности методологии и аналитического аппарата. Методологические принципы 

макроэкономического анализа. Макроэкономическая статика и динамика. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Макроэкономические модели, их переменные и виды. Экзогенные 
переменные. Эндогенные переменные.  Агрегирование экономических субъектов и экономических 

показателей. Абсолютные показатели. Относительные показатели. Макроэкономические агенты: 

домохозяйства, фирмы, государство, иностранный сектор. Макроэкономические рынки: рынок 
товаров и услуг; финансовый рынок; рынок экономических ресурсов; рынок валюты. 

Национальная экономика (народное хозяйство) и её элементы: функциональные, отраслевые, 

территориальные. Цели её развития. Основные сферы экономической деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление. Эволюция научных подходов к исследованию общественного 

воспроизводства.  

Измерение результатов экономической деятельности. Система национальных счетов.  Основные 
макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный 

продукт (ВНП). Валовой национальный доход (ВНД). Чистый доход факторов производства, 



полученный из-за границы. Методы измерения ВВП. Чистые факторные доходы из-за рубежа. 
Конечные товары и услуги. Промежуточная продукция. Добавленная стоимость. Номинальный и 

реальный ВНП. Дефлятор ВВП (ВНП). Номинальный и реальный ВВП. ВВП и общественное 

благосостояние. Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе национальных счетов 
(СНС). Чистый валовой продукт (ЧВП). Чистый национальный продукт (ЧНП). Чистый национальный 

доход (ЧНД). Национальный доход (НД). Личный доход (ЛД). Личный располагаемый доход (ЛРД). 

Валовой национальный располагаемый доход. Чистое экономическое благосостояние (ЧЭБ). 
Национальное богатство (НБ). Макроэкономические индикаторы и индексы. Динамика основных 

макроэкономических показателей в России. Особенности макроэкономической ситуации в разных 

странах. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. Структура производства 
ВВП в западных странах и в России. Проблемы учета натурального производства и теневой 

экономики. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими 
агентами и макроэкономическими рынками. Реальный и монетарный макроэкономический анализ. 

Понятие «закрытой» и «открытой» экономики. Запасы и потоки. Модель кругооборота в закрытой 

экономике. Государственные закупки. Сбережения государства. Налоги. Трансферты. Бюджетный 
избыток. Бюджетный дефицит.  Модель кругооборота с участием заграницы. Приток капитала. Отток 

капитала. «Утечки». «Инъекции». Основные макроэкономические тождества: тождество дохода; 

тождество сбережений и инвестиций; тождество государственного бюджета. Совокупные сбережения. 
Частные сбережения. Государственные сбережения. Сбережения внешнего мира.  

8 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Макроэкономический 
анализ закрытой 

экономики 

 

Совокупный спрос и его составляющие. Совокупный спрос (АD). Потребление. Инвестиции. 

Государственные закупки. Чистый экспорт. Кривая совокупного спроса (AD). Изменение объема 
совокупного спроса. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных закупок.  

Потребительский спрос. Концепции потребительского выбора. Кейнсианская концепция 

потребления. Средняя склонность к потреблению. Средняя склонность к сбережению. Предельная 
склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. Автономное потребление. 

Межвременной потребительский выбор И. Фишера. Теория «жизненного цикла» Ф. Модильяни. Теория 

перманентного дохода М. Фридмена. Неоклассическая функция потребления. 
Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая концепция спроса на 

инвестиции. Инвестиционный спрос. Валовые и чистые инвестиции. Автономные инвестиции. 

Индуцированные инвестиции. Мультипликатор инвестиций Кейнса. Акселератор. Предельная 
эффективность капитала. Оптимальный объем капитала. 

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Изменение объема 

совокупного предложения. Кейнсианский участок краткосрочной кривой AS, промежуточный участок 
краткосрочной кривой AS. Классический участок кривой АS. Модель АD-AS. Равновесие совокупного 

спроса и совокупного предложения в модели A D - A S . Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. Нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением в 
экономике России. 

Кейнсианская модель реального сектора. Равновесие реального сектора в Кейнсианской модели. 

Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Мультипликативные эффекты. 
Мультипликатор автономных расходов. Нарушение равновесия на рынке благ. Состояние экономики 

при полной занятости ресурсов. Экономика в период перегрева конъюнктуры. 
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Макроэкономическая 
динамика 

Циклическое развитие экономики. Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных 
условиях. Экономический (деловой) цикл. Фазы экономического (промышленного) цикла. Кризис 

(спад, рецессия). Депрессия (стагнация). Оживление (экспансия). Подъем (бум, пик). Основные 

составляющие экономической динамики ВВП: линия тренда ВВП и экономические колебания. 
Классификация экономических циклов и кризисов: цикл Дж. Китчина; цикл К. Жюгляра; цикл К. 

Маркса; цикл С. Кузнеца; цикл Н. Кондратьева. Причины экономических циклов. Внешние факторы 

экономических циклов. Внутренние факторы экономических циклов. Шоки предложения. Шоки в 
спросе частного сектора. Шоки политические.  

Эволюция научных подходов к объяснению циклических колебаний. Экономический рост и 

динамическое равновесие в экономике.  Экономический рост: сущность, факторы, типы, модели. 
Экономический рост и развитие. Темпы экономического роста. Экстенсивный рост. Интенсивный рост.  

Концепция устойчивого экономического развития. Проблема диспропорций экономического роста 

российской экономики. Переход России на инновационный путь развития. Цикличность как форма 
движения рыночной экономики. Проблемы циклов и кризисов в российской экономике. Особенности 

трансформационного кризиса в России. 
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Макроэкономическая 

нестабильность. 

Теория инфляции. Инфляция: сущность, уровень, виды. Открытая инфляция. Скрытая инфляция. 
Дефляция. Инфляционные ожидания. Ползучая инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция.  

Инфляционный шок. Условия и причины инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения 

(издержек). Монетарные факторы инфляции. Немонетарные факторы инфляции. Инфляционная 
спираль. Импортируемая инфляция.   

Социально-экономические последствия инфляции. Инфляционный налог. Прогнозируемая 

инфляция. Общественные издержки прогнозируемой инфляции. Непрогнозируемая (неожиданная 
инфляция). Издержки инфляции: издержки «стоптанных башмаков»; издержки «меню». Последствия 

гиперинфляции.  Эффект Оливера–Танзи. 

Особенности рынка труда. Факторы спроса на труд. Факторы предложения труда. Функции рынка 
труда. Рабочая сила. Особенности российского рынка труда. Безработица: сущность, измерение уровня 

безработицы, типы, социально-экономические последствия безработицы. Фрикционная безработица. 

Структурная безработица. Циклическая безработица. Полная занятость. Естественный уровень 
безработицы. Факторы естественной нормы безработицы. Закон Оукена. Равновесие на рынке труда. 

Проблемы занятости населения в России. Особенности и динамика безработицы в России. 

Государственная политика содействия занятости.  

Инфляция и безработица. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса и ее 

современные интерпретации. Дилемма экономической политики, заложенная в кривой Филипса. 

Стагфляция. Слампфляция. Инфляционная инерция.  «Индекс нищеты». «Ловушка бедности». 
Динамическая модель AD-AS.  

Антиинфляционная политика. Активная и пассивная  антиинфляционная политика. Шоковая 



терапия. Метод градуирования. Коэффициент потерь. Политика регулирования цен и доходов. 
Индексация. 

Общее экономическое равновесие. Понятие общего экономического равновесия. Закон Вальраса. 

Неоклассическая модель ОЭР. Кейнсианская модель ОЭР. Синтезированная модель ОЭР.  
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Теоретические 

основы 
макроэкономической 

политики 

Государственный сектор. Обоснование государственного вмешательства в экономику. 

Общественные товары. Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в экономике. 

Внешние эффекты. Провалы (фиаско) рынка (экономическая неэффективность) и неравенство 
(несправедливость, социальная неэффективность и т.п.) при рыночном распределении доходов. Чисто 

частное и чисто общественное благо. Экономическая организация государства и его экономические 

функции: распределение, перераспределение, стабилизация.  
Государственное регулирование экономики: субъекты, объекты, цели, методы. Роль государства в 

установлении рамочных условий функционирования рыночной экономики. 

Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты, основные направления. 
Выбор приоритетов. Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Виды 

макроэкономической политики. Прямые методы государственного регулирования экономики. 

Косвенные методы государственного регулирования экономики. Административные методы 
государственного регулирования экономики.  

Деньги: понятие, функции, денежная масса и ее измерение. Денежные агрегаты. Процентная 

ставка. Номинальная и реальная ставка процента. Реальные кассовые остатки.  
Банковская система. Структура банковской системы. Основные функции Центрального банка. 

Основные инструменты центрального банка. Ставка рефинансирования. Коммерческие банки. Функции 

коммерческих банков. Баланс банка. Пассивные операции. Активные операции. Банковские резервы. 
Норма обязательных резервов. Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

Рынок денег. Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги (Классическая количественная 
концепция спроса на деньги. Уравнение Фишера. Классическая дитохомия. Кейнсианская концепция 

спроса на деньги. Трансакционный мотив. Мотив предосторожности. Спекулятивный мотив. 

Монетаристская концепция спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина. Предложение денег. Денежный 
мультипликатор. Денежная база. Коэффициент депонирования. Норма резервирования. Обязательные 

резервы. Избыточные резервы. Контроль над денежной массой. Равновесие на денежном рынке. Кривая 

спроса на деньги. Кривая предложения денег. 
Финансовые ресурсы. Формирование финансовых ресурсов. Внебюджетные институты: проблемы 

организации и функционирования. Государственные финансовые ресурсы: проблемы формирования и 

расходования. Финансовая система государства и её особенности. Общая схема финансового 
устройства в Российской Федерации. Основные направления модернизации государственных 

финансов.  

Бюджетный дефицит и государственный долг. Государственный бюджет и его функциональная 
роль в регулировании экономики. Государственные расходы. Доходы государственного бюджета. 

Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. Прямые налоги. Косвенные налоги. 

Пропорциональная система подоходного налогообложения. Прогрессивная система подоходного 
налогообложения. Регрессивная система подоходного налогообложения.  Государственные трансферты. 

Бюджетный дефицит. Бюджетный избыток (профицит). Тождество государственного бюджета. 

Структурный дефицит. Циклический дефицит. Государственный долг. Долговое финансирование 
дефицита бюджета. Государственный долг при отсутствии экономического роста и инфляции. 

Государственный долг в условиях экономического роста при отсутствии инфляции. Государственный 

долг в условиях экономического роста и инфляции. Внешний долг. Внутренний долг. Способы 
стабилизации государственного долга: сокращение дефицита бюджета; денежное финансирование 

дефицита бюджета – монетизация (сеньораж); частичный или полный отказ от долга (дефолт). 

Инфляционный налог. Проблема государственного долга, ее особенности в России. 
Фискальная политика государства: цели и виды. Проблема сбалансированного государственного 

бюджета. Дискреционная фискальная политика. Экспансионистская (стимулирующая). Рестрикционная 

(контрактивная). Недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Встроенные 
(автоматические) стабилизаторы. Комбинированная дискреционная бюджетно-налоговая политика. 

Пассивный бюджетный дефицит. Активный бюджетный дефицит.  
Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государственных расходов, налогов и 

сбалансированного бюджета. «Кейнсианский крест».  Эффект мультипликатора в открытой экономике. 

Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Кривая Лаффера. 
Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты, виды, результаты. 

Операции на открытом рынке. Изменение норм обязательных резервов. Изменение учетной ставки. 

Воздействие монетарной (кредитно-денежной) политики на экономику. Виды монетарной политики: 
стимулирующая монетарная политика (политика «дешевых денег»); сдерживающая монетарная 

политика (политика «дорогих денег»).  

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства в 
закрытой экономике. Совместное равновесие на рынке благ, денег, ценных бумаг. Модель 

«Инвестиции, сбережения - Ликвидность, деньги» (IS-LM).  Макроэкономическое равновесие в модели 

IS-LM и механизм его установления.  
Социальная политика государства. Социальная политика государства: понятие, принципы, 

способы ее реализации. Социальная стабильность. Социальная устойчивость. Социальная 

неустойчивость. Доходы населения: источники их формирования и неравенство распределения. 
Изменение неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Бедность и ее 

черты. Абсолютная черта бедности. Относительная черта бедности. Индикаторы уровня жизни. 

Индикаторы качества жизни. Бедность в России. Государственное перераспределение доходов. 
Социальная защита. Социальные гарантии. Социальный и рыночный подход к социальной политике 

государства. Основные программы социальной защиты государства. 

Актуальные макроэкономические проблемы в России. Проблема реализации экономических 
функций государства. Эффективность макроэкономической политики. Факторы, осложняющие 

проведение эффективной экономической политики. Противоречивость целей, ограниченность 

инструментов, временные лаги. Кратко- и долгосрочная эффективность макроэкономической политики.   
Эффективность производства – ключевая макроэкономическая проблема. Инновационная модель 



социально-экономического развития. Восстановление потенциала научных кадров в России. 
Благосостояние и качество рабочей силы. Интеллектуальная безопасность страны и ее факторы. 

Индикативное планирование. Социальные проблемы и экономические механизмы, их решения. 

Градуирование социальных слоев населения по качеству жизни.  
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Экономические 
основы и тенденции 

развития мирового 

хозяйства 

Открытая экономика: понятие, разновидности. Малая открытая экономика. Большая открытая 

экономика. 

Мировое хозяйство. Мировая экономика: понятие, предмет и объект изучения. Субъекты 
мирового хозяйства. Этапы становления, основные черты и тенденции развития мирового хозяйства. 

Глобализация. Международная торговля и мировой рынок. Условия равновесия на мировом рынке. 

Международное разделение труда. Формы МРТ. Причины развития внешней торговли. Особенности 
современного этапа внешней торговли. 

 Показатели участия стран в мировом хозяйстве. Классификация стран по  экономическому 

потенциалу и уровню социально-экономического развития. Мировая торговля. Теории мировой 
торговли. Внешнеторговая политика. Протекционизм и фритредерство. Методы регулирования 

мировой торговли.  

Международные экономические отношения, их виды. Факторы развития международных 
экономических отношений. Международные экономические организации.  

Международное движение факторов производства. Миграция капитала. Межвременная торговля. 

Миграция рабочей силы. 
 Платежный баланс. Валютный курс и проблема конвертируемости валют. Эволюция валютных 

систем. 

Глобализация мировой экономики: факторы, направления, этапы. Формирование глобальных 
систем: финансовой, информационной, продвижения товаров и услуг. Риски глобализации. 

Преимущества и противоречия глобализации. Влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики и экономических реформ в России. Проблема конкурентоспособности 
российской экономики.  

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 владение методами принятия 
решений в управлении 

операционной 

(производственной) 
деятельностью организаций 

Знать: 
-виды управленческих решений и методы их принятия; 

-основные математические модели принятия решений; 

Уметь: 
-решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

-использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей; 

-применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели; 

 Владеть: 

-математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение Цели и задачи курса  

2 

Сетевые методы принятия 

решений 

 

Общее понятие о сетевых методах принятия решений. Сетевые теории графов, 
матрицы смежности, путей, инцидентности. Оценка элементов сетевой модели 

3 

Методы разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений 

Классификация методов принятия управленческих решений. Графический метод 

решения задачи линейного программирования. Анализ устойчивости и эффективности 

полученного решения. Симплексный метод решения задач линейного 
программирования. Метод искусственного базиса. Методы построение опорного 

плана. Методы определения оптимального плана.  Выбор оптимальной структуры 

системы управления  на основе экспертных оценок. Использование математических 



методов для анализа вариантов организационной структуры системы управления. 

4 
Эффективность управленческих 

решений. 

Классификация эффективности управленческих решений.. Методы оценки 
эффективности управленческих решений. Косвенный метод. Метод оценки по 

конечным результатам. Методы оценки экономической эффективности. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История управленческой мысли» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: 

- основные этапы развития управления, происходящие в нем изменения 

Уметь:  
- применять информацию об основных этапах развития управления в процессе 

анализа исторических вех менеджмента 

Владеть: 

- инструментарием анализа основных этапов развития управления 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- современные тенденции развития менеджмента 

Уметь:  
- анализировать новые подходы в управлении организациями 

Владеть: 

- основами современных подходов в менеджменте 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Введение. Сущность 

и содержание 

понятия 
менеджмент 

Развитие науки управления как процесс осмысления ее исторических тенденций. Структурирование 
по этапам развития управленческой мысли исторических процессов менеджмента. 

Менеджмент как интеграционный процесс, формирование организации и управление ей  через 

постановку целей и разработку способов их решения. Менеджмент как вид деятельности. Менеджмент 
как  процесс влияния на деятельность отдельных работников, категория людей, наука и искусство, орган 

или аппарат управления. 

2 

Развитие теории и 

практики 
менеджмента 

(управленческие 

революции) 

Первая управленческая революция – религиозно-коммерческая, (пятое тысячелетие до н.э.) 

Трансформация высшей касты священников в религиозных функционеров. Переформулирование 
религиозных принципов в древнейших обществах – Шумере, Египте и Аккаде. Появление письменности. 

Менеджмент как инструмент коммерческой и религиозной деятельности. Превращение менеджмента в 
социальный институт и профессиональное занятие. 

Светско-административная – вторая управленческая революция. (1792-1750 гг. до н.э.) 

Управленческий характер реформ царя  Хаммурапи. Появление светской манеры управления, 
возникновение первой формальной системы  организации и регулирования отношений людей, 

зарождение первых ростков лидерского стиля. 

Третья управленческая революция – производственностроительная (605- 562 гг. до н.э.). Царь 
Навуходоносcор II и система производственного контроля на текстильных фабриках и зернохранилищах. 

Теория Сократа (принцип универсальности управления), Ксенофонта, царя Кира (идея исследования 

причин мотивации), Платона (принципы специализации), Александра Македонского (первый штаб), 
Диоклетиана (система территориального управления). 

Зарождение капитализма и начало индустриального прогресса европейской цивилизации – главные 

факторы четвертой управленческой революции XYII-XYIII вв. Новая система собственности. Отделение 
управления от производства и капитала, превращение администрации и менеджмента в самостоятельную 

экономическую силу. Расширение функций менеджмента (планирование, сбыт, закупки, 

совершенствование организации, систематический анализ производства. Зарождение профессионального 
управления. 

Пятая управленческая революция (конец XIX – начало XX в.) – бюрократическая революция. Первые 

школы бизнеса и система профессионального обучения руководителей. Формирование крупных 
иерархических структур, разделение управленческого труда, внедрение норм и стандартов, формализация 

должностных обязанностей и ответственности менеджеров. 

3 Школа научного 

управления 
(научной 

организации труда) 

Школа научного управления  и ее современные модели. Четыре научных принципа тейлоризма. 

Практическое соединение в единый узел способных работников с наиболее эффективными методами 
выполнения трудовых операций посредством специальной подготовки. Последователи Тейлора: Г.Л. 

Ганнт (разработки в области методики оплаты труда, карт-схем для производственного планирования), 



и ее современные 
модели 

супруги Ф. и Л. Гилбрет (работа в производственных процессах, исследование возможности увеличения 
выпуска продукции за счет уменьшения усилий, затраченных на их производство), Г. Эмерсон (12 

принципов повышения производительности труда), Г.Форд (теория “фордизма”). 

4 

Административная 

(классическая) 
школа 

Административная (классическая) школа менеджмента. Сущность и принципы “теории администрации” 
А. Файоля (14 принципов). 6 групп операций: технические, коммерческие, финансовые, страховые, 

учетные, административные. Функции управляющих: планирование, организация, мотивация, контроль и 

координация. Способ сравнения и систематизации концепций менеджмента («логические квадраты») Л. 
Урвика, принцип общей цели Дж. Муни и А. Рейли. Ч. Бернард (важность воздействия человеческого 

фактора на систему коммуникации, принятия решений и руководство в среде организации, основные 

функции менеджера).  «Идеальный тип» административной организации бюрократии М. Вебера, 
основные ее элементы: разделение труда, должностной принцип, система правил, регулирующая 

деятельность организации, формалистическая безличность руководителя, соответствие всех членов 

бюрократической организации технической квалификации занимаемой должности. 

5 
Школа 

человеческих 

отношений 
(неоклассическая)  и 

науки о поведении 

(концепция 

управления 

человеческими 

ресурсами) 

Школа человеческих отношений. Человек – главный объект внимания. Г. Мюнстерберг – создатель 
первой в мире школы психологов, один из основателей психотехники. М. Фоллетт: идея гармонизации 

труда и капитала, ее философия менеджмента, основывающаяся на понимании мотивов групп и 

отдельных индивидуумов («принцип группы»), пути разрешения групповых конфликтов. «Хоторнские 
эксперименты»  Э. Мейо. Коллектив как особая социальная группа. 

Школа поведенческих наук – бихевиористское направление в менеджменте. Крис Арджирис – основатель 

теории «индивидуальность против организации».  Теория “Х” и “У” Д. Макгрегора: 2 типа управления, 

отражающих 2 типа отношения к работникам. “Пирамида потребностей” А. Маслоу – одна из основных 

моделей мотивации труда (мотивами поступков людей является не экономические силы, а различные 

потребности, которые не могут быть удовлетворены в денежном выражении). Межличностные 
отношения – фактор роста эффективности и потенциала каждого работающего. 

6 

Современные 
подходы к 

менеджменту 

Наука управления или количественный подход (операционный). Модель – форма представления 

реальности. Применение метода количественных исследований, моделирования и ЭВМ. Ключевая 
характеристика науки управления – замена словесных рассуждений и описательного анализа моделями, 

символами и количественными значениями. 

Системный подход. Система – некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, 
каждая их которых вносит свой вклад в характеристики целого. «Теория общих систем» Л. Берталанфи – 

системный теоретический каркас для описания любых отношений, существующих в реальном мире. 

Концепция управления по целям Питера Друкера: управление должно начинаться с выработки целей и 
потом переходить к определению функций, системы взаимодействия и процесса. Концепция «Маккинси 

7С»: эффективная организация формируется на базе семи взаимосвязанных составляющих (стратегия, 

структура, штат, системы, стиль, совместные ценности, сумма навыков), изменение каждой из которых 
требует соответствующего изменения остальных шести. Свойства систем. Системный подход – 

универсальная методология менеджмента, суть которой – формирование образа мышления, 

рассматривающего в единстве все явления внешней и внутренней среды. 

7 
Неоклассический 
менеджмент 

постиндустриальной 

эпохи 

Понятие неоклассического менеджмента постиндустриальной эпохи и причины его возникновения. 

Новая парадигма управления. Сущностные черты неоклассического менеджмента: сетевая структура 

организаций, виртуальное управление, управление виртуальными коллективами, особая мотивация 
творчества, самообучение в организации, проактивное управление, фокус на потребителя, 

социокультурный подход. 

8 

Современные 

направления 

менеджмента 

Маркетинг. Стратегический менеджмент. Концепция социально-этического маркетинга. 

Мерчандайзинг. Франчайзинг. Брэндинг. Уникальная компетентность. Конвергенция и дивергенция 
маркетинга и стратегического менеджмента.  

Финансовый менеджмент. Факторинг. Секьюритизация активов. 

Инвестиции. Паевые инвестиционные фонды. Венчурное инвестирование. Лизинг. Проектное 
управление как способ управления инвестиционными процессами. Опционные и фьючерсные контракты. 

Управление персоналом. Аутсорсинг персонала. Рекрутинг. Аутсаффинг. 

Технологический менеджмент. 
Инновационный менеджмент. 

Самоменеджмент. 

9 

Становление и 
развитие 

менеджмента в 

США 

Основные этапы формирования менеджмента. Д. Вартон -  первый научный курс управления 1881 
г., Г. Таун – доклад «Инженер как экономист», Л. Брандейс вводит понятие «научное управление» 1910 

г., Ф.У. Тейлор – основатель теории современного менеджмента и системы «научного менеджмента» 

(работа «Принципы научного управления» 1911 г.). Развитие концепции «научного управления» в трудах 
последователей Ф. У. Тейлора – Г. Ганнта, супругов Гилбрет. 

Государственное регулирование. Управление и планирование в фирмах. «Акт о занятости» 1946 г., 

федеральный институт качества созданный в 1988 г. для совершенствования работы государственного 
аппарата управления и защиты интересов и нужд потребителей. Два вида планирования: 

- стратегическое, основанное на разработке долгосрочных решений, принимаемых фирмой на основе 

экономического анализа рыночной ситуации; 
- текущее, или годовое планирование основанное на показателях стратегического плана. 

Стратегические хозяйственные центры (СХЦ) – внутрифирменные хозяйственные единицы, отвечающие 

за разработку стратегических позиций в одной или нескольких зонах хозяйствования. 

10 

Особенности и 

основные черты 
японского 

менеджмента 

Философия японского менеджмента. Японская модель менеджмента основывается на философии 

«Мы все одна семья». Отождествление каждого служащего с фирмой, в которой работает, и убеждение в 

собственной значимости и независимости для своей компании. Понятие «гири», т.е. «долг чести», 
предписывающее индивиду выполнять соответствующие правила поведения, определяемые его ролью в 

группе.  

Организационно-техническое содержание японского менеджмента: система «Канбан» («точно во 
время»), комплексное управление качеством, ориентация только на потребителя, методы «участвующего 

управления» и «опережающего мышления», гибкая структура, система управленческого контроля и др. 

Сравнительный анализ японского и американского менеджмента. Принцип индивидуализма – основа 
американской системы управления, ставка на яркую личность в процессе управления, жесткая структура 

управления, экономический фактор – главный стимул, работники ориентированы на выполнение строго 

своих функциональных обязанностей, найм на работу на короткий период, вертикальная карьера. 



Особенность японского менеджмента – коллективизм, ориентация на группу и организацию в целом, 
гибкие структуры управления, ориентация на работу во имя блага своей фирмы, система пожизненного 

найма, горизонтальная карьера. 

11 

Особенности 

государственного 

регулирования в 
Западной Европе 

Концепция социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. Экономическая реформа Л. Эрхарда 
основана на принципе социальной ориентации рынка, которая предполагает выбор общественных 

приоритетов, целенаправленное стимулирование определенных сфер и направлений деятельности. 

Индикативное планирование – планирование, предусматривающее установление вместо 
директивных показателей определенных индикативных показателей.  

“Шведская модель социализма” Г. Мюрдаля в условиях рыночной экономики. Главное в «государстве 

благосостояния» - это социальная защита населения. Направления создания социальной защиты: 
обеспечение членам общества высокого прожиточного минимума; создание условий, позволяющих 

зарабатывать средства для полноценной жизни; создание условий, обеспечивающих удовлетворение 

высокого уровня потребностей граждан в образовании, медицинской помощи и т.д.; обеспечение 
благоприятных условий труда; обеспечение экологической безопасности; защита от преступных 

посягательств; защита гражданских и политических прав и свобод; защита от политического 

преследования и административного произвола; обеспечение свободы духовной жизни, защита от 
идеологического давления; создание благоприятного социально-психологического климата; обеспечение 

максимальной стабильности общественной жизни. 

12 

Развитие 

управленческой 
мысли в России и 

особенности 
российского 

менеджмента 

Управленческие аспекты реформ Петра I. Основные направления его экономических 

преобразований. 

Экономические взгляды А.Л. Ордин-Нащокина Главная цель его экономической политики – это 

ликвидация экономической отсталости России, создание отечественной промышленности и борьба против 

засилья иностранного торгового капитала. Указные «памятки» земским старостам Пскова и Новоторговый 
Устав 1667 г. (система регламентации денежного обращения с целью привлечения в страну благородных 

металлов. Главный источником богатства - торговля, особенно внешняя). 

И.Т. Посошков – решительный сторонник строгой регламентации хозяйственной жизни через 
царские указы. Главный труд его жизни – «Книга о скудности и богатстве» (источник богатства – труд, 

обоснование преимущества сдельной оплаты труда по сравнению с повременной, запрет на занятие 
торговлей всем, кто не принадлежал к сословию купечества). 

Регулирование экономической жизни в XVIII веке. Екатерина II 

Преобразования Александра I (главная цель преобразований - «обуздать деспотизм правительства»). 
Реформа центрального управления: сентябрь 1801 г. издание манифеста об учреждении министерств, 

заменивших действовавшую ранее систему петровских коллегий. 

Этапы развития теории и практики управления в советский период.  
Особенности менеджмента в условиях современной России. Проблемы российского менеджмента. 

Специфика менеджмента в России. Адаптация к рынку. Основные задачи российского менеджмента. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория организации» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4  зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 
участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществление 

Знать: 

- особенности современных организационных структур 

Уметь:  
- анализировать деятельность современных организационных структур 

Владеть: 

- навыками проектирования современных организационных структур 

ПК-1 владение навыками 
использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 
стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 
работы на основе знания 

процессов групповой динамики 
и принципов формирования 

Знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти 

Уметь:  
- анализировать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти в 
процессе решения стратегических и оперативных управленческих задач 



 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Организационные 

системы и наука 
организации 

Организация как система, Социальная организация Хозяйственные организации Организация и 

управление Структура научной теории. Теория организации: предмет, объекты, методология. Место 

теории организации в системе научных знаний. Взаимодействие теории организации с теориями: 
систем, управления, информации и решений. Практическое значение теоретического знания, факторы 

его использования. 

2 
Законы организации и 

их приложения (закон 

синергии, закон 
информированности и 

упорядоченности) 

Схема управленческих процессов в организации. Зависимость, закон и закономерность как 

общенаучные категории. Классификация законов. Особенности действия законов организации и для 
организаций. Механизм образования общего потенциала организации — эмерджентность и синергия. 

Варианты синергии — положительная и отрицательная. Формулировка закона синергии. 

Формулировка и содержание закона информированности-упорядоченности. Варианты действия закона 
информированности-упорядоченности 

3 
Принципы статической 

и динамической 

организации, 
рационализации и 

организационные 

нововведения 

Принципы статической и динамической организации. Принципы приоритета: цели; функций над 

структурой при создании организаций; структур над функциями в действующих организациях; 
субъекта управления над объектом при создании подразделения; объекта управления над субъектом 

— для действующих организаций. 

Принципы соответствия: между поставленными целями и выделенными ресурсами; распорядительства 

и подчинения; эффективности производства и экономичности; оптимального сочетания централизации 

и децентрализации Принципы рационализации и организационные нововведения 

4 Соотношение и 

сущность процессов 
организации и 

управления 

Процесс организации. Процесс управления. 

Концептуальная модель процесса организации. 
Функциональное описание процесса организации. Информационное описание процесса организации. 

Морфологическое описание систем. 

5 Моделирование 
способов и 

обоснование 

альтернатив 
достижения целей. 

Качественная и 

количественная оценка 
параметров дерева 

целей. Формулировка 

проекта, согласование 
и принятие 

организационного 

решения 
 

Моделирование способов и обоснование Альтернатив достижения целей. Формулировка проекта, 
согласование и принятие организационного решения. Операции процесса организации. Обоснование 

вариантов решения. Согласование. Способы процесса организации на стадиях организации идей, 

вещей, людей и стадии организации взаимосвязи их в реальном времени и пространстве. Формы 
проявления организационных решений (документов). Подготовка проекта решения 

6 Элементы системного 

и структурного анализа 
организаций. Факторы 

организационной 

системы 

Элементы системного и структурного анализа организаций 

Факторы организационной системы. Проявление закона относительных сопротивлений А.А. 
Богданова. Рекуррентные отношения структурных элементов системы 

7 
Система параметров, 

характеризующих 

устройство, 
функциональные 

возможности и 

поведение 
организации 

Управляющие параметры. Параметры, управляющие поведением системы. Параметры, описывающие 
систему, ее свойства, поведение и состояния 

Организационные параметры, характеризующие свойства организации: непрерывность, 

равномерность, ритмичность (организовать), целостность, сложность, надежность, автономность, 
авторитарность, уровень самоуправления, ликвидность организации. Методы количественной оценки 

организационных параметров.  

Параметры, характеризующие морфологию организации, ее границы и поведение: число концентров и 
характер сопряжения мажорант; число мажорант в системе; число признаков специализации; 

количество должностей и занимающих их функционеров; сложность морфологической структуры. 

8 

Предмет и методы 

организационного 
проектирования 

Предмет диагностики и организационного проектирования. Предмет управления. Зависимость между 

структурой предмета управления и объемом управленческих работ. Основы диагностического анализа. 

Методология комплексного диагностического анализа. Структурный анализ. Состав вопросов и 

примерная структура технического задания. Традиционные методы организационного 
проектирования: метод аналогий, метод структуризации целей, экспертно-аналитический метод, 

расчетно-аналитические методы. Методологические основы организационного проектирования с 

использованием системного подхода  

9 Проектирование 

должностей и служб 

аппарата управления 

Основные этапы формирования производственной системы. Проектирование должностей и служб 

аппарата управления. Эффективность организационных решений 

10 Эффективность 
организационных 

решений 

эффективность 
организации 

инвестиционного 

процесса, 

Критерии эффективности; принципы эффективности; система показателей. Эффективность  трудового 
процесса. Сопоставимость и соизмеримость показателей эффективности организационных решений. 

11 
Эффективность 

процесса производства, 

системы управления 

организацией 

Эффективность с позиций системного подхода. «Очистка» исходных показателей от не свойственных 

подразделению затрат и результатов. Корректировка фактического результата производства на любом 

уровне хозяйственного руководства. Совокупность частных и единичных показателей: автономность; 

степень организованности; степень самоуправления; гибкость распорядительного центра; 

адаптивность и сплоченность 

 

5.Дополнительная информация 



При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организационное поведение» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

- социально-психологические основы управления и закономерности его 

эффективной организации  

Уметь: 

- вычленять и учитывать специфику и проблематику психологических 

факторов в структуре управленческих действий и ситуаций  

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: 

- основные закономерности и принципы организационного поведения 

Уметь: 

- использовать современные технологии в управлении организационным 

поведением Владеть: 

- профессиональными навыками менеджера в области организационного 

поведения (осуществление коммуникаций, организация групповой работы, 

самоменеджмент и т. д.) 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Основы 

организационного 

поведения 

Цели и основные задачи дисциплины. Структура дисциплины. Факторы, определяющие 

организационное поведение. Классификация организационных систем. Влияние на организационное 

поведение особенностей организации. Исторические основы современного организационного 
поведения. 

2. 

Теории поведения 

человека в 
организации 

Развитие взглядов на поведение личности в организации: классическая теория управления (Тейлор, 

Файоль); школа «человеческих отношений» (Э. Мэйо, М. Фоллет); теория социального научения 
(Бандуры, Скиннера); психоаналитическая концепция З. Фрейда; индивидуальная психология А. 

Адлера. 

3. 

Личность в 

организации 

Основные характеристики личности, определяющие ее поведение. Восприятие и установки личности. 

Значение восприятия в организации поведения индивида. Стереотипы восприятия. Стратегии 
управления впечатлением. Человек в организационной системе: сегменты и стереотипы ОП. Факторы, 

влияющие на удовлетворенность трудом. 

4 

Мотивация и 

результативность 

Сущность мотивационного процесса: мотивация личности - основа формирования организационного 

поведения; взаимосвязь понятий: потребности, мотивы, стимулы; классификация потребностей и 
мотивов. Первичные, вторичные и общие мотивы. Теория роста. Иерархия потребностей А. Маслоу. 

Современные теории мотивации. 

5 

Формирование 
группового 

поведения в 

организации 

Понятие и характеристики группы. Межгрупповая динамика. Групповые нормы поведения как 
регулятор поведения личности. Понятие сплоченности группы. Формальные группы. Основные 

системные факторы функционирования формальных групп. Степень формализации коммуникаций в 

организациях. Функции и виды неформальных групп. Особенности создания неформальных групп в 
организации. Целевая направленность неформальных структур. Сущность, функции и виды 

конфликтов. Причины конфликтов Управление конфликтами. Последствия конфликтов в организации. 

Переговоры - универсальный метод разрешения конфликтов. 

6 

Лидерство в 
организации 

Истоки и сущность лидерства, формальное и неформальное лидерство. Поведенческие и 
ситуационные подходы к стилям руководства. Власть и полномочия как условия формального 

лидерства. Разновидности неформального лидерства. Взаимодействие формальных и неформальных 

лидеров. Природа власти в организации, стиль работы руководителя. Сущность стилей руководства. 
Участие работников в управлении. Делегирование полномочий. 

7 

Коммуникативное 

поведение в 
организации 

Коммуникативное поведение. Восходящие и нисходящие коммуникации. Виды  общения.  Вербальная 

и невербальная коммуникации. Формы делового общения. Техника ведения деловых переговоров. 
Понятие и сущность служебных совещаний. Этика делового общения “сверху-вниз”. Этика делового 

общения “снизу-вверх”. Специфика этических норм взаимоотношений с “трудным” руководителем. 

Правила конструктивной критики и принципы восприятия критики. Специфика телефонного 
разговора. Виды деловых писем.  



 

8 

Анализ и 

конструирование 

организации 
 Изменения в 

организации 

Миссия организации, философия организации. Виды (модели) организации. Влияние на свободу 

поведения личности организационной структуры управления. Стиль управления и его влияние на 

поведение личности. Управление поведением в организации. Оценка результатов труда и 
вознаграждение. Обратная связь как вид нематериального вознаграждения. Репутация организации и 

организационная (корпоративная) культура. Изменение в организациях и поведение людей. 

Управление нововведениями. Стресс на рабочем месте. Карьерные отношения. Сущность 
поведенческого маркетинга. 

9 

Организационное 

поведение в системе 
международного 

бизнеса 

Особенности организационного поведения в мультинациональной организации. Дистанция власти. 

Влияние национальной культуры на особенности ОП. Поведение в различных национальных 
культурах. Препятствия на пути культурной адаптации. Перспективы организационного поведения.  

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП   

 

3.Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

Знать: 

- теоретические основы государственного регулирования экономики; 

- историю развития государственного воздействия на экономику в России. 

Уметь: - собирать и анализировать информацию, необходимую для  

выработки управленческого решения в сфере государственного 

регулирования экономики. 

Владеть: 

- методами ведения дискуссии и защиты предлагаемых управленческих 

решений в сфере государственного регулирования экономики. 

ПК-9 Способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также 

анализировать поведение 
потребителей экономических основ 

поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

 

Знать: 

- государственное регулирование макроэкономических процессов (труда и 
занятости, экономического роста, проведение фискальной и кредитно-

денежной политики); 

- основы региональной политики, методы оценки состояния регионов; 
- основы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Уметь:  
-  определять общественные потребности и ресурсные ограничения для 

разработки альтернативных управленческих решений в сфере 
государственного регулирования экономики. 

Владеть: 

- методами выполнения анализа и диагностики состояния экономики и 
общества. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Сущность и 

содержание  
государственного 

регулирования экономики 

Предмет государственного регулирования экономики (ГРЭ). Постановка вопроса о ГРЭ. 

Государственное регулирование (цели и методы). Роль экономической теории. Проблема принятия 
решения. Человеческий фактор. 

 

2 Работа аппарата органов 

власти 

Государство и экономика (цели и люди). Теория рациональной бюрократии. Сбои в работе 

бюрократии.  Отличие государственного управления от управления в бизнесе. 

3 История государственного 

управления экономикой в 

России 
 

3.1 Управление экономикой в России до XIX века: Московское государство в период завершения 

централизации. Преобразования в системе  управления в период правления Петра I. Реформы в 

период правления Екатерины II. 
3.2 Управление в Российской империи в XIX и начале ХХ века: Кризис монархии. Реформы 

Александра II. Новый кризис и реформы П.А. Столыпина. 

3.3. Управление в период с 1917 по 1985 годы: Военный коммунизм. НЭП. Коллективизация и 
индустриализация. Практика социалистического хозяйствования и попытки реформирования 

системы управления.  

3.4. Радикальные экономические преобразования после 1985 года. 

4 Государственное Типы экономических систем. Причины отказа от планово-распределительной (командной) 



регулирование при  
переходе к рыночной 

экономике 

экономики и перехода к рынку. Особенности и характерные черты переходной экономики. 
Проблемы институциональных изменений. Создание рыночной среды и преодоление 

монополизма. 

5 Государственное 
регулирование рынка. 

Защита конкуренции и общественных интересов. Нерыночная экономика. Внешние затраты и 
эффекты. Антимонопольное законодательство. Защита прав потребителей. Регулирование 

природопользования 

6 Обеспечение 

макроэкономической 
стабильности. 

 

Основные понятия макроэкономики. Совокупный спрос и совокупное предложение. Закон Оукена. 

Совокупный спрос и безработица. Потребление, сбережение и инвестирование. Психологический 
закон Кейнса. Закон Энгеля. Теория определения уровня национального дохода. Мультипликатор. 

Экономические циклы. Проблема  расширенного воспроизводства. Инфляция и дефляция. 

Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Проблемы 
экономического роста. 

7 Государственная 

фискальная политика. 
 

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет и бюджетное регулирование. 

Межбюджетные отношения. Налоги и налоговая система. Встроенные стабилизаторы 
экономической системы. Государственный долг. 

8 Регулирование кредитно-

денежных отношений. 

 

Деньги и денежная система государства. Количество денег и спрос на них. Банковская система. 

Создание банковских депозитов и резервирование. Монетарная политика. ЦБ и методы кредитно-

денежного регулирования. Регулирование деятельности финансовых институтов. 

9 Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Государственное и международное регулирование внешнеэкономической деятельности. Средства 

регулирования международной торговли. Плюсы и минусы торговых барьеров. Платежный баланс 

10 Проведение программ 
социально-экономического 

развития. 

 

Цели и задачи социальной политики. Регулирование рынка труда. Макроэкономическое 
воздействие на занятость. Доходы населения и их распределение. Кривая Лоренца и индекс 

Джини. Социальная сфера (образование, медицина, социальное обеспечение и ЖКХ). 

 

11 Региональная политика и 

региональное управление. 

Основы региональной политики. Территориальная организация государственного управления. 

Диагностика экономического состояния региона. Государственная политика экономического и 

социального развития регионов. 
 

. 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

      

   ОК-3 

 

способность использовать 
основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- теоретические основы институциональной  экономики (основные  понятия и 
категории институциональной экономики; основные особенности ведущих школ  и 

направлен институциональной экономики; институциональные закономерности  

функционирования экономики; нституциональные факторы экономической эволюции; 
институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и 

мотивации их поведения);             

- современные особенности функционирования институциональной экономики. 

Уметь:  

- использовать основы теоретических экономических знаний в различных сферах 

институциональной деятельности; 
- использовать инструментарий и методы экономического анализа и уметь применять 

на практике полученные знания при анализе формальных и качественных моделей 

институциональной тематики институциональной теории при исследовании 
институтов современной экономики; 

- анализировать  явления и процессы  в экономике  во     взаимосвязи    с 

экономическими институтами.           

Владеть: 

- понятийным аппаратом современной институциональной теории и важнейшими 

категориями современного институционализма; 
- навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

институциональной экономике; 

- навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 
институционального анализа современной экономики. 

ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие решения и 

Знать:   

- теоретические подходы к поиску, формированию и принятию управленческих 
решений; 



готовность нести за них 
ответственность  с позиции 

социальной значимости  

- методы     институционального анализа      объектов,      явлений     и    процессов;                            
- основные    особенности   институциональной среды       российской   экономики,   ее         

институциональную структуру,         направления    экономической     политики 

государства.                                         

Уметь: 

-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

для анализа экономических явлений и процессов с учетом институциональных 
особенностей различных сфера экономической деятельности; 

- выявлять     проблемы        институционального характера при     анализе конкретных 

ситуаций,     предлагать     способы    их           решения;   
- использовать   источники   информации, характеризующих состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы;  

анализировать,   интерпретировать и использовать      эту   информацию для    
выработки и обоснования       управленческих решений;     

- осуществлять     выбор методов институционального анализа для обработки      

экономических данных   в   соответствии  с поставленной        задачей, анализировать     
результаты анализа   и   обосновывать полученные выводы. 

 Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, для решения  социально-
экономических задач в различных сферах деятельности; 

- современными навыками анализа социально-экономических показателей, 

национальной экономики. 
- навыками принятия организационно-управленческих решений с учетом 

институциональных рисков.  

 
ПК-9 

 
способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 
на функционирование 

организаций и органов 

государственного 
муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 
специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 
экономики. 

 

 

Знать: 

- отраслевую структуру национальной экономики,  показатели,  характеризующие 

уровень ее  развития; 

- основные проблемы и национальной экономики и ее структурных элементов; 
- роль государства в стабилизации национальной экономики; 

- факторы воздействия  макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, поведение потребителей: 
- сущность институциональных отношений и их воздействие на деятельность 

субъектов национальной экономики на государственном и муниципальном уровне. 

Уметь:  

- выявлять и оценивать рыночные и специфические риски применительно к различным 

сферам экономической деятельности и субъектам национальной экономики на микро- 

и макроуровнях в условиях изменения мировой рыночной конъюнктуры; 
- интерпретировать социально-экономические процессы, макроэкономическую 

ситуацию и прогнозировать действия субъектов экономики и потребителей в условиях 

изменения рыночной конъюнктуры. 

Владеть: 

- навыками анализа состояния отраслевой структуры национальной экономики, 

прогнозирования их развития в условиях изменений мирового рынка и современной 
конъюнктуры; 

- навыками расчета, анализа и интерпретации экономических показателей; 

- навыками анализа экономических проблем и разработкой рекомендаций по 
стабилизации макроэкономической ситуации, деятельности хозяйственных субъектов 

на государственном и муниципальном уровнях,  потребителей экономики с учетом 

влияния изменения тенденций государственных институтов, рыночных и 
специфических рисков. 

ПК-16 владение навыками 

инвестиционных проектов, 
финансового планирования 

и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 
институтов (ИДА) 

Знать: 

- теоретические  аспекты инвестиционной деятельности, финансового планирования, 
прогнозирования; 

- особенности функционирования финансовых рынков и институтов.  

Уметь: 

- интерпретировать экономические данные для оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- 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: 

- навыками анализа состояния отраслевой структуры национальной экономики, 

прогнозирования их развития в условиях изменений мирового рынка и современной 
конъюнктуры; 

- навыками расчета, анализа и интерпретации экономических показателей; 

- навыками анализа экономических проблем и разработкой рекомендаций по 
стабилизации макроэкономической ситуации, деятельности хозяйственных субъектов 

на государственном и муниципальном уровнях,  потребителей экономики с учетом 

влияния изменения тенденций государственных институтов, рыночных и 
специфических рисков. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 
институциональную 

Предпосылки возникновения и этапы развития институциональной экономики.  
Предмет и  методологические принципы институциональной экономики. Направления 



экономическую 
теорию. 

 

институционального анализа. 
 Место институциональной экономики  в системе экономических  дисциплин. Междисциплинарный 

характер институционального анализа.  

Современное состояние и направления развития  институциональной экономики.  

2 Инструментарий 

институциональной 

экономики.  
 

Понятие нормы как фактора экономического поведения. Признаки и типы норм. Норма и правило 

поведения. Понятие нормы как фактора экономического поведения. Признаки и типы норм. Норма и 

правило поведения. 
Эффективность нормы и ее защита. Организационные предпосылки  действия норм. Стимулирование и 

контроль  исполнения нормы.  Организация как процесс и как структура. Экономическая  организация, 

ее типы..  
Процесс создания институтов. Формы производства правил. Субъекты производства и их мотивация. 

Институциональная роль государства. Проектирование институтов как нормативный процесс.  

3 Права собственности 

и трансакционные 
издержки 

Проблема оптимизации использования ограниченных ресурсов. Понятие  и типы экономических 

ресурсов. Трансформация ресурса и технологические альтернативы. Отдача ресурса. Специфичность 
ресурсов, ее формы.  

Ресурс как объект  права. Право собственности и его атрибуты. Распределение прав собственности на 

экономические ресурсы как предпосылка экономических взаимодействий. Система прав собственности. 
Типы собственности как режимы доступа к ресурсам.   

 Реализация права собственности, ее предпосылки  и  формы. Перераспределение прав посредством 

экономических взаимодействий, его формы. Понятие трансакции, ее функция в экономическом обороте. 

Характеристики трансакций. Виды трансакций. 

Трансакционные и трансформационные издержки, их общность и различие. Типология трансакционных 

издержек.  
Влияние трансакционных издержек на распределение ресурсов и границы обмена Проблема 

минимизации трансакционных издержек. Факторы, влияющие на  их величину. 

4 Трансакционная 
функция институтов  

Мотивация индивидуального экономического поведения. Модель мотивации.  
Согласованность  поведения как фактор эффективности трансакций. Несовершенство экономической 

среды, его влияние на мотивацию индивидуального поведения. Несовпадение  частных ментальных 

моделей  и проблема координации.   
Координация как процесс формирования общей модели трансакционного поведения. Формы 

координации. Институциональный механизм согласования поведения. 

Координационный эффект, его источники и  распределение. Чистая  и смешанная координация. 
Распределительный эффект. 

Влияние распределительной функции института на мотивацию участников институционального 

процесса  и координационную эффективность институциональной среды. Институциональная сфера как 
арена социальных конфликтов.  

5 Институциональная  

система 

 

Институциональная среда экономических взаимодействий. Иерархическое строение институциональной 

среды, ее уровни. Функции норм каждого уровня, их связь. 

Макроуровень институциональной среды. Нормы общего действия, их координационная роль. 

Формальные и неформальные  нормы общего действия, их виды. Роль  политических, социальных и 

правовых нормы в согласовании экономического поведения. 
Мезоуровень институциональной среды. Области  экономических взаимодействий и типы координации 

поведения, их отличительные признаки. Базовые  нормы координации, их функция в механизме 

согласования экономического поведения.  Сочетание базовых норм. 
Микроуровень институциональной среды. Институциональное упорядочение взаимодействий. 

Структуры организации трансакций и их дифференциация. Концентрация трансакций. Специализация и 

обособление трансакционной деятельности. Рынок трансакционных услуг. Частные выгоды и издержки 
институционального упорядочения, влияние их распределения на институциональный процесс. 

6 Контрактная 

организация  

экономических 
взаимодействий 

Контракт  как система правил.  Фундаментальные характеристики контрактных отношений и 

многообразие  контрактов.  Типология контрактов. Классическая, неоклассическая и отношенческая 

модели контрактов. 
Контрактный процесс и его фазы. Предконтрактные и постконтрактные действия, их взаимосвязь. Мир 

контракта, его характеристики и типы. 
Влияние несовершенства  экономической среды на контрактный процесс. Оппортунистическое 

поведение в контрактных отношениях. Предконтрактный и постконтрактный  оппортунизм, их 

предпосылки, формы, способы блокирования.  
Воздействие специфичности  ресурсов на контрактные взаимодействия. Обезличенность и 

персонифицированность отношений. Фундаментальная трансформация.  

Влияние регулярности сделок на форму контрактации.  Границы применения рыночного, 
двухстороннего, трехстороннего и объединенного управления.  

7 Институциональная  

теория  

фирмы 

Предпосылки предпочтения  внутрифирменной организации трансакций.  Фирма как ресурсный 

комплекс. Сверхсуммативный эффект и содержание предпринимательской  функции.  Структура 

собственности на ресурсы фирмы, ее разновидности. 
Контрактная трактовка фирмы. Содержание внутрифирменных контрактов, их виды. Контрактное ядро 

фирмы. Оптимум формы контрактных отношений.  

Фирма как структура управления. Координационный процесс, его функция, субъекты и объекты. 
Иерархические  отношения, их признаки, типы, факторы персонификации.  Распределение 

сверхсуммативного эффекта и рисков.   

Специфика внутрифирменных трансакций и трансакционных издержек. Оппортунистическое поведение,  
бюрократические искажения и эффективность  использования ресурсов в фирме. Понятие “Х - 

неэффективности”.  

Правила в механизме внутрифирменной координации. Проблема контроля и делегирование 
полномочий.  

Влияние структуры распределения  прав собственности и управления на поведение фирм.  Типы  

экономических организаций, их отличительные признаки, сравнительные преимущества и недостатки. 
Факторы формирования рыночной стратегии и эффективность функционирования организаций разного 

типа. 

8 Институциональная  Государство, его сущность и  природа. Функция и задачи государства. Насилие как атрибут государства,  



теория  
государства 

 

его формы. Влияние насилия на структуру мотивов и экономическое поведение.  
Автократическая модель государства.  Вертикальный контракт. Производство порядка  в 

автократическом государстве. Реализация порядка и эффективность размещения ресурсов в 

автократическом государстве. 
Консенсуссная модель государства. Порядок как продукт горизонтальных соглашений. Необходимость 

обособления центра власти и агентские отношения между избирателями и властью. Услуги власти. 

Интересы бюрократии и эффективность размещения ресурсов.  
Государство и группы специальных интересов. Групповое присвоение принудительной силы 

государства. Цели властных группировок и  их влияние на распределение ресурсов и доходов. 

Политическая власть и экономический выбор. Рентоориентированное поведение, его цель и  формы. 
Экономические последствия поиска ренты. Коррупция,  ее сущность, предпосылки и типы. Легальная и 

внелегальная экономика. Структура внелегальной  экономики, ее масштабы и экономические границы.  

9 Эволюционная   
концепция  

экономической  

динамики 

Эволюция экономики как процесс смены стационарных состояний.  Инновационный процесс, его 
предпосылки,   формы и роль в  эволюции экономики.  Механизм воздействия  инноваций на  

экономическую динамику.  Смена популяций фирм и экономическое развитие.  Отбор инновационных 

альтернатив в формировании волн инноваций.  
Экономическая система, ее признаки. Подходы к типизации экономических систем, их различие. 

Институциональный подход, его критерии. Форма интеграции: понятие, признаки, технологический 

базис. Основные формы интеграции и типы экономических систем с позиций эволюционной экономики.  
Процесс смены экономических систем, его источник, движущая сила, фазы.  Переходное состояние, его 

признаки. Изменение институциональной среды и задачи и приоритеты государства в переходный 

период.   
Роль институтов в экономической эволюции. Процесс изменения институциональной среды, его 

предпосылки, формы, механизм. Социальный механизм институционального выбора: роль 

распределения потенциала насилия в обществе.  

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансы и бюджетная система» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариантивной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способность оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли (ПК-9) 

Знать: 

основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ 

Уметь: 

анализировать структуру доходов и расходов бюджетов различных 
уровней и тенденции в развитии межбюджетных отношений 

Владеть: 

методами бюджетного анализа и планирования 

ПК-10 владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Знать: 

основы формирования финансовой и бюджетной системы 
государства 

Уметь: 

обосновывать решения в сфере планирования бюджетных доходов и 
расходов 

Владеть: 

инструментами сбора, оценки и анализа исходной информации для 
принятия решений в сфере управления бюджетным процессом 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Содержание 

финансов и основы 

управления 

государственными 
финансами 

Понятие финансов. Функции финансов: формирование денежных фондов (доходов); использование 

денежных фондов (доходов), контроль. Финансовая система и ее звенья. Финансовая политика России в 

современных условиях. Субъекты и структура органов управления государственными финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. 

2 Сущность бюджета Сущность бюджета и его функции: образование бюджетного фонда (доходы); использование бюджетного 



и бюджетное 
устройство России 

фонда (расходы); финансовый контроль за использованием бюджетного фонда. Бюджетные отношения 
между государством, юридическими и физическими лицами в процессах мобилизации и использования 

денежных средств. 

3 Организация 
бюджетного 

процесса 

Нормативное регулирование бюджетных правоотношений. Бюджетное устройство, принципы построения 
бюджетной системы. Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

регулирования бюджетных правоотношений. 

4 Расходы и доходы 

бюджета. 
Бюджетная 

классификация 

Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса на федеральном уровне. Главный распорядитель 

средств федерального бюджета. Распорядитель средств федерального бюджета. Бюджетное учреждение. 
Получатель бюджетных средств. 

5 Бюджетный 
федерализм и 

межбюджетные 

отношения 

Основы составления проектов бюджета. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. 
Рассмотрение и утверждение Федерального Закона о Федеральном бюджете. Рассмотрение и 

утверждение законодательства о бюджете на очередной финансовый год в Государственной Думе. 

Исполнение федерального бюджета. 

6 Государственный 
кредит в системе 

бюджетных 

отношений 

Общая характеристика доходов бюджетов Российской Федерации. Правовые и экономические основы 
формирования доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. Федеральные налоги. 

Территориальные налоги. Планирование бюджетных доходов. 

7 Государственные 

внебюджетные и 

целевые бюджетные 
фонды 

Расходы бюджета. Бюджетное финансирование. Расходы бюджета в сфере материального производства. 

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства. Расходы бюджета на финансирование социальной 

сферы. Расходы бюджета на управление и национальную оборону. Финансирование целевых бюджетных 
программ. Финансовая помощь субъектам РФ и муниципальным образованиям. 

8 Особенности 

формирования 

территориальных и 
местных бюджетов 

Сущность бюджетной классификации Российской Федерации, ее назначение, порядок ее применения. 

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации. Функциональная классификация расходов 

бюджетов Российской Федерации. Ведомственная классификация расходов федерального бюджета. 
Ведомственная классификация расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и ведомственная 

классификация расходов местных бюджетов. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

 
 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

- принципы и методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов; 
- безопасность кадрового документооборота, применения информационных 

технологий, создания и ведения баз данных и баз знаний. 

Уметь:  
- осуществлять поиск и анализ нормативных и правовых документов в процессе 

управления человеческими ресурсами; 

- разрабатывать нормативные документы по регулированию процессов кадровой 
политики организации. 

Владеть: 

- навыками подготовки на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы локальных нормативных актов организации и других видов своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 

способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 
стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 
ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать: 

- основы проектирования организационных структур и разработки стратегий 
управления человеческими ресурсами организации; 

- сущность, задачи и место кадровой политики в общей системе управления 

организацией; 
- основные методы формирования кадровой политики организации и ее развития; 

- особенности кадровой политики в государственном и муниципальном управлении. 

Уметь:  
- проектировать организационные структуры, разрабатывать стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия по 

управлению человеческими ресурсами; 
- выявлять проблемы в области формирования кадровой политики, предлагать 

способы их решения и оценивать их ожидаемые результаты. 

Владеть: 

- навыками проектирования организационных структур, разработки стратегий 



управления человеческими ресурсами организаций, распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- методиками реализации управленческих решений по совершенствованию работы с 

персоналом на основе результатов реализации кадровой политики; 
- способами организации кадровой политики в системе государственной гражданской 

и муниципальной службы. 

ПК-1 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 
для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач; 

- методы создания внутриорганизационной системы мотивации к профессиональному 
совершенствованию; 

- методы создания «командной» среды способствующей успешной совместной работе 

сотрудников; 
- основные методы реализации кадровой политики в государственном и 

муниципальном управлении; 

- современные технологии и процедуры кадрового отбора для замещения вакантных 
должностей. 

Уметь:  
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; 

- составлять рекомендации к назначению на вышестоящую должность по итогам 

успешного пребывания в кадровом резерве; 
- проводить оценку эффективности и результативности управленческих кадров 

государственных и муниципальных учреждений. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры. 

 

ПК-2 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 
проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 
коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: 

- риски при подборе кадров организации на основе маркетинговых стратегий;  

- риски работы с кадровыми резервами, включая наставничество, дополнительное 
профессиональное образование, оценку компетенций (в том числе аттестацию); 

- формы организации работы по ротации кадров и избежание основных рисков в ее 

процессе; 
- основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

Уметь:  
- осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

- проводить исследования для выявления рисков работы с персоналом с целью 
улучшения условий их работы; 

- оценивать риски и условия использования методов управления персоналом. 

Владеть: 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
- способами реализации проектов в сфере управления персоналом в государственных 

и муниципальных учреждениях; 

- организационными способностями для нахождения и принятия организационных 
управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предмет и задачи курса. 

Человеческий фактор и 
его роль в развитии 

организации 

 

Введение. Предмет и содержание дисциплины "Управление человеческими ресурсами". Место и роль 

дисциплины в системе подготовки менеджера. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами 
курса. 

Человеческие ресурсы и персонал предприятия как объект управления. Управление человеческими 

ресурсами в системе менеджмента. Сущность, задачи и функции управления человеческими 
ресурсами. Роль человеческого фактора в развитии современной организации. 

Проблемы реализации современных подходов к управлению персоналом в государственном секторе. 

Основные подходы, тенденции и вызовы в системе управления кадрами, ее основные функции. 
Специфика управления персоналом в государственном учреждении. Место и роль кадровой службы в 

структуре государственной организации. Направления реформирования государственной гражданской 

службы в части развития квалифицированных кадров. 

2 
Трудовой потенциал 

организации: понятие и 

структура 

Трудовой потенциал человека, его важнейшие компоненты (нравственность, творческий потенциал, 

образование). Понятие и структура трудового потенциала организации. Роль управления человеческими 

ресурсами в системе управления организацией. 
Работодатель и работник. Трудовые отношения. 

3 

Концепция и система 

стратегического 

управления 
человеческими ресурсами. 

Взаимосвязь 
организационной 

Экономическая полезность и социальная ценность человеческих ресурсов. Типы и модели управления 

человеческими ресурсами: управление по результатам, мотивационный менеджмент, рамочное 

управление, делегирование полномочий, партисипативное управление, предпринимательское 
управление. 

Определение и цели стратегического управления человеческими ресурсами. Стратегическое 
соответствие и гибкость. Модели стратегического управления человеческими ресурсами (модель 



стратегии и стратегий 
управления персоналом 

организации 

саморегулируемого поведения, модель формирования высокой степени эффективности, модель 
формирования высокой степени вовлеченности). Стратегия ресурсной базы управления человеческими 

ресурсами. Метод наилучшего соответствия. 

Основные понятия теории и практики стратегического управления в организации. Понятие стратегии 
и стратегического управления. Значение стратегического управления в организации. Миссия и 

видение организации. Влияние человеческого фактора на повышение эффективности деятельности 

организации. 
Стратегический подход к управлению персоналом государственных и муниципальных организаций. 

Факторы влияния деятельности организации на стратегии управления персоналом. Целостность и 

гибкость стратегии управления человеческими ресурсами и ее реализация. Стратегии 
организационного развития (повышение эффективности, развитие организационных процессов, 

развитие организационных структур и др.). Стратегии управления культурой организации (анализ и 

оценка культуры организации, изменение «климата» организации и др.). Стратегии развития трудовых 
отношений. Стратегии вознаграждений. Стратегии анализа угроз и рисков. 

4 

Организация и 
направления кадровой 

работы. Показатели 

эффективности кадровых 

служб. Риски в 

планировании ресурсов 

Профессиональный профиль и деловая этика кадрового менеджмента. Кадровая политика и проблемы 

ее реализации. Типы кадровой политики в организациях. Этапы построения кадровой политики. 
Условия разработки кадровой политики. Ключевые компетенции специалиста по управлению кадрами. 

Особенности межфункционального взаимодействия специалиста по управлению кадрами. Основные 

типы профессиональной культуры кадрового менеджмента. Риски при построения системы 
управления персоналом. Этика деловых отношений в работе служб управления персоналом 

коммерческих и государственных организаций. 

Внешняя и внутренняя среда организации, методы ее оценки. Риски в планировании человеческих 
ресурсов. 

Особенности организации деятельности служб управления персоналом в органах государственного и 

муниципального управления. 

5 

Кадровая политика. 

Система социально-

трудовых отношений. 

Кадровая политика современной организации. Организационная структура и состав функциональных 
подсистем системы управления персоналом организации. Профессионально-квалификационные 

требования к работникам службы управления персоналом предприятия. Основные направления 
перестройки кадровых служб коммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в современных условиях. Система социально-трудовых отношений организации. 

Оценка рисков при кадровом планировании. Проектирование структуры организации. Планирование 
состава персонала: проблемы и тенденции. 

Особенности кадровой политики в государственных и муниципальных учреждениях. Анализ и 

диагностика кадровой политики органов исполнительной власти.  

6 

Кадровое, 
информационное, 

техническое и 

нормативно-правовое 
обеспечение системы 

управления персоналом. 

Защита информации. 
Организация работы с 

персональными данными. 

Задачи и направления нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом. 
Нормативная база системы управления персоналом: постановления, методические материалы, нормы, 

нормативы, стандарты и т.п. Специфика формирования нормативной базы в государственных 

муниципальных учреждениях. 

Задачи и направления правового обеспечения системы управления персоналом. Правовая база 

организационного проектирования: законы, указы, постановления. Классификация правовой 

документации. Должностные лица и органы, осуществляющие правовое обеспечение системы 
управления персоналом, их функции. 

Классификация видов технических средств управления, средств оргтехники, применяемой в 

управлении персоналом. Задачи, показатели и направления проектирования технического 
обеспечения. 

Теоретические основы и практика делопроизводства в кадровой работе. Организация работы по 

информационной безопасности. Угрозы безопасности со стороны персонала организации в сфере 
кадрового делопроизводства и противодействия им. Правила передачи персональных данных 

работников. 

Правовые аспекты проведения на предприятии внутренних расследований по фактам противоправных 
и недобросовестных действий персонала и порядок действий по их результатам. Разработка основных 

нормативно-распорядительных документов в сфере кадровой безопасности. 

7 

Анализ кадрового 
потенциала организации. 

Формирование кадрового 

состава: планирование, 
подбор и адаптация 

персонала. 

Анализ и диагностика кадрового потенциала организации. Оценка потребности в персонале. Методы 
формирования кадрового состава. Конкурсный набор и оценка кандидатов при приеме на работу. 

Планирование и политика найма персонала. Внутренние и внешние источники привлечения 

персонала, их преимущества и недостатки. Выбор источников найма персонала. Отличие подбора 
кадров от отбора персонала. Типовые этапы отбора, их содержание. Организация приема персонала. 

Соблюдение правовых норм при приеме. Трудовой договор. Коллективный договор. 

Особенности найма персонала в государственных и муниципальных учреждениях. 
Сущность подбора и расстановки кадров, как важнейшей функции руководящего состава организации. 

Организация управления профориентацией и адаптацией персонала. Функции подразделения по 

управлению адаптацией. Профессиональная и организационная адаптация персонала предприятия. 
Первичная и вторичная адаптация. Цели и задачи адаптации. Факторы, влияющие на адаптацию. 

Обязанности профконсультанта и менеджера по персоналу. 

8 
Оценка и мотивация 

персонала 

Оценка трудовой деятельности. Процедура и периодичность оценки. Методы оценки Метод 
стандартных оценок. Метод анкет. Метод решающей ситуации. Метод оценочного интервью. Центры 

оценки персонала. Определение величины оценки. Метод оценки с помощью иерархической 

последовательности. Метод заданного распределения. 
Мотивация деятельности человека: общая характеристика. Сущность и основные понятия мотивации 

(потребности, мотивы, стимулы, стимулирование, добросовестность, направленность). Развитие 

систем мотивации. Современные теории мотивации.  

9 

Методы стимулирования 
человеческих ресурсов, 

управление показателями 

труда. Повышение 
эффективности и 

результативности 
персонала. 

Экономическая и социальная эффективность мотивации. Функциональное разделение труда в 
организации. Рабочее время и его учет. Основные показатели труда. Производительность труда. 

Заработная плата и ее основные виды, способы расчета. Управление показателями труда на основе 

мотивации. Системы индивидуального и коллективного материального поощрения. Мотивация 
групповой деятельностью. Идентичность, вовлеченность и лояльность кадров. Стимулирование 

мотивации работников и оплата труда персонала. Оценка кадров. Наградная кампания. 
Особенности стимулирования персонала в государственных и муниципальных учреждениях. 



 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Учет и анализ» 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.час. /6 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет, экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и анализ» реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3 Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 владением навыками составления 
финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов 

и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности 

Знать: 

- основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета, анализа и 

учетные процедуры; 

- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 
деятельности на 

10 

Развитие человеческих 

ресурсов (обучение, 
управление карьерой, 

развитие лояльности). 

 

Цели подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Организационная 
структура и функции подразделений по обучению персонала. Принципы, методы, формы и виды 

обучения. Основные особенности функционирования учебных центров. Классификация форм 

повышения квалификации, их взаимосвязь. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места, 
их преимущества и недостатки. 

Понятие аттестации. Цели и сущность аттестации персонала. Виды аттестации (итоговая, 

промежуточная, специальная). Показатели, оцениваемые при аттестации сотрудников предприятия. 
Содержание этапов проведения аттестации. Методы аттестации персонала. Организация процесса 

аттестации (сроки, график, состав комиссии, правила, критерии). 

Планирование карьеры. Типы (профессиональная и внутриорганизационная) и этапы карьеры. 
Выбор карьеры. Типология Е.А. Климова. Ситуации выбора профессии. Фазы развития 

профессионала. Планирование карьеры. Условия карьеры. Контроль деловой карьеры персонала 

организации. 
Подготовка персонала, способного планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целями задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органов публичной власти, осуществлять 
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями. Обучение персонала 

анализу и планированию в области государственного и муниципального управления. 

 
Сущность и характеристика служебно-профессионального продвижения персонала. Понятие 

"ротация" кадров. Содержание этапов системы служебно-профессионального продвижения 

работников Планирование служебно-профессионального продвижения персонала. Кадровый резерв и 
его формирование в коммерческих организациях, государственных и муниципальных учреждениях. 

 

11 

Конфликты в коллективе. 
Управление персоналом в 

условиях реформирования 

организации. 
Эффективный анализ 

угроз и рисков. 

Разработка программы 
кадровой безопасности. 

Конфликты в коллективе. Основные понятия. Типы конфликтов. Фазы конфликта. Структура 
конфликта. Пространственные и временные характеристики. Управление конфликтом. Конфликтные 

ситуации. Стили поведения в конфликте. Типичные ошибки в управлении конфликтом. Способы 

регулирования конфликтов. Профилактика конфликтов. Конфликт в организации. Необъективность 
руководителя. Конфликтность инновации. Межгрупповые конфликты. 

Стадии развития организации и управление кадрами. Стратегии и методы реорганизации. Методы 

проведения реорганизаций: принудительный метод, метод адаптивных изменений, управление 
кризисной ситуацией, управление сопротивлением. Этапы и планирование процесса реорганизации. 

Управление карьерой в организации. Управление изменениями. 

Разработка критериев оценки деятельности служб управления персоналом. Методы анализа 
показателей эффективности: на основе критериев оценки, контрольного перечня. Проблема 

работоспособности и производительности труда в службе управления персоналом. Методы анализа 

рисков и угроз. Определение уязвимостей в защите, оценка возможного ущерба. Оценка остаточного 
риска. 

12 
Оценка эффективности 
управления персоналом. 

Эффективность управления персоналом и ее взаимосвязь с эффективностью функционирования 

организации. Сущность эффективности управления персоналом: критерии и показатели. Основные 
факторы, оказывающие влияние на динамику эффективности функционирования системы управления 

персоналом: ориентированность на цели организации; соответствие состоянию внешней среды; 

совместимость с организационной культурой; обеспечение внутренней целостности системы 
управления персоналом; участие руководства предприятия в процессе управления персоналом; 

обеспеченность предприятия мотивированными и квалифицированными специалистами. Роль системы 

управления персоналом в повышении эффективности функционирования организации. Методика 
экономической оценки эффективности системы управления персоналом  организации. Цели 

экономической оценки эффективности управления персоналом организации. 

Эффективность управления персоналом в государственных и муниципальных учреждениях. 
Систематизация и обобщение информации, для подготовки предложений по совершенствованию 

системы государственного и муниципального управления. 



организации на основе использования 
современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Уметь:  

- использовать техники бухгалтерского учета для формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  

Владеть:  
- навыками практического отражения фактов хозяйственной жизни на 

счетах бухгалтерского 
учета и формирования учетных регистров, составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

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

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ИАД) 

Знать: 

- методику формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации на основании данных бухгалтерского учета, состав и формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Уметь:  
- вырабатывать для конкретного экономического субъекта рациональную 

систему организации бухгалтерского учета путем выбора эффективной 
учетной политики; 

- анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития организации. 

Владеть: 

- методами анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

финансового прогнозирования. 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Понятие,  сущность    и    

содержание бухгалтерского 
учета 

Понятие хозяйственного учета и его виды. Измерители в бухгалтерском учете. Пользователи 

бухгалтерской информации. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета. 
Принципы бухгалтерского учета. 

2. 

Нормативно-правовое    

регулирование 

бухгалтерского учета 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

 

 

3. 

Предмет, объекты и 

элементы метода 

бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. Методологические приемы 

бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерского баланса и его структура. Виды бухгалтерских 

балансов. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды. Классификация счетов 
бухгалтерского учета. Двойная запись. Оценка и ее место в бухгалтерском учете. Документы как 

носители первичной учетной информации.  

4. 
Формы бухгалтерского 

учета 

Учетные регистры и техника записей в них. Формы бухгалтерского учета. 

5. 
Учетная политика Понятие учетной политики в экономическом субъекте, ее роль в учетном процессе. Содержание 

учетной политики. Организация ведения бухгалтерского учета в экономическом субъекте. 

6. 

Принципы построения 

налогового учета и 
отчетности в РФ. 

Бухгалтерская                  

(финансовая) отчётность. 

Принципы построения налогового учета. Модели формирования объектов налогообложения. 

Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. Понятие налоговой отчетности. Определение, 
порядок представления, требования к составлению. Порядок внесения исправлений в налоговую 

отчетность. 

Взаимосвязь бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Определения, 
виды, состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и общие требования к ней. Принципы и 

техника построения баланса. Порядок рассмотрения, утверждения, опубликования и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. 

Управленческий учет, его 

сущность и назначение 

Понятие управленческого учета, его цели, задачи, пользователи информации. Объекты 

управленческого учета: затраты, объем продаж, прибыль. Принципы, функции и составные части 

управленческого учета. 
Методы и способы управленческого учета: калькулирование, нормирование, бюджетирование. 

Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового и управленческого учета. 

Нормативно-правовое регулирование управленческого учета. Системы управленческого учета. 
Роль и значение бухгалтера-аналитика в управлении. 

8. 

Классификация доходов и 

расходов 

Понятие издержек, затрат, расходов и доходов. Правила признания. Текущие затраты 

производства и расходы периода. Особенности классификации и измерения величины затрат и 
результатов деятельности в управленческом учете. Затраты, относимые на себестоимость 

продукции, прибыль экономического субъекта. Зависимость величины затрат от объема 

производства и сбыта продукции. Методы деления затрат на постоянные и переменные. Понятие 
суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода. Точка нулевой прибыли, зоны 

убытков и прибылей. 

9. 

Учет затрат на 

производство и 
калькулирование 

себестоимости продукции 

Учет и распределения прямых затрат: материальных и затрат на оплату труда. Характеристика 

действующих способов распределения (нормативный, коэффициентный и др.). 
Учет косвенных (накладных) расходов: расходов на обслуживание производства и управление; 

методы их распределения. Признание и способы распределения постоянных и переменных 

расходов на управление. Исчисление полной и сокращенной (усеченной) себестоимости 
продукции. Системы калькулирования себестоимости. 

10. 

Модели формирования 

издержек производства   

Организационные модели формирования издержек (места возникновения затрат, центры 

ответственности, стандарт-кост). Экономические модели формирования издержек (простой и 
развитой директ-кост). 

Технологические модели формирования издержек (учет выпуска готовой продукции, учет 

незавершенного производства, учет потерь от брака и простоев, учет прочих производственных 
расходов). 

Специально-ориентированные модели формирования издержек (учет расходов на подготовку и 

освоение производства новых видов продукции, на научно-исследовательские работы, на 



экологию, бюджетирование). 

11.  

Бюджетирование и 

контроль затрат по центрам 

ответственности 

Сущность бюджетирования затрат и его отличительные особенности. Составление сметы общих 

и косвенных расходов экономического субъекта и его подразделений. Методы, применяемые при 

составлении общей сметы (бюджета) затрат. Особенности составления бюджета расходов по 
центрам ответственности. Понятие жесткой и гибкой сметы. Использование смет 

бюджетирования для контроля затрат организации и принятия управленческих решений. 

12. 

Предмет,  метод   и       

методика экономического 
анализа деятельности 

экономических субъектов 

Предмет экономического анализа. Метод экономического анализа и его особенности. Методика 

экономического анализа. Способы и приемы экономического анализа. Система показателей 
экономического анализа. 

13. 

Способы  обработки   
информации   в 

экономическом анализе 

Способ сравнения в экономическом анализе. Многомерные сравнения. Способ приведения 
показателей в сопоставимый вид. Использование относительных и средних величин в 

экономическом анализе. Способы группировки. Балансовый способ в экономическом анализе. 

Способы табличного отражения аналитических данных. Использование графического способа в 
экономическом анализе. 

14. 

Организация  и      

информационное 

обеспечение 
экономического анализа 

Основные правила организации анализа. Организационные формы и исполнители 

экономического анализа. Планирование экономической работы. Информационное обеспечение 

анализа. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в экономическом анализе. 
Документальное оформление результатов анализа. Организация автоматизированного рабочего 

места аналитика. 

15. 

Экономико- 
математические  методы 

анализа хозяйственной 

деятельности и их 
применение  при  решении 

аналитических задач 

Общая характеристика математических методов анализа. Экономико-математическое 
моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности. Методы анализа 

количественного влияния факторов на изменение результативного показателя. Методы 

комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности. Графические методы. Метод 
корреляционно-регрессионного анализа. Методы линейного программирования. Методы 

динамического программирования. Математическая теория игр. Матричные методы анализа. 

16. 

Основы факторного 
анализа 

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в экономическом анализе. 
Систематизация факторов в экономическом анализе. Детерминированное моделирование и 

преобразование факторных систем. 

Классификация основных способов оценки влияния факторов в детерминированном анализе. 
Способ цепной подстановки. Индексный метод. Способ абсолютных разниц. Способ 

относительных разниц. 

17. 

Методика   анализа        

основных показателей               
производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание бухгалтерского управленческого и финансового анализа. Анализ технико-

организационного уровня и других условий производства. Анализ фондоотдачи, 
материалоемкости и производительности труда. Анализ объема, качества и структуры 

продукции, работ, услуг. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. Анализ 

финансовых результатов и финансового состояния 

18. 

Система                         

комплексного 

экономического анализа   и   
поиска резервов 

повышения 

интенсификации и 
эффективности 

производства 

Системный подход к экономическому анализу. Понятие, экономическая сущность хозяйственных 

резервов и их классификация. Принципы организации поиска и подсчета резервов. Методика 

определения и обоснования величины резервов. Экстенсивные и интенсивные факторы роста 
производства. 

 

5 Дополнительная информация  

       При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- основы организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской 

Федерации, направления деятельности этих органов и их взаимодействие. 

Уметь:  
- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих муниципальное 

право с целью принятия оптимального управленческого решения, защиты прав и 

законных интересов личности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа действующего законодательства, принятия   

решений,   затрагивающих  различные   аспекты деятельности органов местного 
самоуправления. 



4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Муниципальное право как отрасль 

российского права 

      Понятие, предмет, метод и система муниципального права. Источники 
муниципального права. 

     Муниципальное право как наука. 

2 
Местное самоуправление, его 

система 

     Понятие и система местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

     Государство и местное самоуправление. 

3 
Муниципально-правовые 

отношения 

     Понятие, признаки, структура, виды муниципально-правовых отношений. 
     Основания возникновения, изменения и прекращения муниципально-правовых 

отношений. 

     Субъекты муниципально-правовых отношений. 

4 
Правовые основы местного 

самоуправления в России 

     Правовое регулирование местного самоуправления. Муниципально-правовые акты. 

     Устав муниципального образования. 

5 
Территориальные основы местного 

самоуправления в России 

     Территориальное устройство местного самоуправления. 
     Понятие и виды муниципальных образований. 

     Территория и границы муниципальных образований, их преобразование. 

6 
Организационные основы местного 

самоуправления в России 

     Органы местного самоуправления: понятие  виды, их структура. 

     Представительные и исполнительные органы местного самоуправления. Порядок 
формирования и деятельности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

      Представительные органы местного самоуправления. Глава муниципального 
образования. Глава местной администрации. Местная администрация. Контрольные 

органы муниципальных образований. Депутат представительного органа. Правовой 

статус муниципальных служащих. 

7 
Функциональные основы местного 

самоуправления в России 

     Функции и компетенция местного самоуправления.                 

     Полномочия  местного самоуправления, организационные формы их 

осуществления. Вопросы местного значения органов. 
     Отдельные государственные полномочия. 

8 
Институты прямой демократии в 
местном самоуправлении 

      Виды форм прямого волеизъявления граждан. Местный референдум. 

Муниципальные выборы. Народная правотворческая инициатива.  Обращения  

граждан в органы местного самоуправления. Опрос граждан. Публичные слушания. 
Сход граждан. Собрание граждан. Конференция граждан. Голосование по отзыву 

депутатов и выборных должностных лиц. 

     Территориальное общественное самоуправление. 

9 

Материальные и финансовые 

основы местного самоуправления в 

России 

     Понятие местного бюджета и его основные параметры. Доходы и расходы местных 

бюджетов. Муниципальная собственность. 

     Муниципальные ценные бумаги. 

10 
Гарантии и защита прав местного 

самоуправления 

     Понятие и система гарантии местного самоуправления. 
     Судебная и иные правовые формы защиты прав местного самоуправления. 

     Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением и государством. 

 

5. Дополнительная информация 

    При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.час. /5 зачетных единиц (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основы изучения поведения потребителей с учетом психологических, социо-

культурных, этнических и иных факторов; 

Уметь: 

- выявлять своевременно изменение потребностей и поведения существующих и 

потенциальных клиентов товаров и услуг; 

Владеть: 

- навыками комплексного подхода к решению маркетинговых задач в управлении 

организации. 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 
Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, 



разработки и 
осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 
конкурентоспособности 

включая рыночные процессы; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения и оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: 

- навыками проведения исследования особенностей поведения существующих и 

потенциальных потребителей 

ПК-6 способностью участвовать в 

процессе управления 

проектом, программой 
внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой 
организационных 

изменений 

Знать: 

- принципы принятия и реализации управленческих решений; 

Уметь: 

- создавать основы для построения комплекса маркетинга для организаций всех форм 

собственности с учетом меняющейся внешней среды 

Владеть: 

- навыками определения экономической эффективности и внедрения мероприятий по 

повышению конкурентоспособности товарами и услуг предприятий 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие 
макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 

специфичные риски, а 

также анализировать 
поведения потребителей 

экономических благ и 
формирование спроса на 

основании экономических 

основ поведения 
организаций, структур 

рынка и конкурентной 

среды отрасли 

Знать: 

- современные методы планирования и организации исследований и разработок; 
- методы изучения рыночной конъюнктуры 

Уметь: 

- адаптировать комплекс маркетинга для организации с учетом меняющейся внешней 

среды 

Владеть: 

- навыками определения своевременности вносимых изменений в структуру комплекса 
маркетинга для повышения конкурентоспособности товаров и услуг, а также 

организации в целом 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Роль маркетинга 

в экономическом 

развитии страны. 
Организация 

деятельности 

маркетинговой 
службы 

Основы маркетинга. Предмет и цели маркетинга. Задачи и основные функции маркетинга. Принципы 

и методы маркетинга. 

Понятие «маркетинг». Основные понятия (базисные категории) маркетинга. Идея «человеческих 
нужд»: потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок. Формы маркетинга. 

Задачи управления маркетингом. Эволюция концепций маркетинга. Современные направления и 

тенденции развития маркетинга. 
Развитие маркетинга в России. Состояние маркетинга на российских предприятиях. Особенности 

российского маркетинга. 

Сферы применения маркетинга. Сущность управления маркетингом. Процесс управления 
маркетингом. 

Функция маркетинга – система маркетинга – служба маркетинга.  

Функциональные связи маркетинга на предприятии. Производство – маркетинг. Финансы – маркетинг. 
Снабжение и сбыт – маркетинг. Кадры – маркетинг. 

Особенности организации маркетинга на предприятиях различных типов. 
Организационная структура службы маркетинга. Модель эффективной организации маркетинга.  

Современные процессы интеграции управления маркетингом в общий менеджмент предприятия. 

2. 

Комплексное 

исследование 
товарного рынка 

Информационное обеспечение в системе маркетинга 

Система маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Носители маркетинговой 
информации.  

Маркетинговое исследование как процесс. Этапы маркетингового исследования. Основные 

направления и цели маркетингового исследования. Способы проведения маркетингового 
исследования. Методы маркетингового исследования. 

Специальные подходы информационного обеспечения. Ситуационный анализ. STEP-анализ. SWOT-

анализ. GAP-анализ. 
Маркетинговая среда 

Понятие “маркетинговой среды”. Ее составляющие. 

Микросреда. Поставщики. Посредники. Конкуренты.  
Медиасреда. Контрактные аудитории, их характеристики. 

Макросреда. Факторы макросреды. 

Рынки потребителей (потребительское поведение) 
Типы потребителей: индивидуальные потребители, домохозяйства, посредники, снабженцы.  

Факторы, влияющие на покупательское поведение. Связь с теорией потребительского поведения. 

Рынок предприятий. Рынок товаров народного потребления. Рынок промежуточных продавцов. Рынок 
государственных учреждений. 

3. 

Сегментация 

рынка: отбор 
целевых рынков 

Понятие «целевой рынок». Маркетинговые подходы для целевых рынков. Агрегированный маркетинг. 

Дифференцированный маркетинг. Концентрированный маркетинг. 
Сегментация рынка. Принципы сегментирования. Основные направления сегментации. Сегментация 

как основа функциональных маркетинговых стратегий. Стратегическая, продуктовая и конкурентная 

сегментация. 



Методы сегментации рынка. Метод сегментации по выгодам. Метод построения сетки сегментации. 
Метод многомерной классификации. Метод группировок. Метод функциональных карт. 

Выбор сегмента. Требования к сегменту рынка.  

Измерение и прогнозирование спроса на сегментах рынка. Методы измерения спроса. Методы 
прогнозирования спроса. Емкость рынка. Состояние спроса и задачи маркетинга, соответствующие 

этим состояниям.  

Позиционирование. Выбор критериев позиционирования. Перепозиционирование. 

4 

Формирование 

товарной 

политики и 
рыночной 

стратегии: 

разработка 
товарной 

стратегии в 

комплексе 
маркетинга. 

Понятие «товара». Классификация товаров.  

Управление товаром в комплексе маркетинга. Мультиатрибутивная модель товара. Методика 

развертывания функций качества. Методика оценки набора атрибутов. Жизненный цикл товаров. 
Обеспечение конкурентоспособности товара. Показатели конкурентоспособности товара. Методики 

определения конкурентоспособности товара. 

Развитие товарного ассортимента. Основа развития товарного ассортимента. 
Разработка новых товаров. Процедура разработки новых товаров. Принятие потребителями 

нововведений. Пробный маркетинг. 

Марочная продукция. Товарный знак и фирменный стиль. 
Упаковка. Сервисное обслуживание. 

5 

Разработка 

ценовой 

политики. 

Особенности цены как средства маркетинга. Понимание цены на корпоративном и маркетинговом 

уровнях. Взаимосвязи цены в комплексе маркетинга. 

Определение места и роли цены в получении прибыли. Виды цен. 

Выбор способов установления цены. Постановка задачи ценообразования. Ориентация на спрос. 

Ориентация на затраты. Ориентация на конкурентов. 

Использование методов ценообразования. Методы дифференцирования ценообразования. Методы 
конкурентного ценообразования. Методы ассортиментного ценообразования. Методы 

географического ценообразования. Методы стимулирующего ценообразования. 

Установление цен на товары в рамках ассортимента. 

6 

Формирование 

товарной 

политики и 
рыночной 

стратегии: 

управление 
распределением в 

комплексе 

маркетинга. 

Цель и элементы системы товародвижения (распределения). Канал распределения. Организация 

продажи товаров. Планирование продаж. 

Формирование каналов распределения. Виды каналов распределения. Участники каналов 
распределения. Выбор торгового посредника. Издержки товародвижения. 

Организационные формы каналов распределения. Традиционный канал. Вертикальные маркетинговые 

системы. Горизонтальные маркетинговые системы. Многоканальные маркетинговые системы. 
Охват рынка каналами распределения. Виды распределения. 

Организация продажи товаров. Мерчендайзинг. Франчайзинг. Прямой маркетинг. Маркетинг прямых 

продаж. Маркетинг в компьютерных сетях. 

7 

Формирование 

спроса и 

стимулирование 

сбыта: 

управление 

продвижением в 
комплексе 

маркетинга. 

Понятие «продвижение». Коммуникативные связи. Средства продвижения.  

Система формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС). Правила эффективности 

ФОССТИС. Задачи ФОС и задачи СТИС. 

Методы активизации (формирования) спроса. Паблсити. Стимулирования спроса. Персональные 

продажи. 

Реклама. Цели, функции и виды рекламы. Определение стратегии рекламы. Выбор рекламного 
сообщения. Выбор каналов сообщения. Разработка бюджета рекламной компании. Измерение 

эффективности рекламы. 

Понятие и функции общественных отношений (PR). Планирование и прогнозирование PR. Методы 
PR. 

8 

Эффективность 

комплекса 

маркетинга. 

Методы определения «доходов» комплекса маркетинга. Методы определения объемов продаж. 

Методы определения доли рынка. 

Методы определения «расходов» комплекса маркетинга. Методы определения общей величины затрат. 
Методы определения затрат на отдельные маркетинговые мероприятия. 

Контроль маркетинга. Стратегический контроль. Оперативный контроль. Контроль прибыльности. 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент. Стратегическое планирование и управление» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.час. /5 зачетные единицы (з.е.). 

Формы промежуточного контроля : экзамен, курсовой проект. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенции: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: 

- теорию и принципы самомотивации и закономерности развития профессиональной 

области  

Уметь: 

- определять новые направления развития в своей профессиональной сфере;  

- использовать современные коммуникации и участвовать в коллективных действиях, 
работать в командах  

Владеть: 



- методами постоянного личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования в профессиональной деятельности  

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 
разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 
на обеспечение 

конкурентоспособности   

Знать: 

- содержание, цели и задачи стратегического планирования на федеральном, 
региональном, муниципальном, корпоративном уровне;  

- действующие системы стратегического планирования, применяемые крупными 

российскими и зарубежными организациями, муниципальными образованиями, 
территориальными единицами, министерствами;  

- технологии, методы и инструменты стратегического менеджмента на всех уровнях 

управления 

Уметь: 

- осуществлять стратегический анализ среды региона (МО, организации) с целью 

обеспечения конкурентных преимуществ; 
- формировать и анализировать варианты стратегических управленческих решений на 

различных уровнях (макро, мезо, микро);  

Владеть: 

- методами стратегического планирования процессов управления;  

- методами реализации стратегий менеджмента 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих решений  

Знать: 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения стратегических преимуществ страны (региона, МО, организации, бизнес-

единицы) 

Уметь: 

-  анализировать внешнюю и внутреннюю среду страны (региона, МО, организации, 

бизнес-единицы), выявлять ее ключевые элементы с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 
- оценивать эффективность стратегий и управленческих действий по развитию страны 

(региона, МО, организации, бизнес-единицы);  

Владеть: 

- методами формулирования и реализации стратегических управленческих решений на 

уровне страны (региона, МО, организации, бизнес-единицы); 
- способами количественной оценки и прогнозирования последствий реализации 

стратегий развития страны (региона, МО, организации, бизнес-единицы). 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Стратегическое 

планирование 

Основные понятия и термины, применяемые в стратегическом планировании. Виды 

планирования. Методы стратегического планирования Виды документов планирования. 
Легитимация и легализация документов планирования.  

2. 

Стратегическое управление 

в системе менеджмента 
единицы хозяйстввания 

Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. Понятие стратегического 

управления. Понятие стратегии. Сравнительная характеристика оперативного и 
стратегического менеджмента. Этапы развития стратегического управления. Школы 

стратегического менеджмента. Виды стратегического управления.  

3. 
Общая концепция 

стратегического управления 

Сущность стратегического управления: цель, принципы, функции, особенности. 

Составляющие (компоненты) стратегического управления. Этапы стратегического 
менеджмента. Уровни стратегии и объекты стратегического управления.  

4. 
Разработка стратегии 

бизнес-уровня 

Понятие и цель деловой бизнес-стратегии. Направления достижения конкурентных 

преимуществ (типы деловой стратегии предприятия). Базовые стратегии по М. Портеру. 
Факторы выбора конкурентной стратегии. Стратегия лидерства в издержках: понятие, цель, 

условия реализации, риски. Стратегия дифференциации: понятие, цель, формы 

дифференциации, условия реализации, риски. Стратегия фокусирования (концентрации): 
понятие, цель, направления фокусирования, условия реализации, риски. Стратегия 

первопроходца (ранний выход на рынок): понятие, цель, условия применения, риски. 

Стратегия синергизма: понятие, цель, значение. Стратегии брендинга: товар и торговая 

марка, варианты стратегических решений. Стратегии инноваций: необходимость, сущность 

и содержание.  

5. 
Разработка стратегии на 
корпоративном уровне 

Понятие и преимущества диверсификации. Источники эффекта разнообразия. 
Целесообразность диверсификации. Виды диверсификации в зависимости от принципа 

слияния. Типы связанной диверсификации (вертикальная и горизонтальная 

диверсификация). Типы несвязанной диверсификации (центрированная и конгломеративная 
диверсификация).  

Стратегический анализ диверсифицированной компании: портфельный анализ (понятие, 

цель, этапы проведения). Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Матрица 
МакКинси (McKincey). Матрица Shell-DMP. Понятие сбалансированного корпоративного 

портфеля.  

Сравнение подходов к стратегическому управлению муниципальным образованием и 
корпоративного стратегического управления 

6. 
Функциональные стратегии 

единицы хозяйствования 

Система функциональных стратегий предприятия: понятие, структура. Виды 

производственных стратегий: базовая стратегия производства и ее альтернативы, стратегия 

размещения производства, стратегия организации производства. Базовые стратегии НИОКР: 
наступательная, защитная, поглощающая, разбойничья. Матрица выбора стратегии НИОКР 

«Темпы роста рынка - Уровень конкурентоспособности». Понятие и сущность финансовой 

стратегии предприятия. Сущность стратегии управления персоналом. Маркетинговые 
поддерживающие стратегии.  

7. 

Роль миссии и целей 

организации в 
стратегическом управлении 

Понятие и значение миссии организации (МО, региона). Основные компоненты миссии. 

Подходы к формированию миссии. Формулирование долгосрочных целей организации 
(МО, региона): понятие цели, определение долгосрочных целей и их ключевых пространств. 



Критерии качества целей. Создание сбалансированной системы целей и задач. Иерархия 
целей: структура, правила построения.  

8. 

Стратегический анализ 

внешней и внутренней сред 

организации (МО, региона) 

Характеристика и цели анализа внешней среды организации (МО, региона). PEST-

анализ макросреды: цель, структура, порядок проведения. Конкурентный анализ: модель 5 
сил конкуренции по М. Портеру. Отраслевой анализ: цели, содержание, результаты. 

Причины конкурентного давления и возможные стратегические действия в зависимости от 

типа конкурентной ситуации. Понятие барьеров входа в отрасль. Концепция движущих сил 
конкуренции. Понятие ключевых факторов успеха. SWOT-анализ: цель, порядок 

проведения, результаты. Понятие исключительной компетенции, классификация 

уникальных преимуществ. Стратегический анализ издержек на основе «цепочки ценностей» 
М. Портера. Анализ организационной культуры: цель, значение для стратегического 

управления, источники информации.  

9. 
Оценка 

конкурентоспособности 

единицы хозяйствования 

Конкурентное преимущество: понятие, классификация, стратегии на них основанные 

(модель Цена-Себестоимость). Требования и исходные данные для оценки 
конкурентоспособности организации (МО, региона) и ее продукта. Классификация методик 

оценки конкурентоспособности. Методика оценки конкурентоспособности товара на основе 

его эффективности и рыночных факторов. Многоугольник конкурентоспособности.  

10. 

Формирование и анализ 

стратегических 

альтернатив. Выбор 

стратегии 

Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии. Оценка приемлемости риска. 

Варианты стратегии в зависимости от масштабов деятельности. Стратегии на различных 

этапах жизненного цикла отрасли. Варианты стратегии в зависимости от рыночной позиции.  

11. 

Реализация стратегии: 
приведение 

организационного 

потенциала в соответствие с 
выбранной стратегией  

Основы выполнения стратегии. Организационные изменения. Приведение структуры в 

соответствие со стратегией. Формирование организационной культуры, соответствующей 

стратегическим изменениям. Приведение организационной структуры в соответствие со 
стратегией. Перевод стратегии в сбалансированную систему показателей. Обсуждение 

выделения проекций и их взаимодействия для формирования карты целей муниципального 
образования (региона). 

12. 
Управление в условиях 

стратегических изменений 

Сопротивление изменениям: сущность, причины, поведенческие и организационные 

аспекты. Управление стратегическими изменениями: последовательность, методы 

проведения. Концепция инжиниринга и реинжиниринга.  
Методологические подходы к стратегическим изменениям в государственном 

(муниципальном) управлении. Анализ факторов, определяющих стратегические изменения 

в государственном (муниципальном)  управлении 

13. 

Особенности 

стратегического 
планирования в 

муниципальных 

образованиях (регионах, на 
федеральном уровне) 

 

Принципы стратегического территориального планирования. Этапы подготовки 

документов стратегического планирования.  

Сущность и структура концепции социально-экономического развития муниципального 
образования (региона, отрасли). Порядок формирования концепции социально-

экономического развития муниципального образования (региона, отрасли). Этапы 

разработки и согласования региональной и муниципальных концепций стратегического 
социально-экономического развития. Формирование стратегического выбора 

муниципального образования (региона, отрасли). Механизм реализации концепции 

социально-экономического развития. 

 

5. Дополнительная информация 

 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- о принципах самоорганизации и самообразовании; 

Уметь:  
- формировать и развивать умения по самоорганизации и самообразованию; 

Владеть: 

- навыками  по самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 
программой 

Знать: 

- об особенностях участия в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

Уметь:  

- формировать и развивать умения для участия в управлении проектом, программой 



организационных изменений внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений; 

Владеть: 

- навыками участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 
контрактов, умением 

координировать 

деятельность исполнителей с 
помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 
области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 
согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Знать: 

- поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, особенности координации деятельности 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ; 

Уметь:  

- формировать и развивать умения поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, уметь координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ; 

Владеть: 

- приобретенными и сформированными навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 
умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ.  

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность системы 

управления проектами 

Экономические основы проектного управления. Проект. Управление проектами  в современной 

организации. Проектно-ориентированнные организации. Жизненный цикл проекта. Функции проекта. 
Базовые варианты схем управления проектами. Управляемые параметры проекта. Методы управления 

проекта. Задачи и этапы проектного управления. 

2 Прединвестиционная 

фаза проекта.  

Прединвестиционные исследования. Прединвестиционная фаза. Оценка жизнеспособности и 

финансовой реализуемости проекта. Оценки эффективности проекта. 

3 Разработка и создание 

организационной 

структуры управления 
проектами 

Организационные формы управления проектами. Виды организационных структур. Выбор 

организационных структур управления . Последовательность разработки и создания организационной 

структуры управления проектами  

4 Основы планирования 

проекта 

Сущность планирования проекта. Типичные ошибки планирования и их последствия. 

Документирование плана проекта. Сетевое планирование. 

5 Управление 
стоимостью  

Основные принципы управления стоимостью. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта. 
Методы контроля стоимости проекта. 

6 Контроль и 

регулировка проекта 

Понятие системы с обратной связью. Требования к системе контроля. Управление изменениями. Виды 

контроля проектной деятельности  

7 Управление работами 
по проекту 

Основные понятия, цели и зада проекта. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 
Методы управления содержанием работ. Структура и объемы работ. Принципы эффективного 

управления временем. Состав и анализ факторов потерь времени. Формы контроля производительности 

труда. 

8 Управление ресурсами 
проекта 

Ресурсы проекта. Процессы управления ресурсами. Основные принципы планирования ресурсов 
проекта. Основные задачи закупок и поставок. Организационные формы закупок. Основные требования 

к управлению закупками и поставками. Управление запасами. Логистика как новый метод управления 
материально-техническим обеспечением.  

9 Управление рисками 

проекта 

Понятие риска и управление рисками. Анализ проектных рисков. Методы снижения рисков. 

10 Управление качеством 
проекта 

Современная концепция управления качеством. Менеджмент качества проекта. Стандартизированные 
системы менеджмента качества. 

11 Управление командой 

проекта 

Основные понятия. Процесс формирования команд. Требования, предъявляемые к участникам команд. 

Типы управления. Управление конфликтной ситуацией 

12 Управление 
коммуникациями 

проекта 

Организация информационного обмена. Информационная система управления проектами. 

 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : экзамен, курсовая работа. 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  

Знать: 

- о принципах самоорганизации и самообразования 

Уметь:  
- использовать принципы самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 
разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности  

Знать: 

- о современной системе управления качеством и обеспечении конкурентоспособности 

Уметь:  
- выявлять проблемы управленческого и экономического характера при анализе 

конкретных хозяйственных ситуаций, предлагать способы их решения по избранным 

критериям, и оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 
программой 

организационных изменений 

Знать: 

- о технологических и продуктовых инновациях, организационных изменениях 

Уметь:  
- проводить технико-экономическое обоснование проектов изменений 

Владеть: 

- навыками применения методов определения эффективности проектов изменений 

ПК-8 владение навыками 
документального 

оформления решений в 

управлении операционной 
(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

Знать: 

- об отечественном и зарубежном опыте в области управления и рациональной 

организации процессов изменений 

Уметь:  
- систематизировать и обобщать информацию о полученных результатах, готовить 

справки и обзоры по вопросам преобразовательной деятельности 

Владеть: 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-
процессов в практической 

деятельности организаций  

Знать: 

- о бизнес-процессах и методах их реорганизации 

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

Владеть: 

- навыками проведения реорганизации бизнес-процессов 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в управление 

организационными 

изменениями 

Предмет и задачи управления организационными изменениями. Место в системе управленческих 

наук. Методы изучения.  

Природа и необходимость организационных изменений. 

Характеристики организационно–управленческих нововведений. Виды организационно–

управленческих нововведений. Факторы, влияющие на процесс реализации изменений в 

организации. 

2 Закономерности развития 

организации 

Организация как система. Размер организации. Сравнительные характеристики больших и малых 

организаций. 

Модель жизненного цикла организации Л.Грейнера. Модель жизненного цикла организации И. 
Адизеса.  

Организационные патологии 

3 Понятие и история 

развития теории 
организационных 

изменений 

Подходы к определению организационных изменений.  
История развития теории организационных изменений 

4 Основополагающие идеи 
и принципы управления 

изменениями 

Классификация организационных изменений. Типы изменений. Технологические изменения. 
Изменения в товарах и услугах. Изменения в стратегии и структуре организации. Изменения в 

культуре.  

Основные подходы к классификации изменений: Й.Шумпетер, Д.Бодди и З. Пэйтон, Г.Минцберг и 
др. 

Активное и пассивное управление изменениями. 

Компоненты процесса преобразований: «трехмерное пространство», «штурманская карта», 
«естественные законы». 

5 Сопротивление 

изменениям и методы их 
устранения 

Причины сопротивления изменениям: эгоистический интерес, неправильное понимание целей и 

стратегий изменений, различная оценка последствий осуществления стратегии, низкая терпимость к 
изменениям и пр. 



Набор стереотипов сопротивления изменениям. Негативное восприятие. 
Психологические барьеры: определение и параметры. Пассивные, активные и крайние формы 

проявления психологических барьеров. 

Формирование готовности персонала к изменениям. Меры формирования позитивного отношения к 
изменениям. 

Пути преодоления сопротивления изменениям. Методы формирования психологической готовности 

к изменениям: диагностическое, развивающее и тонизирующее. 

6 Модели 

организационных 

изменений 

Модель изменений К.Левина. Модель управления изменениями Л.Грейнера. Теория Е и теория О 

организационных изменений. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли 

Модель «кривой перемен» Дж. Дак. Модель «от хорошего к великому» Дж. Коллинза 

7 Стратегии 
осуществления 

изменений 

Понятие и общие принципы стратегического менеджмента. Альтернативные подходы к изменениям 
в области менеджмента: применение власти, переподготовка специалистов, применение разумных 

расчетов. Понятие и виды стратегий осуществления изменений: директивная стратегия, стратегия, 

основанная на переговорах, нормативная стратегия, аналитическая стратегия, стратегия, 
ориентированная на действия. Основные принципы выбора стратегии изменений. Базовые модели в 

управлении изменениями: модель К. Левина, модель Р. Липитта, модель «переходного периода», 

модель «постепенного наращивания», модель «EASIER». Мониторинг и контроль процесса 
изменений. 

8 Реструктуризация 

управления организацией  

Понятие реструктуризации. Подходы к построению организационных структур управления. Анализ 

организационной структуры организации. Этапы разработки «Положение об организационной 

структуре компании». Связь модели стратегии и модели организационной структуры. Подходы к 

реструктуризации управления компанией.  

9 Реинжиниринг бизнес-

процессов 

Процессный подход к управлению организацией. Основные подходы к оптимизации бизнес-

процессов. Выбор бизнес-процессов для проведения реинжиниринга. Принципы реинжиниринга. 
Организация проведения реинжиниринга бизнес-процессов. Этапы внедрения процессного подхода 

к управлению.  

10 Формирование команды 
для стратегических 

изменений 

Понятие команды. Отличие команды и группы. Принципы создания команд. Эффективность работы 
в командах. Основные факторы определения эффективности работы команды. Понятие лидерства. 

Требования к лидеру команды стратегических изменений. Определение и выполнение командной 

задачи. Основные этапы развития команды стратегических изменений. 

11 Всеобщее управление 

качеством (TQM) и 

стандарты серии ISO 
9000 как стратегия 

изменений 

Становление концепции Всеобщего управления качеством (TQM). Основные положения TQM. 

Проекция TQM на российскую практику. Стандарты серии ISO 9000 как инструмент 
организационных изменений. 

12 Менеджмент 

обучающейся 
организации 

Концепция «обучающейся организации». Индивидуальное и организационное обучение. Теория 

создания организационного знания И.Нонаки и Х.Такеучи. Рутина как память организации. 
Лидерство в процессе изменений и создании обучающейся организации. 

13 Инструменты проведения 

организационных 
изменений 

Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта. Конкурентный бенчмаркинг. Функциональный 

бенчмаркинг. Общий бенчмаркинг. Внутренний бенчмаркинг. 
Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями.  

Понятие коучинга. Базовое уравнение коучинга. Роль коучинга в процессе организационных 

перемен. Принципы коучинга и прибыль от его использования. Виды коучинга. Коучинг 
организационных изменений. Сферы применения коучинга. Этапы коучинга организационных 

изменений 

14 Эффективность процесса 

управления изменениями 

Эффективность: основные понятия, подходы, методы определения, типы. 

Эффективное управление: выбор показателей. 
Применение частных методик оценки эффективности отдельных управленческих мероприятий. 

Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности организационных 

изменений. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Разработка управленческих решений» 

 

1. Общая трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.час. /5 зачетные единицы (з.е.). 

Формы промежуточного контроля : экзамен, курсовая работа. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты освоения 
ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 владение методами 

принятия решений в 
управлении 

Знать:  
 - основные особенности подготовки, разработки и реализации управленческого 

решения; 



операционной 
(производственной) 

деятельностью 

организаций 

- основные технологии подготовки, разработки и реализации управленческого решения; 
- основные элементы подготовки, разработки и реализации управленческого решения; 

- основные факторы влияния при подготовке, разработке и реализации управленческого 

решения ; 
- основные документарные формы закрепления процессов подготовки, разработки и 

реализации управленческого решения. 

Уметь: 
- определять и критически оценивать основные данные о функционировании объекта 

управления; 

- выявлять необходимость подготовки, разработки и реализации управленческого 
решения; 

- определять направления подготовки, разработки и реализации управленческого 

решения; 
- разрабатывать систему делегирования полномочий специалистам при подготовке, 

разработке и реализации управленческого решения; 

- формировать систему контроля за деятельностью специалистов при подготовке, 
разработке и реализации управленческого решения; 

- оптимизировать в рамках многофакторных моделей последовательность этапов при 

реализации управленческих финансовых решений; 
- проводить сравнительный анализ альтернативных управленческих решений; 

- оценивать риски, связанные с управленческими решениями; 

- проводить документальную поддержку подготовки и реализации управленческого 
решения. 

Владеть:  

- специальной управленческой и экономической терминологией и лексикой 
дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии; 

- навыками оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Содержание и типология 

управленческих решений 

Управленческие решения как элемент управленческой деятельности. Смысл управленческой 

деятельности. Отличия УР от традиционных решений, принимаемых индивидом. Понятие УР. 

Составляющие УР. Последовательность разработки УР. Основы выбора форм разработки и 

реализации УР. Сферы деятельности организации  как объекты УР. Субъекты управленческих 

решений. Концептуальная модель организации, используемая для разделения управленческого 

труда при РУР. Объекты УР в рамках концептуальной модели организации. Индивидуальные 
качества ЛПР и их влияние на конечную эффективность УР.  

Современные теории государственного управления: сетевая теория, теория электронного 

правительства. Общее и особенности государственных, муниципальных и политических 
решений.   

Интуиция, суждение и рациональность в принятии УР. Классификация УР (по признакам 

организации, функциональной направленности, масштабу воздействия, времени действия, 
прогнозируемым результатам, причинам, числу критериев, характеру разработки и 

реализации, методам переработки информации, ограничениям на ресурсы, глубине 

воздействия, повторяемости выполнения, сфере воздействия, способам фиксации). 
Типы государственных (муниципальных) решений (публичные и непубличные). Особенности 

государственных (муниципальных) решений и их отличие от других управленческих решений. 

2. 

Условия и факторы 

качества управленческих 
решений 

Понятие качества УР. Оценка качества УР. Общие требования к качеству УР. Критерии 
качества УР. Общие требования к УР. Качество продукции и услуг организации как основной 

критерий качества УР. Управление качеством как система формирования качества УР 

(системный подход, комплексный подход, локальный подход). Основные элементы, влияющие 
на качество процесса разработки и реализации УР (информация, набор целей управления, 

методы разработки УР, набор объектов, входящих в концептуальную модель предприятия, 

используемая управленческая технология, выбранное свойство процесса разработки УР, форма 
подачи УР, организационный аудит УР). Дополнительные элементы, влияющие на качество 

процесса разработки и реализации УР (общесистемные: законы управления и организации и 

законы для организаций). 

3. 

Модели и организация 

процесса разработки 

управленческого 
решения 

Представление об организации как о социоэкономическом объекте управления. 

Системный подход к разработке и реализации УР. Диалектические принципы системного 

подхода. Базовые положения системного подхода Основные задачи системного подхода при 
разработке и реализации УР. Последовательность применения системного подхода при РУР. 

Место комплексного и функционального подходов при разработке и реализации УР. 

Модели принятия государственных (муниципальных) решений. Бихевиоралистская модель. 
Когнитивистская модель «ограниченной рациональности»  Инкременталистская модель. 

Модель «всеобщей рациональности». Модели групповой репрезентации. Модель политико-

управленческих сетей. Организационно-институциональная модель.  Модель политико-
управленческого цикла. 

Основы принятия УР. Понятие технологий разработки и реализации УР. Технологии 

принятия УР. Представление о процессе принятия УР как циклическом процессе. Целевые и 
процессорные технологии разработки и реализации УР. Взаимная связь между технологиями в 

процессах разработки и реализации УР. Понятие целевой технологии. Принципы солидарного 

и пропорционального авторства. Функции, процедуры и операции при РУР. Ключевые фигуры 
РУР. Структура и содержание функций, процедур и операций при РУР. Особенности 



воздействия информационных технологий на процесс разработки и реализации УР. 
Особенности информационной поддержки решений ЛПР. Входной информационный поток 

ЛПР. Организация разработки и выполнения УР. Процедуры разработки УР. Процедуры 

согласования УР. Процедуры принятия УР. Процедуры утверждения УР. Процедуры 
организации выполнения УР. 

4. 
Анализ альтернатив 

действий 

Разработка альтернатив действий. Выявление управляемых факторов и определение 

альтернатив их изменения. Обоснование результатов реализации альтернативных решений для 
определения условий внешней и внутренней среды объекта управления. Анализ соответствия 

результатов альтернативных решений целям управления. Рациональность решений. Анализ 

альтернативных решений с точки зрения заинтересованных участников процесса принятия и 
реализации решений. Методы разработки управленческих решений. Классификация методов. 

Структурные методы. Декомпозиция и агрегирование. Виды и свойства организационных 

структур. Системные методы. Логический анализ. Системный подход. Системный анализ и 
синтез. Количественный и качественный анализ. Статистика. Правовой анализ. 

Методы принятия УР. Взаимосвязь метода и модели принятия УР. Задачи моделей. 

Характеристики моделей (достоверность, точность и эффективность). Альтернативный набор 
процедур в методах разработки УР. Характеристики процедур (время, персонал, ресурсы, 

финансы, критерии оценки). Стадии развития проблемы и УР. Модель формирования нового 

УР. 

5. 
Анализ внешней среды и 

ее влияния на 

реализацию альтернатив 

Элементы внешней среды предприятия. Воздействие факторов внешней среды на 

функционирование предприятия. Классификация ситуаций и проблем. Прогнозирование 

состояния внешней среды. 

Понятия неопределенности и риска при РУР. Причины появления неопределенностей. 
Измерение неопределенностей. Сферы появления неопределенностей и риска. Взаимосвязь 

неопределенностей и риска при РУР. Неопределенность как процесс и явление. Объективные и 

субъективные неопределенности. Уровни неопределенности (низкий, средний, высокий и 
сверхвысокий). Матрица эффективности УР. Риски при РУР. Риски производственной, 

управленческой инвестиционной, кредитной и рыночной деятельности. 

6. 

Приемы разработки и 
выборов управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска 

Влияние информации на характеристики неопределенности при РУР. Задачи ЛПР, 
работающего с информацией. Характеристики информации (объем управленческой 

информации, достоверность информации, ценность информации) и их влияние на уровень 

неопределенности. Влияние профессионализма персонала на неопределенности при РУР. 
Управление рисками. Рисковый бизнес и специалисты по нестандартным ситуациям. 

Глобальная классификация технологий управления рисками (уклонение, локализация, 

диссипация, компенсация). Классификация методов уменьшения риска (экономические, 
организационно-распорядительные, социально-психологические и идеологические). 

Составляющие управленческих рисков (организационные, экономические, технологические, 

социальные, правовые).  

Причины возникновения организационных рисков, как специфических рисков менеджмента (в 

структуре управления, в механизме управления, в процессе управления). Страхование, как 

метод управления рисками. Системное страхование бизнеса. 
Риски и неопределенность в процессе принятия государственных (муниципальных) решений.  

Методы и технологии принятия  государственных (муниципальных)  решений в условиях 

неопределенности и риска. Источники рисков в государственном (муниципальном) 
управлении. Меры по снижению возможных государственных (муниципальных) рисков. 

7. Эффективность решений 

Эффективность УР и эффективность организации (эффективность УР, эффективность 

продукции, способность компании к производству, имидж среди поставщиков, контрагентов и 
клиентов), их взаимосвязь. Эффективность УР как ресурсная результативность. 

Классификация эффективности УР по уровням ее разработки, охвату людей и компаний. 

Классификация эффективности УР на уровне производства и управления компании, группы 
компаний, отрасли, региона, страны. Составляющие эффективности УР (организационная, 

экономическая, социальная, технологическая, психологическая, правовая экологическая, 

этическая и политическая). Рыночная стоимость УР и методы оценки экономической 
эффективности УР. 

8. 
Контроль реализации 

управленческих решений 

Контроль как функция управления. Виды контроля (по результатам и по упреждению). 

Контроллинг в менеджменте и его составляющие (административный контроль, 
технологический контроль, ревизия, аудит). Виды контроля (предварительный, текущий и 

заключительный). Задачи видов контроля. Критерии выбора видов контроля. Определение 

категорий важности решений. Система и технология контроля. 
Объекты контроля (события, положения, нормативы). Потребность контроля исполнения 

решений и его последствия. Общественный контроль государственных решений. 

Организация исполнения решений. Стимуляторы активности исполнения. Органы контроля. 
Реальное и надлежащее исполнение. Инструментальные средства контроля РУР. Системы 

учета событий процесса РУР контроля делопроизводства, анализа исполнительности 

персонала, программ развития и хоздоговоров и др. Границы и полнота исполнения. 

 

5. Дополнительная информация 

 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3.Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание 

компетенции 
(результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции 

Знать: 
- основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к КСО; 

- инструменты  регулирования КСО (международные организации, стандарты, рейтинги и т.п.), 

роль государства в развитии и поддержании КСО в России); 
- характер связей между внешними стейкхолдерами, моральными целями и корпоративной 

социальной ответственностью; типы внешних стейкхолдеров; систему ценностей потребителя 

- основные перспективы развития КСО; направления совершенствования подходов к КСО в 
России и за рубежом. 

Уметь:  

- анализировать современные представления о КСО, его роль в современном российском 
бизнесе;  

- дифференцировать национальные/региональные особенности КСО. 

Владеть: 
- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их 

применения к условиям российского бизнеса; 

методологией оценки влияния КСО на репутацию компании. 

ПК-13 Умение 

моделировать 

процессы 
управления и 

использовать 

методы 
реформирования 

в практической 

деятельности 
организаций (ИАД) 

Знать: 

- этапы и порядок составления корпоративной социальной отчетности; 

- документы, регулирующие  отчетность, преимущества составления социальной отчетности; 
- основные понятия и принципы стратегии социально ответственного инвестирования; типы 

стратегий социально ответственного инвестирования; 

- международные стандарты по вопросам КСО. 

Уметь:  

- анализировать корпоративные социальные отчетности организации; 

- анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инвестиции. 

Владеть: 

- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО; 

- принципами разработки кодекса корпоративной социальной ответственности и составления 
отчетности о КСО; 

- методами аудита и представления отчетности о КСО. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Предмет и содержание 

корпоративного управления, как 

основы формирования КСО 

Понятие корпоративного управления. Содержание терминов « корпорация», «корпоративные 

отношения». Субъекты корпоративного менеджмента. Корпорации и их роль  в обществе. 

Акционерное общество как самая распространенная форма организации корпорации. 
Корпоративное партнерство. Цели деятельности корпораций. 

2 История возникновения и 

эволюция КСО 

Взаимопомощь и страхование  Возникновение КСО. Концепция социального государства. 

Создание КСО за рубежом. Проникновение КСО в Россию. 

3 Теоретические основы КСО Определение КСО. Составные элементы корпоративной социальной ответственности. Модели и 

формы реализации социальной ответственности бизнеса. 

4 Модели КСО Подходы к классификации моделей КСО. Англо-американская модель. Европейская 

континентальная модель. 

5 Возникновение и развитие 
нефинансовой отчетности о КСО 

Понятие нефинансовой отчетности. Появление и развитие нефинансовой отчетности. Цели и 
задачи составления нефинансовой отчетности 

6 Управление КСО в организации Внутренняя и внешняя КСО. Планирование КСО. Индикаторы КСО. Организация КСО на 

предприятии в системе корпоративного управления. 

7 Порядок и этапы подготовки 
отчета 

Последовательность подготовки и составления отчета. Обязательные элементы нефинансового 
отчета. Этапы подготовки отчета. 

8 Стандарты отчетности о КСО Аудит КСО и подтверждение информации. Социальная отчетность и социальный аудит в 

системе корпоративной социальной ответственности организации. Международные стандарты 
КСО. Конкурсы отчетов о КСО. 

9 КСО и устойчивое развитие «Зеленая книга о КСО». Концепция заботы о социальном и экологическом развитии. 

Социальная ответственность корпораций как инструмент стратегического развития. 

10 Влияние государства на 
реализацию принципов КСО 

Роль государства в развитии КСО. Особенности участия государства в продвижении КСО в 
России и в ее регионах. Государственно-частное партнерство. 

11 Корпоративное социальное 

инвестирование 

Корпоративная социальная ответственность как фактор роста стоимости компании. Факторы 

эффективности социального инвестирования. Анализ систем социального инвестирования в 

корпорациях: российский и зарубежный опыт. Организационно-управленческий механизм 
социального инвестирования. Прямые социальные инвестиции компании. Социальные 

инвестиции посредством корпоративных фондов. Социальные инвестиции посредством 

системных фондов, эндаументов. 

12 . Анализ практики реализации Существующие подходы к развитию КСО в России. Создание кодекса российской социально 



концепции КСО и перспективы 
ее развития в России 

ответственной компании. Принципы социально ответственной компании. Область применения 
стандартов. Роль исполнительных и законодательных органов власти в реализации принципов 

КСО в России. 

13 Оценка эффективности КСО  Показатели социальной ответственности перед работниками,  окружающим сообществом и 
экологической ответственности. Общественные ожидания от социально ответственной 

компании. Индикаторы эффективности корпоративной социальной политики. Мониторинг, 

опросные методы, экспертные оценки, анализ отчетности. Оценки рисков, преимуществ и 
оптимизация социальных проектов. Оценка PR эффектов. Рейтинги деловой репутации. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.).  
Форма промежуточного контроля : зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

      

   ОК-3 

 

способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- теоретические  основы функционирования мировой экономики;  

-особенности современного мирового хозяйства, динамику мировой торговли; 
-  

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

национальном и мировом рынках; 

- ого хозяйства и возможные методы их преодоления. 

Уметь:  
-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 
для анализа экономических явлений и процессов мирового хозяйства в отношении 

различных сфер деятельности национальной экономики; 

- осуществлять поиск и анализ информационных данных по деятельности 
хозяйствующих субъектов на национальном и мировом рынках; 

-

вопросам мировой экономики и международных экономических отношений. 
- -теоретических и экономико-политических 

дискуссиях, по вопросам мировой экономической политики при принятии 

экономических решений в  различных сферах деятельности; 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, для решения экономических задач в 

различных сферах деятельности; 
- современными навыками анализа социально-экономических показателей мирового 

хозяйства, национальной экономики. 

(ПК-9) способность оценивать 
воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 
организаций и органов 

государственного 

муниципального управления, 
выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 
поведение потребителей 

экономики. 

 
 

Знать: 

- отраслевую структуру мировой и национальной экономики,  показатели,  

характеризующие уровень их развития; 

- основные проблемы мировой и национальной экономики и ее структурных 
элементов; 

- роль государства в стабилизации национальной экономики с учетом тенденций 

глобализации мирового хозяйства (особенности внешнеэкономической и 
внешнеторговой политики государства; инструменты воздействия на динамику 

макроэкономических процессов); 

- факторы воздействия мирового хозяйства и макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, поведение потребителей: 

- сущность международных экономических отношений и их воздействие на 
деятельность субъектов национальной экономики на государственном и 

муниципальном уровне. 

Уметь:  
- выявлять и оценивать рыночные и специфические риски применительно к 

различным сферам экономической деятельности и субъектам национальной 

экономики на микро- и макроуровнях в условиях изменения мировой рыночной 
конъюнктуры; 

- уметь интерпретировать социально-экономические процессы мирового хозяйства, 

макроэкономическую ситуацию и прогнозировать действия субъектов экономики и 
потребителей в условиях изменения мировой рыночной конъюнктуры. 



Владеть: 

- навыками анализа состояния отраслевой структуры мировой хозяйства и 

национальной экономики, прогнозирования их развития в условиях изменений 

мирового рынка и современной конъюнктуры; 
- навыками расчета, анализа и интерпретации экономических показателей мирового 

хозяйства; 

- навыками анализа глобальных экономических проблем и разработкой рекомендаций 
по стабилизации макроэкономической ситуации, деятельности хозяйственных 

субъектов на государственном и муниципальном уровнях,  потребителей экономики с 

учетом влияния изменения тенденций мирового хозяйства, рыночных и 
специфических рисков. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Предпосылки, 
факторы  

и особенности 

развития мировой 
экономики 

Мировая экономика и глобальное экономическое регулирование. Мировая экономика: понятие, 
сущность, характерные черты и основные показатели. Сущность и основные этапы развития мирового 

хозяйства. Особенности и проблемы развития современной мировой экономики. Национальные хозяйства 

как субъекты мировой экономики. 
Классификация стран. Характеристика стран мирового хозяйства. Общая характеристика экономики 

развитых стран. Экономическое развитие США. Западная Европа – один из трех «центров силы». 

Особенности японской экономики. Общая характеристика развивающихся стран. Экономические успехи 
Китая. Мирохозяйственное положение новых индустриальных стран. Экономические преобразования в 

постсоциалистических странах. 
Ключевые хозяйствующие субъекты мировой экономики. Глобальное экономическое регулирование. 

Глобальное экономическое регулирование. Классификация международных экономических 

организаций. ООН и ее органы экономического регулирования. Всемирная торговая организация – 
регулятор мировой торговли. Международный валютный фонд и другие финансовые организации. 

Организация экономического сотрудничества (ОЭСР).  

Особенности размещения производительных сил в мировой экономике. Современные сдвиги в 
размещении отраслей мирового хозяйства. Ключевые факторы размещения мирового хозяйства. Влияние 

демографических параметров на размещение производительных сил в мировой экономике. Мировая 

промышленность: факторы размещения и структура. Топливно-энергетический комплекс. 
Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химический комплекс. Факторы 

размещения мирового сельского хозяйства. Факторы, определяющие развитие мировой транспортной 

системы. Особенности размещения производительных сил в экономике современно Европы.  

Особенности развития важнейших региональных и национальных экономических систем современного 

мира. Североамериканская экономическая система. Европейская экономическая система. Формирование и 

развитие центров глобального экономического влияния в Азии и Южной Америке. Япония – развитый 
центр мировой экономики в азиатском регионе. Нарастание экономической мощи Китая в современном 

мире. Экономический потенциал Индии в системе международных экономических отношений. Бразилия и 

Аргентина – развивающиеся экономические центры Южной Америки. 

2 

Современные 

тенденции 

развития мировой 
экономики 

Интеграция и региональные экономические объединения государств. Теоретические основы 
международной экономической интеграции. Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции. 

Этапы интеграционного процесса. Интеграционные объединения промышленно развитых стран. 

Крупнейшие региональные экономические объединения государств. Особенности интеграционных  
процессов в развивающихся государствах и странах с переходной экономикой. Особенности управления 

региональными интеграционными объединениями.  Экономические организации, осуществляющие 

международный надзор и контроль. Международные институты управления мировой экономикой. 
Основные экономические структуры ООН. Основные макроэкономические показатели стран-членов ООН. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Ассоциации и союзы свободной торговли. Система взаимосвязей 
Российской Федерации с международными организациями. Международные организации. Основные 

этапы многостороннего регулирования мирохозяйственных связей. 

Транснационализация мировой экономики. Сущность и формы современных международных 
корпораций. Конкурентные преимущества транснационального бизнеса. Этапы эволюции современных 

ТНК. Роль ТНК в мировом хозяйстве. Проблемы регулирования деятельности транснациональных 

корпораций. Транснациональные банки в мировой экономике. Организационные структуры современных 
ТНК. 

Глобализация и глобальные проблемы экономического развития. Сущность и типология глобальных 

проблем современности. Проблемы преодоления бедности  и отсталости. Социально-экономические 
аспекты продовольственной проблемы. Проблемы истощения природных ресурсов. Экологическая 

проблема. Глобальная энергетическая проблема. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

Недоиспользование человеческого и  интеграционного потенциала. Глобализация преступности и 
терроризма. Милитаризация экономики. Глобализация финансовых кризисов. 

3 

Современные 

тенденции 

развития 
международных 

экономических 

отношений 

Понятие и сущность международных экономических отношений. Виды международных экономических 

отношений.  

Международное разделение труда – основа современных международных экономических отношений. 
Понятие, сущность типы, и причины международного разделения труда. Формы и черты международной 

специализации производства. Понятие и особенности международного кооперирования производства. 

Показатели и основные тенденции международного разделения труда. Тенденции развития МРТ. 
Последствия углубления МРТ. Международные экономические отношения и международная 

экономическая безопасность.  

Международная торговля: понятие, сущность и основные показатели и тенденции развития. 
Теоретические основы международной торговли. Меркантилизм. Классические теории мировой торговли. 

Современные теории мировой торговли. Сущность, формы и показатели международной торговли 
товарами. Ценообразование на мировых товарных рынках. Формы и тенденции развития международной 



торговли товарами. Международная торговля услугами. Роль России в современной международной 
торговле. 

Государственное и международное регулирование торговли. Внешнеторговая политика государства. 

Национальное регулирование внешней торговли. Межгосударственное регулирование мировой торговли. 
ИНКОТЕРМС-2010. 

Международное научно-техническое и производственное сотрудничество. Международная передача 

технологий как форма международных экономических отношений. Особенности современного рынка 
научно-технической продукции. Общая характеристика лицензионной продукции.  

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.  

Мировая валютная система: сущность, элементы и этапы эволюции. Общая характеристика элементов 
мировой валютной системы. Принципы функционирования Парижской и Генуэзской мировых валютных 

систем. Эволюция мировой валютной системы в послевоенный период. Глобальный финансовый кризис и 

основные направления реформирования мировой валютной системы. 
Валютный рынок: понятие, виды и современные тенденции развития. Понятие и классификация валют. 

Валютный курс и факторы, его определяющие. Особенности функционирования валютных рынков. 

Сущность и формы валютной политики.  
Тенденции международного движения капитала. Сущность, структура и динамика международного 

движения капитала.  Причины и формы международного движения капитала. Этапы и показатели развития 

международной миграции капитала. Общая характеристика международной миграции капитала в 
предпринимательской форме. Становление и особенности мирового рынка ссудного капитала. 

Международный рынки ссудного капитала (денежный рынок). Еврорынок. Международные финансовые 

отношения. Мировой финансовый рынок. Глобальный финансовый кризис: причины и последствия. 
Тенденции межстрановой миграции трудовых ресурсов. Повышение роли трудовой миграции в 

мировой национальной экономике. Факторы развития миграции. Международный рынок рабочей силы и 

его регулирование. Межстрановая трудовая миграция: формы и современные тенденции. Причины и 
последствия трудовой миграции. Национальное регулирование процессов международной трудовой 

миграции. Международное регулирование трудовой миграции. 
Регулирование международных экономических связей международными организациями и 

соглашениями и механизм международных расчетов. Регулирование международных экономических 

связей международными организациями. Регулирование международных экономических связей 
международными соглашениями. Международные расчеты в международных экономических связях. 

Платежный баланс. Общая характеристика платежного и расчетного балансов. Регулирование 

платежного баланса.   
Международные биржи и их роль в мировой экономике. Понятие и классификация бирж. Товарные 

биржи. Фондовые биржи в мировой экономике. Валютные биржи в мировой экономике.  

Российская Федерация в системе современных международных экономических отношений. 
Конкурентные преимущества и недостатки мировой экономики. Эволюция внешнеэкономической сферы 

РФ. Внешняя торговля Российской Федерации. Научно-технический потенциал РФ в начале ХХI в. 

Проблемы вступления России в ВТО. Участие России в международном движении капитала. Место 
России в процессах международной миграции рабочей силы.  

Система взаимосвязей РФ с международными организациями. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Антикоррупционная политика» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Формы промежуточного контроля : зачет, курсовая работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

- основные положения законодательства о борьбе с коррупционной преступностью; 

- сущность, причины, условия и факторы, способствующие возникновению и 
распространению коррупции;  

- природу и негативные последствия правового нигилизма, его взаимосвязи с 

коррупцией;  
- стратегическое значение целенаправленной государственной политики борьбы с 

коррупцией; 

- содержание антикоррупционных стандартов, запреты, ограничения, обязательства и 

правила служебного поведения, а также основные этические требования, 

устанавливаемые в целях противодействия коррупции; 

- правила и методику проведения антикоррупционной экспертизы;  
- особенности участия институтов гражданского общества и граждан в проведении 

антикоррупционной экспертизы. 



Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями в области противодействия коррупции;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в области 

противодействия коррупции; 
- анализировать причины и тенденции изменения антикоррупционного 

законодательства;  

- выявлять коррупциогенные факторы, правильно составлять и оформлять 
юридические документы, в частности заключения антикоррупционной экспертизы; 

- определять коррупционную составляющую в механизме общественных отношений. 

Владеть:  

 - коррупционно-правовой терминологией; 

-  навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами 

в сфере противодействия коррупции; 
- навыками проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

и их проектов 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 
ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать:  

- содержание антикоррупционной политики, ее специфику; 

- особенности системно-структурной и функциональной взаимосвязи субъектов 

антикоррупционной политики;  
- комплекс мер противодействия коррупции; 

- особенности разработки и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

Уметь: 

- правильно квалифицировать коррупционное правонарушение;  

-  уметь планировать антикоррупционные мероприятия в рамках государственного 

органа, учреждения или организации;  
- находить эффективные организационно- управленческие решения в 

профессиональной деятельности с целью профилактики и борьбы с коррупцией; 

- применять требования антикоррупционных стандартов в профессиональной 
деятельности. 

Владеть:  

- навыками анализа различных проявлений коррупции, ее влияния на экономическую, 
политическую, духовно- нравственную и иные сферы жизни общества;  

- навыками составления программ борьбы с коррупцией и иными видами 

правонарушений на основе проведенного анализа коррупционной ситуации; 
-  навыками внедрения в практику антикоррупционных стандартов и процедур;  

- навыками оценки и повышения эффективности профессиональной деятельности в 

соответствии с антикоррупционными стандартами и процедурами.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Социально-правовая 

сущность и основные 

признаки коррупции. 
Виды коррупции. 

Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и 

экономических преступлений. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и 

институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции. Бихевиористская, 
неоклассическая и приципал-агентская модели понимания коррупции.  

Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. Коррупция как латентно 

выстроенная система социального управления.  
Виды коррупции: деловая коррупция (административная коррупция, «захват государства», 

«захват бизнеса»), бытовая коррупция.  

Причины роста коррупционных проявлений. Уровни коррупции (межличностный, 
получение отдельными структурами частного сектора привилегированного доступа к 

государственным ресурсам или государственным услугам, рентоискательское поведение 

самого бюрократического аппарата).  
Признаки коррупции: особая форма противоправной аморальной деятельности, наличие 

определённых коррупционных отношений, сознательное подчинение публичных интересов 

интересам частным, нанесение ущерба авторитету власти, присутствие взаимных обязательств 
между принимающим государственное решение и тем, кому оно выгодно, латентность 

(закрытость, секретность) отношений, сложившийся сленг (лексика).  

Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным 
оборотом наркотиков.  

2. Оценка коррупционных 

рисков в системе 
государственной власти и 

местного 

самоуправления 

Основные подходы к определению понятий «коррупционный риск» в публичной сфере 

управления. Формирование системы «комплайенс-контроля». Коррупциогенные сферы, 
функции и полномочия. Коррупциогенные факторы, их классификация. 

3. Законодательство о 
противодействия 

коррупции: 

характеристика и 
структура 

Международные нормативные акты о предупреждении коррупции. Федеральное 
антикоррупционное законодательство России. Антикоррупционные нормативные акты 

регионального уровня. 

4. История борьбы с 

коррупцией в РФ 
 

Российская коррупция до 1917г. Коррупция в условиях Советского государства (1917-

1991). История принятия антикоррупционного законодательства  с 1990г.  
Проблемы борьбы с коррупцией в новой истории России. 

5. Коррупционные 

правонарушения: виды и 

ответственность 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. Ответственность 

юридических лиц за коррупционные правонарушения. Общая характеристика и классификация 

коррупционных преступлений. Взяточничество. 

6. Сущность и структура 

антикоррупционной 

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной 

политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 



политики 
 

Требования к проведению антикоррупционной политики.  
Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.  

7. Формирование 

антикоррупционного 
сознания как основа 

антикоррупционной 

политики 

Необходимость формирования антикоррупционного сознания. Типы политических 

культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». Проблемы разработки 
идеологии антикоррупционной политики в современной России. Роль политической элиты, 

общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. Проблемы и противоречия в 

создании системы формирования антикоррупционного сознания. 

8. Система финансового 
контроля в России, как 

инструмент в 

противодействии 
коррупции 

 

Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. Отсутствие 
систематизации и большое количество проверяющих органов. Необходимость разграничения 

внутреннего, внутриведомственного и внешнего независимого финансового контроля. Борьба 

с нецелевым расходованием бюджетных средств. Контроль за исполнением федерального 
бюджета по доходам. Субъекты финансового контроля в России: Счётная палата, МВД, ФСБ, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Контрольно-ревизионное 

управление Министерства финансов.  
Порядок формирования Счётной палаты РФ. Три направления Счётной палаты, 

раскрывающие её роль в противодействии коррупции (контрольные мероприятия, помощь в 

создании внутриведомственного финансового контроля, экспертиза правовых актов).  
Понятие антикоррупционной экспертизы. Методика и субъекты антикоррупционной 

экспертизы. 

9. Прокурорский надзор за 

законностью в борьбе с 

коррупцией 

Основные направления прокурорского надзора связанные с деятельностью 

противодействия коррупции. Акты прокурорского реагирования.   

10. Институты политической 

системы в 
противодействии 

коррупции 
 

Парламентские расследования. Политические партии в борьбе с коррупцией. Свободные 

выборы как основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. Проблема 
административного ресурса для общественного развития. Антикоррупционная деятельность 

общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных 
и общественных институтов. Национальный антикоррупционный комитет и другие органы по 

координации деятельности в области противодействия коррупции. Парламентские 

расследования и парламентский контроль. Условия эффективности их проведения. Значение 
парламентских расследований в сфере противодействия коррупции. 

11. Роль гражданского 

контроля в 

противодействии 
коррупции 

 

Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа 

демократизации и модернизации современного общества. Механизмы гражданского контроля 

в сфере противодействия коррупции. Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к 
исполнительно-распорядительным документам органов власти, контроль за ходом 

государственных конкурсов, развитие системы общественной экспертизы законопроектов и 

подзаконных актов, образование и развитие экспертных сообществ в области противодействия 
коррупции, образование общественно-экспертных советов при органах государственной 

власти, стимулирование системы общественного мониторинга в сфере противодействия 

коррупции. 

12. Направления кадровой 

политики в сфере 

противодействия 
коррупции 

Общая характеристика трудового законодательства. Государственная гражданская служба. 

Проблемы осуществления кадровой деятельности в государственных органах в сфере 

противодействия коррупции. Антикоррупционные запреты для государственных служащих. 
Ограничения для государственных служащих во время прохождения службы. Ограничения для 

государственных служащих после прохождения службы. Подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений в составе кадровых служб. Права и обязанности служащих в 
предотвращении коррупционных правонарушений. 

13. Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации в 
области противодействия 

коррупции 

Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. Лимская декларация. Участие 

России в работе Европейской организации высших органов финансового контроля 

(ЕВРОСАИ) и Международной организации высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ). Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Территориальный маркетинг» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час.  / 3 зачетных единиц (з.е). 
Форма промежуточного контроля: зачет, курсовая работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию  

Знать:  
методы к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: 

 использовать способность к самоорганизации и самообразованию  

Владеть:  



методами к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 
разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ОУД) 

Знать:  

методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД) 

Уметь: 

владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД) 

Владеть:  
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД) 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 
программой организационных 

изменений (ОУД)  

Знать:  
способы участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ОУД) 

Уметь: 

 участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ОУД) 

Владеть: 

навыками и способностью участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ОУД) 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие 
макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 
государственного и 

муниципального управления, 
выявлять и анализировать 

рыночные и специфичные 

риски, а также анализировать 
поведения потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 
основании экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынка и конкурентной 
среды отрасли 

Знать:  
методы оценки воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, способы 

выявлять и анализировать рыночные и специфичные риски, а также способы 

анализировать поведения потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основании экономических основ поведения организаций, структур рынка и 

конкурентной среды отрасли 

Уметь:  
оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфичные риски, а также анализировать поведения 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основании 

экономических основ поведения организаций, структур рынка и конкурентной 
среды отрасли 

Владеть:  
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфичные риски, а также 

анализировать поведения потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основании экономических основ поведения организаций, структур рынка и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 
расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 
развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 
муниципального управления)  

 

Знать:  
методы организации и поддержания связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления)  

Уметь:  
организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления)  

Владеть:  
знанием и умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления)  

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Социально-экономическая 

сущность маркетинга 

территорий 

Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, сделка, обмен, рынок. 

Концепции управления. Предпосылки применения теории маркетинга в территориальном 

управлении. Сущность маркетинга территорий. Субъекты территориального маркетинга. Цели, 
задачи, принципы, функции маркетинга, экономический смысл маркетинга территорий 

2 

Разработка элементов 

комплекса маркетинга 

территорий 
 

Применение инструментов комплекса маркетинга в территориальном управлении. 

Разработка комплекса маркетинга: территориальный продукт, цена территориального продукта, 

месторасположение и продвижение территориального продукта. Маркетинговая среда территории: 
внутренняя и внешняя среда территории 

3 

Маркетинг территорий Виды маркетинга территорий: маркетинг страны, маркетинг региона, маркетинг города, 

маркетинг муниципального образования. 

 

4 

Информационное 

обеспечение 

маркетинговой 
деятельности территории 

Понятие и необходимость маркетинговых исследований в территориальном маркетинге. 

Основные направления маркетинговых исследований. Источники и виды маркетинговой 

информации. Методика маркетинговых исследований. Правила и процедуры маркетинговых 
исследований 



 
 

5 

Целевой маркетинг в 

территориальном 
управлении 

 

 
 

Сущность и понятие сегментации рынка. Макро и микросегментация в территориальном 

маркетинге. Выбор целевых сегментов в территориальном маркетинге. Позиционирование и 
дифференциация территории. Поведение потребителей в процессе приобретения и потребления 

ресурсов и общественных благ территории 

 

6 

Стратегический маркетинг 

территории 

 

 

Разработка деловых стратегий территории. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

Выбор направлений роста деловой активности на территории. 
Конкурентная стратегия. Конкурентоспособность территории. Классификация конкурентных 

преимуществ территории. Функциональные и инвестиционные стратегии территории 

7 

Внедрение маркетинга 
территории 

Основные принципы и этапы внедрения маркетинга территории.   
Составные элементы стратегического управления. Миссия и цели в системе стратегического 

планирования территории. Принципы и задачи стратегического планирования. Субъекты 

стратегического планирования. 
Стратегическое маркетинговое планирование территории: основные этапы. Разработка плана 

маркетинга территории. План маркетинга территории как целевая программа. Важнейшие разделы 

и мероприятия маркетингового плана региона. Особенности SWOT- анализа территории.  

Маркетинговые исследования населенных пунктов. Позиционный и институциональный 

анализ. Создание концепции развития территории. Организация деятельности по реализации плана 

маркетинга территории.  

8 

Интернет - маркетинг Интернет-маркетинг как инструмент управления территорией. Сущность интернет-
маркетинга. Принципы и задачи интернет-маркетинга. Использование зарубежного опыта 

применения интернет-маркетинга в российской практике.  
Инструменты интернет-маркетинга. Экономическая целесообразность использования 

интернет-маркетинга в процессе управления развитием территории. Ограничения в использовании 

ресурсов Интернет при осуществлении территориального маркетинга. 
 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Бюджетная политика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ПК - 4 умением применять основные 

методы финансового 
менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 
формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 
глобализации 

Знать: 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 

Уметь: 

применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 

Владеть: 

методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

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

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

ПК - 9 способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 
муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

Знать: 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Уметь: 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 



рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 
формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 
структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Владеть: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК - 10 владением навыками 
количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 
управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Уметь: 

анализировать информацию при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 

Владеть: 

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК - 15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 

рисков для принятия 
управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: 

рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Уметь: 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Владеть: 

методами анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Бюджетное 

устройство и 
бюджетная система 

Содержание бюджета, его значение и влияние на социально-экономические процессы. Исторический 
опыт развития российской бюджетной системы. Особенности бюджетных систем экономически развитых 

стран. 

Правовые основы построения бюджетной системы. Законы, регламентирующие бюджетную деятельность 
в РФ. Бюджетное право. 

Понятие бюджетной системы, организационные основы построения бюджетной системы. Единство 

бюджетной системы. Принципы организации бюджетной системы.  
Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. Консолидированный бюджет Российской 

Федерации.  

Управление бюджетами разных уровней. Единая бюджетная классификация. Применение бюджетной 
классификации при составлении и исполнении бюджетов. 

Цели и приоритеты бюджетной политики современной России. Совершенствование бюджетного 

устройства РФ.  

2 
Доходы и расходы 

бюджета. 

Содержание доходов бюджетов разного уровня, принципы их формирования. Виды доходов бюджета, их 

классификация. Структура доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации. 

Особенности структуры доходов местных бюджетов. Методология планирования доходов бюджета по 
звеньям бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. 

Экономическое содержание расходов бюджетов разного уровня, их состав и структура. Функциональное, 

экономическое, ведомственное назначение бюджетных расходов. Целевые и территориальные аспекты 
классификации расходов бюджета. 

Расходы федерального бюджета. Бюджетные ассигнования. Принципы и формы бюджетного 

финансирования. Методология планирования, порядок и методы предоставления средств из бюджета. 
Бюджетные инвестиции. Бюджет развития. Бюджетные ссуды.  

Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального производства и регулирование 

экономики. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, культуру, искусство. Защищенные статьи расходов.  

Принципы сметного порядка планирования расходов на социально-культурные мероприятия. Денежные 

нормы расходов. Смета расходов. Государственная поддержка науки, расходы на обеспечение 
безопасности государства и граждан, на государственном управлении. Расходы бюджета на 

международную деятельность, обслуживание государственного внешнего и внутреннего долга. 

Осуществление расходов бюджета. Основные задачи в области государственных расходов. 
Экономическая и контрольная работа финансовых органов по доходам и расходам бюджета. 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники покрытия. Мероприятия по управлению 

бюджетным дефицитом. 
Закон РФ «О федеральном бюджете РФ на текущий финансовый год»: структура, общая характеристика 

доходной и расходной частей бюджета. 

Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на текущий финансовый год»: структура, общая 
характеристика доходов и расходов. 

3 Бюджетный процесс 
Стадии бюджетного процесса: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по 

звеньям бюджетной системы. Понятие бюджетного периода. 



Составление проекта бюджета органами исполнительной власти. 
Рассмотрение и утверждение бюджета в законодательных органах. Бюджетная процедура и бюджетная 

инициатива. Бюджетные чтения. 

Сводный финансовый баланс государства. Определение основных направлений бюджетной политики. 
Разработка федеральных  целевых программ. Приоритеты финансирования. Формирование федерального, 

регионального и местных бюджетов (законопроектов). 

Бюджетная роспись. Принципы единства кассы. Казначейская система исполнение бюджета. Контроль за 
исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета и его утверждении в органах законодательной власти. 

4 

Целевые бюджетные 

и государственные 
внебюджетные 

фонды 

Общая характеристика целевых бюджетных фондов. Их формирование и порядок расходования средств. 
Понятие внебюджетных фондов государства. Необходимость и целевой характер внебюджетных фондов, 

история их развития. Методы финансирования (наполнения) внебюджетных фондов. 

Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. Направления 
совершенствования формирования и использования целевых внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд России, необходимость его создания, источники формирования и направления 

использования. Особенности формирования и использования негосударственных пенсионных фондов. 
Фонд социального страхования, источники его образования и направления использования. Проблема 

оптимизации уровня обязательных страховых отчислений. Основные мероприятия по 

совершенствованию функционирования фонда социального страхования. 
Фонд обязательного медицинского страхования, его формирование и использование.  

5 
Межбюджетные 

отношения 

Бюджетный федерализм и его модели. Бюджетное регулирование как способ социально-экономического 

территориального выравнивания. Формы и методы бюджетного регулирования. 

Финансовая поддержка субъектов федерации. Фонд финансовой поддержки регионов, система 
трансфертов. 

Программы развития межбюджетных отношений и реформа местного самоуправления. Механизм 

финансирования местных бюджетов. 
Особенности регулирования межбюджетных отношений на уровне субъекта федерации. Методика 

формирования бюджета Пермского края и схема бюджетного регулирования на основе нормативов 
минимальной бюджетной обеспеченности.  

Необходимость новой модели межбюджетных отношений и концепция их реформирования. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой части ООП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью использовать 
методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- 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; 
- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых 

спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать 

правила гигиены и техники безопасности; 
- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов 

спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 
усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения и для 

обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



1. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 
обучающихся 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 

личности. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 

2. 

История развития физической 

культуры и спорта. История 
Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире  Первые системы и школы занятий 
физической культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней 

Греции. Возрождение Олимпийского движения современности. Успехи российских 

спортсменов на Олимпийских играх 

3. 

Всероссийский комплекс ГТО. 
История, ступени, методические 

основы выполнения тестов 

комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы и 
т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение 

комплекса ГТО. Основные ступени комплекса. Нормативы  VI ступени. Методика 

выполнения нормативов. 

4 
Социально-биологические основы 
физической культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 
физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма 

человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды. 

5 
Здоровый образ жизни. Физическая 
культура и спорт в обеспечении 

здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 
физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. Физиологические основы освоения 

и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 
использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 

6 

Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе этих 

занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и 

телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели. Использование отдельных 

методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам самоконтроля. 

7 

Психо-физиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, 
ее определяющие. Основные причины психофизического состояния студентов в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-

эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. 

8 

Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи Специальная физическая 
подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Учебно-тренировочные занятия как 
основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 

учебно-тренировочного занятия. 

9 
Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 

студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 
студенческие спортивные организации. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий.  

10 

Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 

качества и свойства личности. Определение цели и задач спортивной подготовки 
(или занятий  системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные 

формы  организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 
подготовленности занимающихся. Контроль  эффективности тренировочных 

занятий. Специальные зачетные требования и нормы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или  
системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила 



спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

11 

Спортивные игры. Правила 

соревнований и судейство. 

Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные 

игры как средство физического воспитания студентов.  Настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, футбол и др.: правила соревнований и особенности судейства. 

12 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1.Общая трудоёмкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак.час. /9 зачетных единиц (з.е.). 

Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПКД-3 владеть методами количественного 
анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать:  
- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, 

дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные 

уравнения, теорию вероятностей и математическую статистику; 

Уметь:  

- применять математические методы для решения задач, применять 

знания о закономерностях случайных явлений, о математических методах 
сбора, систематизации, обработки и интерпретации результатов наблюдений и 

выявления статистических закономерностей при моделировании социально -

экономических процессов;  

Владеть: 

-  методами решения дифференциальных и алгебраических 

уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и 
математической статистики. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ Название раздела Содержимое разделов и тем лекционного курса 

1 Линейная 

алгебра 

 

Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема разложения. Решение 

систем линейных алгебраических уравнений по методу Крамера. Матрицы, действия с ними. Понятие 

обратной матрицы. Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. 
Теорема о ранге. Вычисление ранга матрицы. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Совместность систем линейных уравнений. Однородная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-

Капелли. Фундаментальная система решений. 

2 Векторная 

алгебра 

 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость 

системы векторов. Размерность и базис линейного пространства. Преобразование координат при 

переходе к  новому базису. Евклидовы пространства. Ортогональный и ортонормированный базис.  
Векторы. Линейные операции над векторами. Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами в координатной 

форме. Условие ортогональности двух векторов. Механический смысл скалярного произведения. 
Векторное произведение двух векторов, его свойства. Условие коллинеарности двух векторов. 

Геометрический смысл определителя второго порядка. Простейшие приложения векторного 

произведения в науке и технике. Смешанное произведение трех векторов. Геометрический смысл 
определителя третьего порядка. Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. 

Собственные числа и собственные значения линейного оператора. 

3 Аналитическая 

геометрия. 
 

Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой на плоскости. Угол между 

прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Угол между      
плоскостями. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола,      парабола 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, их геометрические свойства и 
уравнения.  

Полярные координаты на плоскости. Кривые в полярных    координатах. Квадратичные формы. Матрица 

квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

4 Комплексные 
числа и 

многочлены 

Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент комплексного числа. Тригонометрическая и 
показательная форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера. Изображение чисел на комплексной 

плоскости. 



5 Введение в 
математический 

анализ 

 

Элементы математической логики: необходимое и достаточное условия. Прямая и обратная теоремы. 
Символы математической логики, их использование. Бином Ньютона. Формулы сокращенного 

умножения. Множество вещественных чисел. Функция. Область ее определения. Способы задания. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, их графики. 
Класс элементарных функций. Предел функции в точке. Предел функции в бесконечности. Пределы 

монотонных функций. Свойства пределов. Бесконечно малые и бесконечно большие в точке функции, их 

свойства. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. Применение эквивалентных 
бесконечно малых к раскрытию неопределенностей. Непрерывность функций в точке. Непрерывность 

основных элементарных функций. Свойства непрерывных функций. Классификация точек разрыва. 

Понятие функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и его геометрический смысл. 
Производная функции, ее смысл в различных задачах. Правила нахождения производной и 

дифференциала. Производная сложной и обратной функции. Инвариантность формы дифференциала. 

Дифференцирование функций, заданных параметрически. Производные и дифференциалы высших 
порядков. Точки экстремума функции. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их 

применение. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Маклорена. Применение формулы Тейлора в 

вычислительной математике. Условия монотонности функции. Экстремумы функции, необходимое 
условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 

дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты 

функций. Понятие об асимптотическом разложении. Общая схема исследования функции и построения 
ее графика. 

6 Функции 

нескольких 
переменных 

 

Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. Непрерывность. Некоторые 

понятия топологии. Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными производными. 
Инвариантность формы полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Геометрический смысл полного дифференциала. Частные производные и полные дифференциалы 

высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое 
условие экстремума. Достаточные условия экстремума. 

7 Интегральное 
исчисление 

 

Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования определенного интеграла. Свойства 
определенного интеграла. Теорема о среднем значении интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица определенных интегралов. Основные методы 

интегрирования (замена переменной, интегрирование по частям, рекуррентные формулы). 
Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных 

функций. Замена переменных и интегрирование по частям в определенном интеграле. Приложения 
определенного интеграла (вычисление площадей, объемов, дли дуг). 

8 Классические 

методы 

оптимизации 

Функции спроса и предложения. Функции полезности. Кривые безразличия. Линейные задачи 

оптимизации. Основные определения  и задачи линейного  программирования. Симплексный метод. 

Дискретное программирование. Динамическое  программирование. Нелинейное программирование. 

9 Теория 

вероятностей 
 

Предмет теории вероятностей. Основная задача комбинаторики. Комбинаторные правила сложения и 

умножения. Размещения и перестановки. Число размещений и перестановок. Сочетания. Число 

сочетаний. Свойства чисел 
m

nС . Перестановки и сочетания с повторениями. Классификация событий. 

Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Понятие случайного события. Относительные 

частоты. Закон устойчивости относительных частот. Классическое и геометрическое определение 

вероятности. Понятие об аксиоматическом построении теории вероятностей. Схема Бернулли. Формула 
Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Дискретные случайные величины. Ряд 

распределения. Функция распределения, ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной 

случайной величины. Производящая функция и ее свойства. Применение аппарата производящей 
функции к определению параметров некоторых распределений случайных величин (биномиальных, 

показательных, геометрических). Непрерывные случайные величины. Функция распределения, 

плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия 
непрерывной случайной величины. Понятие о различных формах закона больших чисел. Теоремы 

Бернулли и Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

10 Математическая 
статистика 

 

Цели и задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. 
Гистограмма, полигон. Эмпирическая функция распределения, выборочное среднее и дисперсия. 

Точечные оценки и их характеристики: несмещенность, эффективность, состоятельность. Методы 

получения точечных оценок: метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод 
моментов. Интервальные оценки. Интервальное оценивание параметров   нормального распределения. 

Понятие о статистической проверке гипотез. Доверительные области. Линейный регрессионный анализ. 

Оценки параметров регрессионной модели по методу наименьших квадратов и свойства этих оценок. 
Определение параметров нелинейных уравнений регрессии методом наименьших квадратов. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория статистики» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.час. /6 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПДК-1 способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач и 

расчета экономических и 
социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих объектов 

Знать:  

- приобретение знаний по осуществлению сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач и расчету экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих объектов; 

Уметь: 

- формирование и развитие умений по осуществлению сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач и расчету экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих объектов ; 

Владеть: 

- приобретение и формирование навыков по осуществлению сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач и расчету 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих объектов 

ПДК-2 способностью выбирать 
инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 
соответствии с 

поставленной задачей, 
анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Знать: 
- приобретение знаний по выбору инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализу результатов 

расчетов и обоснованию полученных выводов; 

Уметь: 

-  формирование и развитие умений по выбору инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализу 

результатов расчетов и обоснованию полученных выводов; 

Владеть: 

- приобретение и формирование навыков по выбору инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализу 

результатов расчетов и обоснованию полученных выводов. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п 

Наименование 

тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Предмет и метод 
статистической 

науки 

Предмет статистики. Статистика как наука, пять её специфических особенностей и связь с 
другими науками. Научные основы статистики. Основные понятия статистической науки: 

статистическая совокупность, единицы и признаки совокупности, вариация признаков. 

Классификация признаков. Статистический показатель. Система показателей и их взаимосвязь. 
Методология статистики. Методы статистики. Статистическая закономерность. Закон больших 

чисел и его значение в статистике. 

2 

Абсолютные, 

относительные и 

средние величины 

Виды абсолютных величин, единицы измерения и способы получения. Относительные 

величины, их виды и способы расчета. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 
необходимость их комплексного применения. 

Средняя в статистике, ее сущность и условия применения. Виды и формы средних. Средняя 

простая и взвешенная. Веса средней, их выбор. Расчет средней по данным вариационного ряда 
распределения. Влияние структуры совокупности на уровень средней величины. Структурные 

средние: мода, медиана, квартили и децили. 

3 

Статистическая 

сводка и 

группировка 

Содержание статистической сводки. Группировка, ее типы и виды. Методология 

статистической группировки. Вторичная группировка. Статистические таблицы. Ряды 

распределения. 

4 Ряды динамики 

Виды рядов динамики и их особенности. Элементы ряда и правила его построения. 
Аналитические показатели анализа ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста и 

прироста, абсолютное значение одного процента прироста. Средние показатели ряда динамики. 

Приведение рядов динамики к единому основанию. Коэффициенты опережения (отставания). 
Методы выявления основной тенденции развития в рядах динамики. Интерполяция и 

экстраполяция рядов динамики. Методы изучения сезонных явлений. Коэффициенты сезонности. 

Графическое изображение рядов динамики 

5 
Показатели 

вариации 

Понятие вариации. Показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. Виды дисперсий, правило сложения дисперсий. Коэффициент 

детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Дисперсия альтернативного признака. 

Использование средних и показателей вариации в экономико-статистическом анализе. 

6 Индексы 

Понятие об индексах в статистике. Классификация индексов. 

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. Выбор весов индекса. Индексы Г.Пааше, 

Э.Ласпейреса, их применение. 
Среднеарифметический и среднегармонический индексы. Индексы средних уровней. Индексы 

переменного, постоянного составов и структурных сдвигов. Взаимосвязи индексов. Индексы-

дефляторы. 

7 
Статистическое 

наблюдение 

Формирование информационной базы статистического исследования. Программно-
методологические и организационные вопросы статистического наблюдения. Организационные 

формы статистического наблюдения. Виды и способы наблюдения. Ошибки статистического 
наблюдения. 



8 
Корреляционный 

анализ связей 

Понятие о корреляционной связи и методы ее установления. Измерение степени тесноты 
корреляционной связи в случае парной зависимости. Корреляция рангов. Определение тесноты 

между атрибутивными признаками. Множественная корреляция.  

9 

Статистика в 
системе 

государственного и 

муниципального 
управления 

Государственная (федеральная) статистика. Система национального счетоводства (СНС)1 — 
единая система показателей экономической деятельности. Структура СНС. Основные 

консолидированные счета в Валовой внутренний продукт как сумма всех доходов участников 

воспроизводственного процесса. Статистическая оценка национального богатства в системе СНС. 
Международные сопоставления валового внутреннего продукта на основе паритета покупательной 

способности валют. Опыт организации муниципальной статистики в России и за рубежом. 

Организация муниципальной статистики в системе Федеральной службы государственной 
статистики. Показатели муниципальной статистики 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социально-экономическая статистика» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет, курсовая работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать: 

- об основных экономических процессах на макро- и микроуровне, способах их 
измерения 

Уметь:  
- умений применять теоретические положения статистики на практическом 

уровне 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки социально-экономической информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией на микро-, мезо-и 

макроуровне 

ПДК-1 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач и 
расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Знать: 

- новейшие направления в области использования статистической информации 

Уметь:  
- пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки 
статистической информации в различных областях экономической деятельности 

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального социально-экономического исследования 

ПДК-2 способность выбирать 
инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 
поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 
полученные выводы  

Знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и 

закономерностей социально-экономических процессов 

Уметь:  
- рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы 

на основе экономического образа мышления 

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-экономического исследования. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в социально-
экономическую 

статистику  

Предмет и особенности социально-экономической статистики. Современные задачи и система 
показателей социально-экономической статистики. Макроэкономические модели российской и 

международной статистики, их назначение, концепции и категории. 

2 Статистика населения Задачи и источники данных статистики населения. Оценка численности населения. Состав 

населения. Показатели естественного движения населения. Показатели миграции населения. Анализ 
демографических процессов и их прогноз. 

3 Статистика трудовых 

ресурсов 

Задачи и источники данных статистики трудовых ресурсов. Понятие трудовых ресурсов. Состав 

экономически активного населения. Статистика занятости и безработицы. Виды безработицы. 
Показатели занятости и безработицы. Показатели численности и состава персонала предприятия. 

Показатели движения персонала предприятия. 

4 Система национальных 
счетов 

История возникновения СНС. Основные понятия, категории и принципы построения СНС. 
Информационная база СНС. Группировки и классификации в СНС. Классификация экономических 



операций в СНС. 

5 Статистика валового 

внутреннего продукта 

Общая характеристика ВВП. Методы расчета ВВП. Исчисление показателей ВВП в постоянных 

ценах 

6 Статистика 

национального дохода 

Предмет и задачи статистики доходов. Концепция дохода Дж. Хикса. Статистика доходов в странах 

СНГ 

7 Статистика финансов 

предприятий 

(организаций) 

Предмет и задачи статистики финансов предприятия. Статистическое изучение источников 

формирования и направлений использования финансовых ресурсов. Показатели рентабельности и 

деловой активности, анализ финансовой устойчивости. 

8 Статистика цен и 
ценообразования 

Задачи и система показателей статистики цен. Индекс потребительских цен. Индексы цен 
производителей. Индексы цен в статистике внешней торговли. 

9 Статистика окружающей 

среды и природных 
ресурсов 

Предмет и задачи статистического изучения окружающей среды и природных ресурсов. Статистика 

охраны атмосферного воздуха. Статистика водных ресурсов. Статистика земельных ресурсов. 
Статистика лесных ресурсов и заповедных территорий. Статистика полезных ископаемых и 

геологоразведочных работ. Система экологического и экономического учета 

10 Статистика уровня жизни 

населения 

Общее представление о системе показателей уровня жизни населения. Показатели доходов 

домохозяйств. В СНС и статистической практике России. Основные направления статистического 
изучения расходов населения и потребления материальных благ и услуг. Показатели накопленного 

имущества и обеспеченности населения жильем. Методы изучения дифференциации доходов 

населения, уровня и границ бедности. Обобщающие показатели уровня жизни населения. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 

- основы конституционного строя РФ, права и обязанности человека и гражданина, 

систему органов государственной власти и управления РФ.  

Уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих конституционное 

право с целью принятия оптимального управленческого решения, защиты прав и 
законных интересов личности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа действующего законодательства, решения 

практических задач в социально-правовой сфере. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Конституционное право как 
отрасль законодательства, наука и 

учебная дисциплина 

      Понятие, предмет и метод отрасли конституционного права. Общественные 
отношения, регулируемые нормами конституционного права. Субъекты и объекты 

конституционно-правовых отношений. Система конституционного права.. Источники 

конституционного права. Место конституционного права в системе российского права. 
      Предмет, система и источники науки конституционного права РФ. Задачи и 

функции этой юридической науки. 

2 
Сущность, значение конституции, 

формы и виды конституций 

      Понятие конституции и ее сущность. Предмет конституционного регулирования. 

Юридические свойства, основные функции и принципы конституций. Виды и 
особенности конституций. Форма конституции. Структура конституций, язык и стиль. 

Классификация конституций. Порядок принятия, изменения и отмены конституции. 

Действие конституции. 

3 

Основы конституционного строя 

как важнейший конституционно – 

правовой институт 

      Понятие и сущность конституционного строя. Принципы конституционного строя 

и их правовое закрепление. Основы конституционного строя - основа российской 

государственности. Соотношение основ конституционного строя с другими 

институтами отрасли. Конституционные гарантии охраны основ конституционного 

строя. 

4 
Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

     Понятие и признаки основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей 

граждан. Равенство прав, свобод и обязанностей. Права человека и права гражданина. 
Способы формулирования прав и свобод. Классификация и содержание 



конституционных прав и свобод. Гражданские (личные) права и свободы граждан. 
Политические права и свободы. Экономические права и свободы. Социально-

культурные права и свободы. 

     Конституционные обязанности граждан. Пределы действия прав и свобод. 
Конкретизация конституционных прав и свобод в текущем законодательстве. 

Реализация конституционных прав и свобод граждан. Реализация обязанностей 

граждан.  
     Гарантии конституционных прав и свобод. 

5 
Гражданство Российской 

Федерации 

     Понятие и принципы конституционного статуса человека и гражданина. 

      Понятие и сущность гражданства. Принципы российского гражданства. 
Становление и развитие института гражданства в России. 

      Правовое регулирование гражданства. Приобретение и прекращение гражданства, 

гражданство детей. Производство по вопросам гражданства. Органы, ведающие 
вопросами гражданства, их компетенция. Двойное гражданство. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства. Право политического убежища. 

Статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

6 
Избирательное право в Российской 

Федерации 

     Понятие выборов. Роль и значение выборов в механизме народовластия. 
      Понятие избирательного права. Избирательное право как конституционно-правовой 

институт. Субъективное избирательное право. Активное и пассивное избирательное 

право. Конституционные принципы избирательного права. 

7 
Федеративное устройство 

Российской Федерации 

      Понятие и формы государственного устройства (унитарные и федеративные 

государства, конфедерация).  

      Классификационные признаки Российской Федерации. Виды субъектов Российской 
Федерации. Конституционные принципы российского федерализма. Разграничение 

предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.  

8 Президент Российской Федерации 

       Порядок избрания, вступления в должность и прекращения полномочий 
Президента РФ. 

      Конституционный статус Президента РФ как главы государства. Место и роль 

Президента РФ в системе высших государственных органов Российской Федерации. 
      Полномочия Президента РФ. Указы и распоряжения Президента РФ.  

9 
Федеральное Собрание Российской 
Федерации 

      Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Конституционный 

статус Федерального Собрания. Двухпалатная структура Федерального Собрания. 

      Государственная Дума: состав, основные функции и компетенция. Регламент 
Государственной Думы. 

      Совет Федерации: порядок формирования, состав, основные функции и 

компетенция. Председатель Совета Федерации, порядок его избрания и полномочия. 
Регламент Совета Федерации. 

      Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. 

10 
Правительство Российской 

Федерации 

      Правительство Российской Федерации - высший коллегиальный орган 

исполнительной власти общей компетенции. Место и роль Правительства в механизме 

осуществления государственной власти. Правовые основы организации и деятельности 
Правительства. 

      Порядок формирования Правительства РФ. Состав и срок полномочий 

Правительства РФ. Председатель Правительства РФ и его полномочия. Президиум 
Правительства РФ. Организационно-правовые формы деятельности Правительства РФ. 

     Основания и порядок отставки Правительства и его членов.  

     Акты Правительства РФ.  
Система федеральных исполнительных органов, возглавляемая Правительством РФ. 

11 

Конституционно-правовые основы 

организации судебной власти в РФ. 

Прокуратура РФ 

      Понятие судебной власти. Судебная система Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной системы. 

Единство судебной системы РФ и ее гарантии. 
      Конституционный суд Российской Федерации, порядок его формирования, 

структура и полномочия. Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. 
      Система федеральных арбитражных судов. Порядок их формирования и 

компетенция. 

      Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок их 
формирования и компетенция. 

      Основы статуса судей в Российской Федерации. 

      Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры. 
Функции, принципы организации и деятельности Прокуратуры Российской 

Федерации. Система органов Прокуратуры Российской Федерации. 

   12 
Конституционные основы местного 
самоуправления в Российской 

Федерации 

       Понятие, система и принципы  местного самоуправления в Российской Федерации. 

Гарантии местного самоуправления. Органы и должностные лиц местного 
самоуправления. 

      Формы  прямого  волеизъявления  граждан  (местные  референдумы ,сходы, 

муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива). 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономика и управление» 

 



1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариантивной части ООП  
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

- особенности принятия социально значимых организационно-управленческих 
решений 

Уметь:  
- принимать социально значимые организационно-управленческие решения 

Владеть: 

- навыками принятия социально значимых организационно-управленческих решений 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 
формированию дивидендной 

политики и структуры 
капитала 

Знать: 

- основные методы принятия решений по финансированию в системе региональной 

экономики и управления 

Уметь:  
- принимать решения по финансированию в системе региональной экономики и 
управления 

Владеть: 

- навыками принятия решений по финансированию в системе региональной 
экономики и управления 

ПК-12 умение организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 
используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развития 

организации (предприятия, 

органа государственной 

власти) 

Знать: 

- особенности установления связей с деловыми партнерами 

Уметь:  
- устанавливать связи с деловыми партнерами 

Владеть: 

- навыками установления связей с деловыми партнерами 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Регион как объект 

хозяйствования и 
управления 

Концепция и цели изучения дисциплины «Региональная экономика и управление». Предмет, объект, 

основные задачи региональной экономики. Региональная экономика в системе наук. Место региональной 
экономике в регионалистике. Соотношение с экономической географией.  

Место региональной экономики в системе экономических наук (макроэкономика, микроэкономика, 

региональная экономика). Основная проблематика региональной экономики на современном этапе.  
Национальная экономика как система взаимодействующих регионов. Экономика отдельного региона.  

Понятие «регион», «район». Основные черты регионов. Районирование. Виды районирования 
(административно-территориальное, общее экономическое, природное, специализированное). 

Транснациональные регионы. Региональные ассоциации.  

Факторы регионализации государства: исторические, демографические, этнокультурные, природно-
географические. Политические и экономические основы регионализации государственного управления. 

2 Теории 

региональной 

экономики 

Генезис теорий пространственной и региональной экономики. Фактор пространства в экономических 

теориях.  

Теории абсолютных и сравнительных преимуществ (А. Смит, Д. Рикардо). Теории региональной 
специализации и межрегиональной торговли (А. Смит, Д. Риккардо, Э Хекшер, Б. Уолин). Теории 

размещения производства (теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена, теория рационального 

штандорта промышленного предприятия В. Лаунхардта, теория промышленного штандорта А.Вебера). 
Теория центральных мест (В. Кристаллер). Теория стадий роста (Д. Белл). Пространственная теория цены 

(П. Самуэльсон). Теория пространственной организации хозяйства (А. Лёш). Исследования российских 

ученых (М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.Н. Радищев, Н.Н. Колосовский и др.) 

3 Экономика региона 

и принципы ее 

функционирования 

Экономика региона как целостность его подсистем и как подсистема национальной экономики. 

Подсистемы региона и их взаимодействие: территория, население, природные ресурсы, экономика, 

промышленность, финансовые ресурсы пр. Влияние функционирования подсистем региона на его 
экономическое развитие Внутренние и внешние связи региональной системы.  

Территориальное разделение труда, процесс воспроизводства на уровне региона и его особенности.  

Размещение экономической деятельности и экономических факторов  

Отраслевая и территориальная структура хозяйства.  

Специализация регионального хозяйственного комплекса. Принципы и методы обоснования 

специализации комплексного развития регионов. Эффективность и приоритетность развития 
производства.  

Инвестиционная привлекательность региона и методы ее оценки. 



4 Региональный рост 
и диспропорции 

регионального 

развития 

Современные российские тенденции в социально-экономическом развитии регионов. Модели 
экономического роста. Факторный анализ региональной составляющей источников экономического 

роста.  

Межрегиональная дифференциация: причины и особенности. Методики исследования, анализа и оценки 
межрегиональной дифференциации. Характерные черты межрегиональной дифференциации в 

Российской Федерации. Пространственная структура экономики России до начала структурной 

перестройки. Влияние переходных процессов на региональное развитие. 

5 Основы 

регионального 

управления 
 

Условия и предпосылки формирования регионального управления. Сущность, объект и задачи 

регионального управления. Принципы регионального управления (децентрализация, субсидиарность, 

партнерство, адаптативность и мобильность, выделенная компетенция), методы регионального 
управления (непосредственные и опосредованные), функции регионального управления (целеполагания, 

регулирования, стимулирования), их взаимодействие и разграничение. Принципы системного 

управления региональным развитием. Моделирование экономики региона: модели размещения, модели 
отдельного региона, межрегиональные модели. 

6 Управление 

социально-

экономическим 
развитием региона 

Понятие социально-экономического развития региона, его цели (кратко-, долгосрочные) и критерии 

оценки (интегральные и частные).  

Группы факторов влияния на социально-экономическое развитие региона: производственная, рыночная, 
конкурентная. Индекс качества жизни населения. Оценка эффективности управления социально-

экономическим развитием региона. 

7 Региональная 

политика: цели и 

методы реализации 

Основные цели и задачи региональной политики. Методы и формы региональной политики. Институты 

регулирования регионального развития. Механизмы воздействия государства, направленные на 

стимулирования самостоятельного развития регионов. Необходимость ограничений стихийного 

саморазвития регионов. Методы стимулирования занятости населения региона, создание новых рабочих 
мест, технологии привлечения инвестиций в развитие региона. Инструменты региональной 

экономической политики и их классификация. Создание специальных зон развития как инструмент 

региональной политики, результаты и их эффективность. 

8 Межрегиональное 

экономическое 

взаимодействие 

Теория и модели межрегиональных экономических взаимодействий. Цели и направления 

межрегионального взаимодействия. Горизонтальные связи региональных систем в федеративном 

государстве. Многорегиональная система и ее равновесие, определение равновесия с использованием 
оптимума Парето. Экономические районы и межрегиональные экономические ассоциации («Северо-

Запад», «Центральная Россия», «Черноземье», «Большая Волга», «Северный Кавказ», «Уральская», 

«Сибирское соглашение», «Дальний Восток и Забайкалье»), нормативное правовое регулирование 
деятельности межрегиональных ассоциаций. Межрегиональные споры и конфликты: причины, 

особенности, возможности решения. Взаимодействие регионов как основа устойчивого развития 

экономики государства. 

9 Финансовые 
механизмы 

регулирования 

процессов 
регионального 

развития 

Основные принципы бюджетного федерализма, его нормативные правовые основы. Финансовый 
потенциал региона: принципы анализа и критерии оценки. Зарубежный и отечественный опыт 

применения механизмов бюджетного федерализма и политики финансового регулирования 

регионального развития: положительные и отрицательные результаты. Налоговые и неналоговые 
источники финансирования развития региона. Программный подход к государственному регулированию 

регионального развития. Уровни программирования (региональный и федеральный): опыт Российской 

Федерации и зарубежных стран. Механизмы разработки и реализации программ, контроль их 
исполнения. Повышение эффективности программного подхода в области региональной политики 

государства. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 

ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-15 умение проводить 
анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 
об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Уметь:  
-  формировать и развивать умения для проведения анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

Владеть: 

- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия 



управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании; 

ПК-16 владение навыками 

оценки 
инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 
прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 
институтов 

Знать: 

- об оценке инвестиционных проектов, финансовом планировании и прогнозировании с 
учетом роли финансовых рынков и институтов; 

Уметь:  

- формировать и развивать умения по оценке инвестиционных проектов, по финансовому 
планированию и прогнозированию с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

Владеть: 

- навыками по оценке инвестиционных проектов, финансовом планировании и 
прогнозировании с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Экономическая сущность 

инвестиционного менеджмента, 

виды инвестиции. Содержание и 
основные этапы инвестиционного 

процесса 

Сбережения как источник инвестиций. Факторы роста инвестиций. Понятие инвестиций. 

Виды инвестиций. Взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций. Цели и направления 

инвестирования. Планирование и выбор объектов инвестирования. Осуществление реальных 
инвестиций. Особенности осуществления финансовых инвестиций. Инвестиционный 

климат.  

2 
Финансовые рынки и институты 

Финансовые рынки. Финансовые институты. Организация и регулирование 
профессиональной деятельности на фондовом рынке 

3 
Инвестиционные риски 

Понятие инвестиционных рисков и их виды. Идентификация и оценка риска. Управление 

инвестиционными рисками. 

4 

Капитальные вложения 

Сущность и классификация капитальных вложений. Оценка экономической эффективности 
капитальных вложений. Порядок государственного регулирования и защиты капитальных вложений. 

Недвижимость как объект инвестиций. Классификация источников финансирования капитальных 

вложений. Собственные средства. Привлечённые средства фирмы. Бюджетные ассигнования. 

5 

Инвестиционные проекты и методы 

их финансирования 

Понятие, классификация, фазы развития инвестиционного проекта. Логика оценки инвестиционного 

проекта. Критерии оценки инвестиционных проектов. Анализ чувствительности. Социальные 

результаты инвестиционных проектов. Классификация видов и форм финансирования. Венчурное 
финансирование. Облигационные займы. Лизинг. Бюджетное финансирование. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

6 
Инвестиции в ценные бумаги 

Цена и доходность облигаций, депозитарных сертификатов и векселей, акций. Рейтинг 

ценных бумаг. Понятие инвестиционного портфеля. Доходность и риск портфеля. 

7 

Иностранные инвестиции 

Роль иностранных инвестиций среди основных форм выхода на международные рынки. 

Финансовые и становые риски при осуществлении прямых иностранных инвестиций. 

Регулирование прямых иностранных инвестиций 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час.  / 4 зачетных единиц (з.е). 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-6 - способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 

-принципы самообразования и самоорганизации ; 

Уметь:  
- уметь использовать принципы самообразования и самоорганизации; 

 Владеть: 

- навыками самообразования и самоорганизации;  

        ПК-4 -  умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 
активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятие инвестиционных 

решений, решение по 

финансированию, 

формированию дивидентной 
политики и структуры 

капитала.. 

Знать: 

-основные методы оценки активов, управление оборотным капиталом, принятие 

инвестиционных решений, решение по финансированию, формированию 
дивидентной политики и структуры капитала. 

Уметь:  
-применять основные методы оценки активов, управление оборотным капиталом, 

принятие инвестиционных решений, решение по финансированию, формированию 

дивидентной политики и структуры капитала. 

 Владеть: 

- навыками управление оборотным капиталом, принятие инвестиционных решений, 

решение по финансированию, формированию дивидентной политики и структуры 



капитала. 

        ПК-14 -  умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 
формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 
навыков управления затратами 

и принятия управленческих 

решений на основе данных 
управленческого учета.. 

Знать: основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

Уметь:  
-применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

 Владеть: 

- навыками управление затратами  и принятия управленческих решений на основе 

данных управленческого учета. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

.Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. Функции и механизмы финансового 

менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. 

2 

Системы обеспечения 

финансового 

менеджмента 

Система  информационного обеспечения финансового менеджмента. Системы и методы 

финансового анализа. Системы и методы финансового планирования. Системы внутреннего 

финансового контроля и финансового контроллинга. 

3 

Методический 
инструментарий 

финансового 

менеджмента 

Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. Концепция 
и методический инструментарий учета фактора инфляции. 

4 

Учет, отчетность и 

оценка в финансовом 

менеджменте 

Учетные системы организации. Финансовый учет: нормативное регулирование, принципы, метод 

ведения. Основные формы финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности и 

финансовый менеджмент. Методы бухгалтерской оценки активов, капитала и обязательств. 

5 
Принятие решений в 

сфере инвестирования 

Инвестирование: сущность, комплексы решаемых задач, основные виды.. Основные критерии 

инвестиционных проектов. Анализ рисков инвестиционных проектов. 

6 
Управление оборотыми 

активами 

Активы организации: состав, виды, принципы формирования. Оборотные активы: основные 

компоненты и их характеристики. Управление запасами. Управление дебиторской 
задолженностью. Управление денежными потоками. Финансирование оборотных средств. 

7 
Управление 

внеоборотными активами 

 Состав внеоборотных активов и особенности финансового управления ими. Управление 

обновлением внеоборотных активов. Управление финансированием внеоборотных активов. 

8 Управление капиталом 
Экономическая природа капитала. Ценные бумаги: понятия, базовые характеристики. Оценка 

стоимости капитала на основе WACC. Управление облигационными займами. Управление 

эмиссией акций. Дивидендная политика. 

9 Управление прибылью.  
 Сущность и виды прибыли. Цель и функции управления прибылью. Управление 

формированием прибыли организации в процессе операционной деятельности, инвестиционной 

деятельности, финансовой деятельности. Управление распределением прибыли. 

10 

 Финансовая 

безопасность 
организации 

Понятие безопасности. Экономическая безопасность. Финансовая безопасность. Финансовые 

риски: сущность, основные виды, генерируемые угрозы. Финансовый кризис как объект 
управления. 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Система государственного и муниципального управления» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 - способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 
готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 
принимаемых решений  

Знать: 

- об особенностях принятия организационно-управленческих решений с позиции их 

социальной значимости; 

Уметь:  
- формировать и развивать умения по организационно-управленческим решениям и 

быть готовым нести за них ответственность с позиций их социальной значимости; 

Владеть: 

- навыками по разработке и принятию организационно-управленческих решений и 

готовностью нести за них ответственность с позиций их социальной значимости 

ОПК-4 - способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 
переговоры, совещания, 

Знать: 

- принципы ведения делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров на уровне государственного и муниципального управления, 
совещания, осуществления деловой переписки и поддержания электронных 



осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 

электронные коммуникации( 

коммуникаций; 

Уметь:  

- формировать и развивать умения ведения делового общения и публичных 

выступлений, переговоров на уровне государственного и муниципального 
управления, совещаний, осуществления деловой переписки и поддержания 

электронных коммуникаций; 

Владеть: 

- навыками ведения делового общения и публичных выступлений, переговоров на 

уровне государственного и муниципального управления, совещаний, 

осуществления деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций 

ПК-9 - способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 
функционирование 

организаций и органов 

государственного и 
муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 
формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 
структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

Знать: 

- способы и методы оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, основы анализа рыночных и специфических рисков, а также анализ 

поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на основе 

знаний экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли; 

Уметь:  

- формировать и развивать умения проведения оценки воздействия 
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, а также формировать 

организационные решения, по анализу рыночных и специфических рисков, а 
также анализу поведения потребителей экономических благ и формирования 

спроса на основе знаний экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли; 

Владеть: 

- приобретенными и сформированными навыками комплексной оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления, по анализу рыночных и 

специфических рисков, а также анализу поведения потребителей экономических 

благ и формированию спроса на основе знаний экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли для эффективного 

управления;  

ПК-12 умение организовать и 
поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 
необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 
государственного или 

муниципального управления)  

Знать: 

- основы организации связей с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления); 

Уметь: 

- формировать и развивать умения по разработке связей с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

Владеть: 

- навыками по развитию связей с деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность и 

содержание 

государственного и 
муниципального 

управления 

Особенности государственного и муниципального управления, его отличие от других видов 

управления. Государственное управление. Государственно-административное управление. 

Государственное администрирование. Формы и методы государственного управления.  
Подходы, используемые при анализе системы государственного и муниципального управления. 

Конкурирующие концепции о роли государства в управлении обществом. 

Основные проблемы государственного и муниципального управления, пути их решения. 

2 Государственное 

управление как 

система 
 

Управление как сложное явление. Государство как система управляющая, его социально-

политическое пространство. Основные принципы формирования и общие принципы 

государственного управления. Общество как система управляемая, ее компоненты, подверженные 
государственному управлению. Отличие системы управляемой от системы управляющей. 

Институты государства и общества как система субъективно-объективных отношений, реализующие 

прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные подчиняющие и поддерживающие связи. 

3 Институты 
государственной 

власти РФ  

Понятие и источники власти. Государственная власть и органы власти. Принципы организации и 
функционирования государственной власти. Статус, компетенция, функции и полномочия 

Президента РФ, Федерального Собрания – Парламента и Правительства РФ, их место в системе 
государственной власти. 

Предметы ведения Российской Федерации, Российской Федерации и ее субъектов. 

Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе: особенности функций, задач, 
полномочий и методов деятельности. 

4 Конституционные и 

законодательные 

основы организации 
государственной 

власти в субъектах РФ 

Регион как объект управления. Особенности регионального построения в федеративном государстве. 

Конституционно- правовой статус субъекта РФ, его полномочия, соотношение их с федеральным 

уровнем. Основные принципы построения регионального государственного управления. 
Политическая, управленческая и культурно-национальная автономия субъекта РФ. 

Система органов государственной власти субъекта РФ, принципы ее организации. Законодательный 



орган, порядок образования, полномочия, прекращение деятельности. Исполнительный орган 
государственной власти, порядок образования, полномочия, прекращения деятельности. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ. Функции федеральных органов в управлении регионом. 

Основные формы взаимодействия региональных и федеральных органов управления в субъекте РФ.   

5 Местное 

самоуправление в 

системе публичной 
власти 

Основные модели взаимоотношений государства и местного самоуправления. Местный уровень в 

единой системе государственной власти в Российской Федерации. Конституционно-правовые 

основы организации местного самоуправления в РФ, принципы построения. 
Система местного самоуправления. Структура органов муниципального образования, их 

формирование и полномочия. Вопросы местного значения и отдельные государственные 

полномочия. 

6 Политический 
механизм 

государственного 

управления 

Понятие о политическом механизме как способе организации органов исполнительной власти, 
взаимодействие органов исполнительной власти с общественными институтами. Способы 

формирования органов власти и управления. Понятие, основные направления и задачи 

государственной политики. Факторы, обуславливающие цели и содержание государственной 
политики на различных этапах развития общества. Органы, участвующие в формировании и 

реализации государственной политики. Послание Президента РФ Федеральному Собранию как 

важнейший документ, определяющий основные направления внутренней и внешней политики. 
Реализация государственной политики, роль в этом исполнительных органов федеральной, 

региональной и муниципальной власти. Выделение приоритетных направлений, приемлемых 

вариантов с учетом ситуации. Применение административных и экономических рычагов. Роль 

институтов гражданского общества в разработке и реализации государственной политики. Основные 

направления и результаты современной государственной политики по реформированию 

экономических и социальных отношений. 

7 Государственное 

управление 

основными социально-
экономическими 

сферами жизни 

общества 

Правовые основы государственного управления экономической сферой. Основные механизмы: 

налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, регулирование тарифов, 

квотирование, государственный заказ. 
Определение приоритетов и поддержка основных отраслей народного хозяйства. Разработка и 

реализация государственных программ. Структура социальной сферы, ее управление. 

Государственное и муниципальное имущество, его состав. Управление имуществом. 

8 Государственно- 

административное 

управление как 
сложное системное 

общественное явление 

Особенности построения системы государственно - административного управления, ее основные 

подсистемы. Структуры системы государственного управления. Институциональная подсистема – 

важнейший элемент системы госуправления. Правовая обусловленность системы органов 
госуправления, единство принципов построения, их организации и деятельности. Нормативно-

правовая подсистема. Нормативно- правовые акты, определяющие содержание государственного 

управления. Порядок разработки, принятия и вступления в силу. Коммуникативная подсистема. 
Отношения, связи субъектов управления между собой по горизонтали и вертикали, их 

взаимоотношение с общественными институтами, организациями, гражданами. Функционально-

структурная подсистема. Распределение функций между органами, осуществляющими управляющее 

воздействие, их соответствие. Проблема оптимального функционально-структурного построения 

госуправления. Профессионально-кадровая подсистема. Государственная служба как публично-

правовой институт, нормативное обеспечение деятельности аппарата госуправления, права и 
обязанности должностных лиц. Профессионально-культурная подсистема. Субъективный фактор 

управления, определяющий интеллект и действие госслужащего: культура управления, характер и 

совокупность знаний, образцов административной этики, социально-политических ценностей и 
правовых норм. 

9 Процесс и технология 

государственного и 

муниципального 
управления  

Понятие и организация процесса управления. Основные его составляющие: планирование, 

организация, контроль и учет, регулирование и координирование. Понятие и виды управленческих 

решений. Процесс подготовки и реализации управленческих решений. 

10 Контроль и 

ответственность в 
системе 

государственного и 

муниципального 
управления, его 

эффективность  

Контроль как одна из функций управления. Виды контроля. Система контроля. Ответственность в 

системе государственного и муниципального управления, их виды. Эффективность 
государственного управления. Основные походы. Анализ эффективности органов государственной и 

муниципальной власти. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 



ОПК-2 - способностью находить 
организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений  

Знать: 

- о совокупности экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

Уметь:  
- формировать и развивать умения по интеграции в деятельность 

подразделения положения федерального и регионального законодательства, 

инструкций и нормативов; 

Владеть: 

- - приобретенными и сформированными навыками по оценке экономических 

и социальных условий осуществления государственных и муниципальных 
программ 

ПК-9 - способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 
среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 
управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 
анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 
знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 
отрасли  

Знать: 

- методики формирования финансовых ресурсов государства; 

Уметь:  

- формировать и развивать умения по выявлению и обоснованию условий и 

факторов мобилизации финансовых ресурсов;  

Владеть: 

- приобретенными и сформированными навыками комплексной оценки 

воздействия среды на формирование и распределение государственных и 
муниципальных финансов 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность и роль 

государственных и 
муниципальных 

финансов 

Экономические функции и роль государства. Государственное  регулирование финансов.  Основные  

направления финансовой  политики  государства.  Долгосрочные приоритеты денежно-кредитной, 
налоговой и бюджетной политики РФ. Государственная (муниципальная)  собственность. Сущность 

государственных и муниципальных финансов. Функции  государственных и муниципальных  

финансов. Принципы и роль государственных  и  муниципальных  финансов. Основные  
направления  реформирования государственных и муниципальных финансов 

2 Бюджетная система 

и бюджетное 

устройство РФ. 
Бюджетный 

процесс. 

Структура и принципы бюджетной системы РФ. Бюджетные полномочия органов государственной  

власти  и  органов  местного  самоуправления.  Понятие  бюджетной классификации.  Участники  

бюджетного  процесса  и  их  полномочия.  Порядок составления,  рассмотрения  и  утверждения  
бюджетов.  Основы  бюджетного  учета  и бюджетной отчетности. 

3 Формирование 
доходов бюджетов. 

Классификация  доходов  бюджетов.  Формирование  доходной  части  бюджета. Нормативы 
распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы РФ. 

4 Формирование 

расходов бюджетов.  

Классификация  расходов  бюджетов.  Основы  осуществления  и  разграничения расходных  

обязательств.  Реализация  расходных  обязательств  в  бюджетном  процессе. Сущность и роль 

программного бюджета. Исполнение бюджета по расходам. 

5 Сбалансированность 

бюджетов. 

Государственный 
(муниципальный) 

долг. 

Классификация  источников финансирования дефицита  бюджетов. Профицит бюджета  и  его  

использование. Дефицит бюджета и  источники его финансирования. Межбюджетные  трансферты. 

Государственный  (муниципальный) долг и его структура. Внешние долговые требования. 

6 Бюджеты 
государственных 

внебюджетных 

фондов. 

Система государственных  внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального 
страхования РФ. Фонды обязательного медицинского страхования.   

7 Государственный 
финансовый 

контроль. 

Система органов государственного  финансового  контроля.  Цели,  задачи, принципы,  функции  
государственного финансового контроля. Формы и  виды государственного  финансового  контроля. 

Развитие государственного аудита. Сущность аудита,  контроля  и  мониторинга  в  сфере  закупок. 

Стандартизация  государственного финансового контроля. Информационное  обеспечение  
государственного  финансового контроля.  

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Государственная защита интеллектуальной собственности» 

 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока  
 



3. Цель изучения дисциплины 

        Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

ОПК-1 Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

- содержание российского и международного законодательства по защите 

интеллектуальной собственности; 
- виды интеллектуальной собственности. 

Уметь:  
- определять виды интеллектуальной собственности.  

Владеть: 

-процедурами и  процессом подачи заявок на оформление патента;  

- принципами оценки патентоспособности объектов интеллектуальной 
собственности. 

ПК-16 Владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

(ИАД) 

 

Знать: 

- порядок правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений, товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров, а также авторских и смежных прав. 

Уметь:  
- применять нормы права для оформления правовой охраны на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: 

- оценкой соблюдения законодательства в области защиты объектов 
интеллектуальной собственности;  

- порядком разработки решений по использованию интеллектуальной 

собственности в коммерческих целях. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Понятие интеллектуальная 

собственность. Виды 
интеллектуальной собственности. 

История защиты авторского права. 

Юридический и философский подход к понятию «интеллектуальная собственность». 

Основные типы интеллектуальной собственности. История защиты интеллектуальной 
собственности в России и за рубежом. Авторские  права на литературные произведения. 

Защита изобретений и товарных знаков. Авторское право в СССР. Авторское право в 

Российской Федерации. 

2 Законодательство об 
интеллектуальной собственности. 

Система договоров в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность и ее юридическая защита.  
Авторское право. Виды объектов авторского права.  

Права авторов произведений науки, литературы и искусства.  

Договоры в сфере авторского права. 

3 Авторское право и смежные права. 

Защита авторских и смежных прав. 

Общие положения об объектах 
смежных прав.  

ГК РФ о защите авторских и смежных прав. 

Международные нормы о защите авторских и смежных прав. 

Виды смежных прав. 

4 Право промышленной 

собственности.  

Патентное право 

Изобретение, полезная модель и промышленный образец. Права  изобретателей и правовая 

охрана (защита) изобретений. Заявка на изобретение, полезную  модель и промышленный 

образец и экспертиза. Профессиональные представители в сфере промышленной 
собственности.  

5 Право на средство 

индивидуализации. 

История появления товарных знаков.  Товарный знак и знак обслуживания. Другие виды 

индивидуализации. 

6 Право на нетрадиционные объекты 
интеллектуальной собственности. 

Право на секреты производства (ноу-хау). Право на топологию интегральных микросхем. 
Право на селекционное достижение. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. Права, связанные с открытиями. Права, 
связанные с рационализаторскими предложениями. 

7 Порядок использования 

интеллектуальной собственности в 

коммерческих целях 

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. 

Предлицензионные договоры. Договоры об оценке технологии. Договор о сотрудничестве. 

Договор о патентной чистоте. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. Договор 
коммерческой концессии. Исключительная  лицензия. Защита от недобросовестной 

конкуренции. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент культуры» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

- формы и методы управления культурными процессами 

Уметь:  
- разрабатывать проекты культурного развития муниципальных образований, 

регионов 

Владеть: 

- навыками использования современных приёмов планирования, работы с 

персоналом, сквозной оценки результатов деятельности 

ОК-6 способность к самоорганизации и 
самообразованию  

Знать: 

- понятия, сущность и специфики менеджмента сферы культуры, его функции и 

принципы 

Уметь:  
- разрабатывать проекты культурного развития муниципальных образований, 

регионов 

Владеть: 

- навыками решения разнообразных управленческих, производственных, 

психологических проблем, возникающих в учреждениях культурной сферы 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 
деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации  

Знать: 

- культурную политику в России и перспективные направления её развития 

Уметь:  
- разрабатывать устав, положение, должностные инструкции и другую 
организационную документацию в учреждениях культуры 

Владеть: 

- навыками применять систему стимулирования и мотивации творческих 
работников 

ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 
на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 
межкультурной среде  

Знать: 

- теоретические и практические проблемы менеджмента культуры 

Уметь:  
- определять эффективность системы управления в конкретных учреждениях 

культуры 

Владеть: 

- навыками принятия решений в возможных нестандартных ситуациях в 

управленческой деятельности учреждений культуры 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Особенности менеджмента в 

сфере культуры.  

Предмет и задачи курса. Менеджмент культуры как необходимый элемент профессиональной 

подготовки.  

Особенности сферы культуры. Понятие культуры, культурной деятельности, культурных 
ценностей, культурного наследия, культурных благ. Состав сферы культуры. 

Организационно-административный механизм в управлении культурной деятельностью. 

2 Государственно-правовые 
основы менеджмента культуры 

Цель, задачи, принципы, направления государственной политики в сфере культуры. Принципы и 
механизмы законодательной деятельности в сфере культуры. Анализ практики 

законодательной деятельности, сложившейся в РФ.  Инструменты государственного 

регулирования в сфере культуры: законодательство, учредительство, контроль и 
администрирование, культурная политика, финансирование, организационная поддержка, 

воспроизводство профессиональной среды, стимулирование, информация. Организационно-

экономические условия осуществления культурной деятельности: организации культуры как 
хозяйствующий субъект; юридическая самостоятельность организаций культуры; развитие 

бюджетного программного финансирования. Правовой статус организаций культуры – 

организации некоммерческие и коммерческие (концертные организации, галереи (арт-бизнес), 

киностудии, кинотеатры, отдельные театральные проекты). Основная организационно-правовая 

форма некоммерческих организаций культуры – учреждения. Учреждения: бюджетные 

(государственные и муниципальные), а также частные и общественные.  

3 Органы управления в области 

культуры 

Особенности управления сферой культуры. Уровни управления. Структура органов управления 

сферой культуры.  

Органы государственного управления культурной сферой – система власти представительной и 
исполнительной. 

Принципы и механизмы работы исполнительных органов в сфере культуры. Анализ практики 

работы исполнительных органов, сложившейся в РФ.  

4 Технология финансирования 
сферы культуры 

Понятие и структура технологии финансирования. Современные тенденции финансирования 
сферы культуры. 

Формы взаимодействия органов управления сферой культуры различного уровня в процессе 

финансирования.  
Основные модели расходования финансовых средств на сферу культуры. Основные источники 

финансирования учреждений сферы культуры. 

5 Негосударственные формы 
поддержки и воздействия на 

сферу культуры 

Перспективы роста негосударственной поддержки сферы культуры. Модели отношения бизнеса к 
сфере культуры. Основные формы негосударственной поддержки культурной деятельности. 

6 Технология планирования в 

сфере культуры 

Понятие и структура технологии планирования. Виды планов. Способы планирования в сфере 

культуры. Достоинства и недостатки методов. Методы планирования: аналитический 
(экстрополяция), нормативный, программный.  

Основные этапы планирования: организационно-подготовительный этап; этап разработки плана: 
составляющие элементы. Понятие «плановый показатель», виды плановых показателей в сфере 



культуры.  
Этап согласования и утверждения плана: формы согласования и утверждения.  

Этап популяризации плана и организация контроля исполнения. Условия успешного 

осуществления плановых заданий. Сущность и виды контроля выполнения плановых заданий, 
условия оптимального применения контроля в сфере культуры. 

7 Программно-проектные 

технологии менеджмента в 
сфере культуры 

Понятие и сущность проектирования в сфере культуры. Объекты проектирования. Программа как 

вид проекта. Алгоритм разработки программы: анализ социокультурной ситуации и 
формулирование проблемы; постановка цели и задач; определение направлений деятельности и 

конкретных мероприятий, необходимых для реализации поставленных задач, а также 

исполнителей мероприятий; составление сметы и осуществление фандрейзинговой кампании; 
конструирование вертикальных и горизонтальных организационных связей; определение 

критериев оценки достижения поставленной цели (целевых ориентиров). 

8 Информационное обеспечение 

сферы культуры 

Менеджмент как коммуникативная деятельность. Основные коммуникативные каналы в 

учреждении культуры. Их назначение и институциональные формы реализации. Дифференциация 
управленческой информации по содержанию. Информация формальная и неформальная. 

Подсистемы формальной информации: подсистема бухгалтерско-статистической информации, 

подсистема учета и работы с кадрами, подсистема производственно-творческой деятельности, 
подсистема организационной деятельности и др. Информационный шум: понятие, причины 

возникновения и факторы преодоления. Информационные технологии: понятие, их 

функциональное значение во внутреннем организационном пространстве и во взаимодействии 

учреждения культуры с внешней средой. 

9 Анализ роли муниципалитетов 

в управлении культурной 
деятельностью на местном 

уровне 

Государственные полномочия муниципалитетов по организации культурной деятельности 

населения на местном уровне. Объекты управленческого внимания и целевые ориентиры. Формы и 
методы работы. Система взаимосвязей с государственными органами власти в сфере культуры. 

Факторы оптимизации деятельности. 

10 Технология управления 
персоналом в сфере культуры 

Типовые процедуры и решения по управлению кадрами. Характеристика кадров 
организаторов культурной деятельности. Требования к работникам сферы культуры и 

проблемы их подготовки. Профессиональная компетентность менеджера культуры. Система 

повышения квалификации и аттестация кадров. Симулирование и мотивация работников 
культуры. Лидерство и стили руководства. Стиль работы руководителя в сфере услуг. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен, курсовая работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 
деятельности 

 

Знать: 

- законодательство РФ «О несостоятельности (банкротстве) и уметь применять его. 

Уметь:  

- определять кризисные состояния экономических систем и организаций в соответствии 
с законодательством; 

Владеть: 

- навыками разработки процедур и методов антикризисного мониторинга и контроля в 
организации 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- общие законы и закономерности кризисных явлений в экономике 

Уметь:  

- на основе анализа финансового состояния и хозяйственной деятельности предприятия  
распознавать возможность появления кризисной ситуации на нем и его банкротства 

Владеть: 

- навыками разработки процедур и методов антикризисного мониторинга и контроля в 
организации; 

- навыками анализа финансовой отчетности организации и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового управления на финансовые результаты 
деятельности организации. 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы рекорганизации 
бизнес-процессов в 

практической деятельности 

Знать: 
- механизмы антикризисного управления: принципы, функциях, методах и целях в 

управлении 

Уметь:  

- разрабатывать стратегию и тактику антикризисного управления  



организаций Владеть: 

- навыками оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений в рамках реализации антикризисной программы. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Причины 
возникновения 

кризисов и их роль в 

социально-
экономическом 

развитии 

Понятие кризиса социально-экономической системы. Факторы опасности возникновение кризиса в 
социально-экономической системе. Внешние и внутренние причины возникновения кризисов. 

Возможные последствия кризисов в социально-экономической системе. 

2 

Разновидности 
кризисов. 

Особенности и виды 
экономических 

кризисов 

Типология кризисов. Общие и локальные кризисы. Макро- и микрокризисы. Предсказуемые и неожиданные 

кризисы. Явные и латентные. Острые и мягкие кризисы. Затяжные и временные кризисы. Регулярные 
(циклические) и нерегулярные. 

Промежуточный кризис. Социальные и политические кризисы.  

Организационный кризис. Психологический кризис. Технологический кризис. 
Экономический кризис. Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. Фазы экономического 

цикла и их проявление.  

Научные концепции объяснения циклов и экономических кризисов. Признаки экономического кризиса: 
распознавание и разрешение. 

Кризисы в системе государственного управления 

Причины и последствия кризисов государственного управления. Кризис государственного управления и его 
сущностные признаки. Этапы проявления кризиса государственного управления. Возможные пути 

преодоления кризиса государственного управления. 
Кризисы в организациях и предприятиях 

Причины, факторы возникновения кризисов в организации. Тенденции циклического развития организаций. 

Классификация признаков кризисных ситуаций в организации. Периоды жизнедеятельности систем. 
Распознавание кризиса в организации. Симптомы кризиса.  

Структурные формы кризисности политики предприятия. Этапы развития кризисной ситуации в деятельности 

предприятия. Процессуальные изменения. Функциональные изменения. Основные изменения.  
Классификация моделей кризисных явлений в деятельности пред-приятий. Пятиэтапный цикл развития 

организаций: эксплерентный, патиентный, виолентный, коммутационный, летантный. Сущностные признаки 

каждого цикла. 
Фазы цикла развития организации. Виды кризисов в организации.  

Факторы рискованного развития организации. Возникновения кризиса. Прогнозирование кризиса и его 

протекания. Методы сглаживания циклических тенденций в развитии организации. 

3 

Потребность и 
необходимость в 

антикризисном 

управлении 

Управляемые и неуправляемые процессы развития. Проблематика антикризисного управления. Необходимость 
и актуальность изучения дисциплины «Антикризисное управление». Антикризисное управление как тип 

управления. Основные цели и направления антикризисного управления. Ключевые проблемы антикризисного 

управления. Концепция антикризисного управления. Предмет, основные категории, методы антикризисного 
управления. Признаки и особенности антикризисного управления. Факторы антикризисного управления. 

Система антикризисного управления предприятием. 

Взаимодействие курса «Антикризисное управление» с другими научными и учебными дисциплинами. 
Система антикризисного управления. Механизмы антикризисного управления. Принципы антикризисного 

управления. Процессы анти-кризисного управления. Стиль антикризисного управления. Эффективность 

антикризисного управления. 

4 

Механизмы 

антикризисного 

управления 

Антикризисная политика. Активная и пассивная антикризисная политика организации. 

Система антикризисного регулирования. Стратегия антикризисного регулирования. Политика антикризисного 

регулирования. Основные принципы антикризисного регулирования 
Антикризисное прогнозирование. Статистическое и эмпирическое антикризисное прогнозирование. Методы 

антикризисного прогнозирования. 

Технологии антикризисного управления. Общая технологическая схема процесса управления в кризисной 
ситуации. Создание группы специалистов  по выводу организации из кризисной ситуации. Проверка 

целесообразности проведения мероприятий по антикризисному управлению. Разработка и реализация 

антикризисных управленческих решений. 

5 
Государственное 
регулирование 

кризисных ситуаций 

Формы воздействия государства на экономическую систему. Роль государства в антикризисном 

управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Основы правового 

регулирования порядка предупреждения возникновения кризиса в организации. 
Государственное регулирование отношений несостоятельности и процессов финансового оздоровления.  

Аналитическая основа государственного регулирования кризисов на предприятиях. Институциональная 

основа государственного регулирования кризисов на предприятиях  
Нормативно-правовая база банкротства предприятий РФ. Основные функции и задачи Федеральной 

службы России по финансовому оздоровлению и банкротству. Арбитражный суд как основа 

регулирования банкротства организаций.  
Понятие и виды правовых антикризисных процедур. Предупреждение банкротства. 

6 
Банкротство 

предприятий и банков  

Обязательства организации и их виды. Неплатежеспособность организации. Классификация. причин 

неплатежеспособности организации. Виды неплатежеспособности организации. 

Банкротство организации. Виды банкротства организации. Стадии банкротства. Виды и порядок осуществления 
процедур банкротства. Последствия банкротства организации. 

Законодательство РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Признаки и порядок установления банкротства. 

Ликвидация предприятия-банкрота. Особенности проведения процедур банкротства отдельных категорий 

организаций должников.  

Антикризисные управляющие, их назначение и особенности \деятельности. Организация труда временного 

управляющего. Обеспечение сохранности имущества предприятия. Взаимоотношения временного управляющего 
с администрацией предприятия и судебными органами. Организация труда внешнего управляющего. Разработка и 

утверждение плана  внешнего управления. Работа с кредиторами. Последовательность действий конкурсного 



управляющего. Содержание плана ликвидации предприятия-должника. 
Особенности банкротства банковских структур. Ликвидация банковских структур. 

7 
Диагностика 
банкротства 

Понятие «диагностика». Алгоритм процесса диагностики. Диагностика производственной, 

экономической, финансовой, социальной, организационной, технологической и инновационной 
подсистем. Диагностика финансового состояния предприятия.  

Технология диагностики. Принципы диагностики: объективность, конкретность, единство ситуационного 

и стратегического подходов, системность, профессионализм, единство количественного и качественного 
подходов. Диагностика портфеля ценных бумаг. Оценка инвестиционных рисков.  

Методы диагностики состояния предприятия. Виды диагностики предприятия.  

Мониторинг финансового состояния предприятия как инструмент диагностики кризиса. Методические 
подходы к диагностике финансового состояния и профилактике кризиса на предприятиях.  

Практическая роль системы диагностики кризисного состояния 

8 Санация предприятий 
Санация предприятия. Основные механизмы санации предприятия. Процедура досудебной санации. 

Программа санации. Инвестиционная санация. Санация кадрового потенциала. 

9 Управление рисками 

Понятие риска. Природа и классификация рисков в антикризисном управлении. Оценка величины риска. 

Управление рисками. Стадии процесса выработки и реализации рисковых решений. Основные средства 

воздействия при управлении рисками в антикризисном менеджменте. Методы защиты от рисков в 
антикризисном управлении. Методы снижения риска в процессе реализации антикризисной программы.  

Совершенствование прогнозирования и внутрифирменного планирования, самострахование и страхование, 

передача части риска на другие компании, грамотный выбор инвестиционных решений, расширение сферы 

влияния и перераспределения собственности, создание холдинговых структур. 

10 

Инвестиционная 
политика в 

антикризисном 

управлении 

Инвестиционная политика как основа реализации антикризисного управления. Виды инвестиционной политики. 

Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Методология 

разработки инвестиционной стратегии. Критерии выбора инвестора при принятии решения об инвестировании 
изменений.  

Меры, направленные на уменьшение риска капиталовложений. 

11 

Стратегия и тактика 

антикризисного 
управления 

Стратегия и тактика антикризисного управления. Роль стратеги в антикризисном управлении. Разработка 
антикризисной стратегии организации. Виды антикризисных стратегий развития организации: стратегия 

выживания, стратегия прорыва. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления. Защитная 

тактика. Наступательная тактика. Этапы тактического планирования в организации. 

12 

Взаимодействие с 

профсоюзами в 

процессах 
антикризисного 

управления 

Роль профсоюзных организаций в управлении в условиях кризиса. Социальная политика в условиях кризиса. 

Социальные гарантии сотрудников организации.  

Антикризисное управление конфликтами. Формирование надлежащей организационной культуры в условиях 
кризиса. 

13 

Инновации и 

механизмы 

повышения 
антикризисной 

устойчивости 

Понятие инновационного потенциала. Виды инноваций. Содержание плана инновационной работы фирмы. 

Отечественный и зарубежный опыт инновационной деятельности. Инновации – ведущее средство антикризисного 
менеджмента. Инновационные цели, идеи, проекты и программы. Государственная инновационная стратегия 

антикризисного развития. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса. 

Понятие экономической безопасности. Место экономической без-опасности в структуре национальной 
безопасности. Основные структурные элементы экономической безопасности. Экономическая без-опасность как 

объект управления. Показатели экономической безопасности. Основные субъекты управления экономической 

безопасностью. Системы управления экономической безопасностью. Основные направления обеспечения 
экономической безопасности в кризисных ситуациях. 

14 

Человеческий фактор 

в антикризисном 
управлении 

Практическое значение « человеческого капитала» в системе антикризисного управления. Социально-

психологические аспекты. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация муниципального хозяйства» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 - способностью находить 

организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 
принимаемых решений  

Знать: 

- об особенностях принятия организационно-управленческих решений для 
реализации их в области управления муниципальным хозяйством с позиции 

их социальной значимости и важности; 

Уметь:  
- формировать и развивать умения по принятию решений в области 

управления муниципальным хозяйством, а также принятию решений и 

готовностью нести за них ответственность с позиций их важности, 
приоритетности и социальной значимости; 



Владеть: 

-  навыками по организации и управлению муниципальным хозяйством 

посредством эффективного стратегического и тактического принятия 

организационно-управленческих решений и готовности нести за них 
ответственность 

ПК-9 - способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 
среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 
управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 
анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 
знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 
отрасли  

Знать: 

- приобретение знаний по способам и методам оценки муниципального 
хозяйства, выявлению потенциальных рыночных и специфических рисков; 

Уметь:  

- формировать и развивать умения системного похода к управлению 
городским хозяйством 

Владеть: 

- приобретенными и сформированными навыками комплексной оценки 
воздействия среды на функционирование муниципального хозяйства, 

принятию организационных решений для решения возникающих проблем. 

ПК-12 умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора 
необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 
государственного или 

муниципального управления)  

Знать: 

-организацию муниципального хозяйства, правила систематизации 

необходимой информации для расширения деловых связей и обмена 
опытом; 

Уметь: 

- формировать и развивать практику работы с деловыми партнерами, 
организацию городского хозяйства для повышения уровня и качества 

жизни населения за счет реализации проектов направленных на развитие; 

Владеть: 

- навыками практического применения современных управленческих 

технологий в городском хозяйстве. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

разде
ла 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Управление 

городским 

хозяйством 
и его роль 

на 

современно
м этапе 

развития 

городов. 

Характеристика современного этапа процесса урбанизации. Значение и роль городов в мировой и 

национальной экономике. Принципы классификации городов.  Определение понятия «городское хозяйство». 

Роль городского хозяйства в развитии городов. Связь городского хозяйства с численностью населения, 
природно-территориальными и иными особенностями города. 

2 Особенност

и  

управления 
городским 

хозяйством   

Объективные условия, определяющие особенности управления городским хозяйством.  Состав и структура 

городского хозяйства: по секторам, формам собственности, по организационно-правовым формам, масштабам 

предприятий. Характеристика отраслевой структуры городского хозяйства. Социальная роль городского 
хозяйства. Организационная структура органов управления городским хозяйством. Методы управления 

городским хозяйством. Нормативная и правовая база управления городским хозяйством. Применение 

информационных технологий в управлении городским хозяйством. Особенности взаимодействия органов 
государственного управления  городским хозяйством и органов местного самоуправления. 

3 Управление 

жилищно-

коммунальн

ым 

хозяйством. 

Нормативные и правовые основы управления ЖКХ. Состав жилищно-коммунального хозяйства, его структура 

и современное состояние. Особенности производства и потребления услуг в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе социально-экономического 

развития РФ. Управление содержанием и воспроизводством жилищного фонда. Управление формированием 

тарифов на услуги ЖКХ. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства.  Проблемы управления 

муниципальным жилищным фондом. Товарищества собственников жилья. Понятие кондоминиума. Управление 
многоквартирными домами. Новые формы и методы управления жилищным хозяйством. Управление 

коммунальным хозяйством. Управление городским коммунальным хозяйством. Органы управления 

коммунальным хозяйством города. Взаимодействие федеральных и городских органов управления. 
Информационное обеспечение управления коммунальным хозяйством: единая автоматизированная система. 

Состав и классификация отраслей коммунального хозяйства города (топливно-энергетическое хозяйство и 

газоснабжение, водоснабжение и канализация,  санитарная очистка и утилизация отходов, благоустройство и 
озеленение территорий, обеспечение безопасности функционирования города, реклама и информация). 

Производственная и инвестиционная программы предприятий коммунального хозяйства. Внедрение энерго- и 

ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве. 

4 Управление 

городским 

транспорто
м 

Управление транспортом как отраслью городского хозяйства.  

Система современного городского транспорта: скоростной внеуличный транспорт (метрополитен, 

монорельсовый), наземные виды транспорта (автобус, микроавтобус, троллейбус, трамвай) и легковой 
автомобильный транспорт (индивидуальный, ведомственный и такси). Российские  и мировые тенденции 

развития общественного транспорта. Особенности экономики транспортной инфраструктуры и управление ее 

развитием. Тарифы. Система  организации и финансирования городского транспорта (отечественный и 

зарубежный опыт). Общественный транспорт: реформа системы управления городским транспортом. 

Экономические, социальные и экологические проблемы; приоритетные пути решения проблем общественного 

и личного транспорта.  

5 Управление 

социальной 

Состав социальной сферы городского хозяйства: здравоохранение и физкультура; образование;  культура и 

искусство. Особенности перестройки социальной сферы в  условиях рыночной экономики. Законодательное 



сферой 
городского 

хозяйства 

обеспечение развития социальной сферы. Система управления здравоохранением.  Страховая медицина: 
понятие, формы ее организации в РФ и за рубежом. Нормативы расчета потребности населения в медицинских 

учреждениях различных категорий. Развитие материальной базы учреждений городского здравоохранения.  

Учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта как основа социальной политики развития 
городов. Сочетание государственного и частного предпринимательства в сфере образования и культуры. 

Сочетание платных и бесплатных форм, типы учреждений, проблемы и тенденции их развития. Нормативы 

расчета потребности в учреждениях образования, культуры, досуга, физической культуры, спорта и 
особенности их размещения в городе.  Состав образовательных учреждений в городском хозяйстве. Типы 

школьных учебных заведений: общеобразовательная школа, лицеи, гимназии, детские дошкольные учреждения  

и т.д.  Основы экономики образовательных учреждений как бюджетных организаций (планирование основных 
фондов, оплаты труда, его результатов).  Основные типы учреждений культуры (музеи, кинотеатры, театры, 

клубы и др.), отличительные черты их развития в городах разной величины. Особенности финансирования 

учреждений культуры.   

6 Особенност

и 

управления 
и 

финансовог

о 
обеспечения 

развития 

городского 
хозяйства 

Целевые установки управления городским хозяйством. Обеспечение устойчивого функционирования 

городского хозяйства. Основы прогнозирования и планирования в городском хозяйстве. Долгосрочные и 

краткосрочные программы. Городские целевые программы, особенности их финансирования и реализации. 
Инвестиционная политика в городе. Финансы города: их состав, особенности формирования и использования. 

Действующие формы финансирования городского хозяйства. Пути совершенствования финансирования 

развития городского хозяйства.  Управление городским хозяйством: поиск оптимальных решений. Практика 
городского стратегического планирования. Методы структуризации проблем городского хозяйства. Методы 

определения приоритетов стратегического развития и выбора альтернатив. Определение соответствий 

стратегических направлений развития городского хозяйства программам социально-экономического развития 
города на перспективу. Информационное обеспечение перспективного планирования развития города. 

Применение маркетинговых исследований для информационного обеспечения процесса управления городским 

хозяйством.  

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление социальной сферой» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : экзамен. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

Знать: 

- о специфике и принципах управления социальной сферой и социальным 

развитием; 

Уметь:  
- применять полученные знания для изучения проблемных сторон и предложения 

рекомендаций по совершенствованию различных отраслей социальной сферы; 

Владеть: 

- навыками формирования системы целей и задач, обоснования направления 

практических действий по управлению отраслями социальной сферы и 
социальной защиты населения; применения социального партнерства во всех 

отраслях социальной сферы 

ПК-12 умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 
развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 
муниципального управления)  

Знать: 

- об основных направлениях реформирования социальной сферы на современном 

этапе; 

Уметь:  
- применять полученные знания для изучения проблемных сторон и предложения 

рекомендаций по совершенствованию различных отраслей социальной сферы; 

Владеть: 

- навыками определения проблемных сторон в реализации основных направлений 

социальной политики в различных отраслях социальной сферы и в отношении 

различных категорий граждан и предложения возможных способов решения 
проблем средствами социальной работы 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

управление 

социальной сферой 

История становления менеджмента в социальной сфере. Понятие «менеджмент в социальной сфере» в 

современном российском обществе. Цель социальной деятельности. Основные направления деятельности 

в социальной сфере. Цели и принципы управления социальной сферой. 

2 Научные концепции 

социального 

«Социальное» как способ самоорганизации и жизнедеятельности общества. Социальное управление в 

широком и узком значении. Объекты и субъекты социального управления. Функции социального 



управления управления. Законы и закономерности социального управления. Принципы социального управления. 
Методы социального управления.  

Государственное и негосударственное социальное управление. Структурные подразделения системы 

государственного и муниципального управления социальной сферы: направления деятельности. 
Проблемы взаимодействия органов социального управления. 

Основная роль государственных и муниципальных органов управления социальной сферой в переходный 

период развития общества. 

3 Социальная сфера 

как объект 

управления 

Основные подходы к определению социальной сферы, их специфика. 

Соотношение понятий «социальная сфера», «непроизводственная сфера», «сфера услуг», «социальная 

инфраструктура», «общественный сектор», «государственный сектор», «социально-культурная сфера». 
Отраслевой состав социальной сферы. Особенности отраслевой структуры социальной сферы. 

Точки зрения на структуризацию социальной сферы. Социальная структура. Социальная группа. Виды 

социальных групп. Социальная мобильность населения. Социальные институты. Понимание социального 
института через категорию «социальный обмен». Социальная инфраструктура как основная 

составляющая социальной сферы. Отраслевой и деятельностный подходы к определению социальной 

инфраструктуры. Основы классификация элементов социальной инфраструктуры.  
Характерные особенности и функциональная роль социальной сферы.  

Факторы, определяющие состояние и развитие социальной сферы. Взаимодействие социальной сферы с 

другими сферами общества.  
Особенности социальной сферы региона, города. 

4 Социальная 

политика как основа 

управления 
социальной сферой 

Социальная политика: основные трактовки, принципы, функции.  

Основные модели социальной политики: патерналистская, либеральная/монетаристская, корпоративная, 

солидарная. Задачи социальной политики в кризисном обществе.  
Теоретический и практический компонент социальной политики. Социальная политика как 

методологическая основа 

социального управления. 
Социальная политика как технология минимизации и профилактики социальных рисков. Критерии 

эффективности социальной политики.  
Приоритеты развития социальной сферы России на современном этапе. Причины перехода к новой 

модели социальной политики. Принцип субсидиарности в социальной политике. Проблема 

реструктуризации социальных обязательств государства.  

5 Программно-
целевое управление 

в социальной сфере 

Понятие «программно-целевое управление». Особенности программно-целевого управления и практика 
его использования. Классификация программ. Специфика и структура социальных программ.  

Организационный механизм разработки и практической реализации социальных программ. Оценка 

эффективности программно-целевого управления. 

6 Регулирование 

занятости и 

трудовых 

отношений 

Понятие рынка труда. Особенности российского рынка труда. Сегментация рынка труда. Структура 

рабочей силы. Государственное регулирование рынка труда. 

Основные принципы занятости. Различные статусы занятости. Виды занятости. Проблемы 

регулирования занятости населения. Государственная политика и разграничение полномочий в сфере 

занятости. Роль органов местного самоуправления в сфере занятости и трудовых отношений. Органы 

регулирования вопросов занятости и трудовых отношений. 
Безработица: её основные виды по различным критериям (явная, скрытая, фрикционная, структурная, 

циклическая, институциональная, длительная, застойная). Социально-экономические функции 

безработицы.  

7 Управление сферой 
социальной защиты 

населения. 

Повышение 
адресности 

социальной защиты  

Сущность и содержание социальной защиты. Объекты социальной защиты. Соотношение понятий 
«социальная защита» и «социальное обеспечение». Принципы социального обеспечения.  

Основные черты и проблемы системы социальной защиты населения в России. Разграничение 

полномочий органов власти и управления разного уровня в области социальной защиты населения. 
Социальная работа и социальные службы в социальной защите населения. Работа служб социальной 

защиты с конкретными группами населения. Развитие сектора консультативных и реабилитационных 

услуг. Организация социального обслуживания на дому.  
Права субъектов Федерации в выборе форм социальной поддержки льготников.  

Формы и виды социальных пособий, льгот, субсидий, компенсаций. Основные объекты социальной 
помощи в региональных и муниципальных программах. Универсальные и селективные программы 

социальной поддержки. Категорийный и адресный принципы предоставления социальной помощи. 

Проблемы организации адресной поддержки и критерии ее предоставления. Прямые и косвенные методы 
оценки уровня нуждаемости.  

8 Управление в сфере 

пенсионного 

обеспечения 

Структура пенсионной системы в современной России. Система социального страхования как элемент 

социального обеспечения. Нормативно-правовое обеспечение пенсионной системы.  

Основные направления реформирования пенсионного обеспечения. 

9 Управление в сфере 

здравоохранения 

Экономические и социальные задачи государственной политики в здравоохранении. Основные 

направления и принципы реформирования здравоохранения.  

Нормативно-правовое обеспечение развития территориальных систем здравоохранения. Органы 
управления здравоохранением в субъектах РФ. Полномочия органов власти субъектов РФ по охране 

здоровья населения. Функции органов местного самоуправления по обеспечению охраны здоровья.  

Инфраструктура системы здравоохранения на региональном и муниципальном уровне. Организационно-
правовые формы медицинских организаций. Развитие частного сектора медицинских услуг и его участие 

в реализации региональных и муниципальных медицинских программ. Управление рынком социальных 

услуг в сфере здравоохранения. Регулирование льготного лекарственного обеспечения.  
Анализ обеспеченности территориальных программ государственных гарантий. Обязательное 

медицинское страхование (ОМС) как средство улучшения финансирования здравоохранения и 

повышения качества медицинских услуг. Модели организации ОМС. Сметное и нормативное 
финансирование. Регулирование процессов развития страховой медицины. 

10 Управление 

образованием 

Образование как институт и отрасль социальной сферы. Система образовательных учреждений: 

организационно-правовые формы, уровни и профиль.  

Характеристика проблем российского образования на современном этапе. Основные направления 
социальной политики в области образования. Модернизация и реформирование системы образования. 

Целевые региональные программы развития образования и оценка их результативности. Мониторинг 



качества образования: академические и социальные, объективные и субъективные показатели качества 
образования. Индикатор равенства в доступе к качественному образованию разных групп населения.  

Финансово-экономическое обеспечение образовательных учреждений регионального и муниципального 

уровня. Практика нормативного финансирования образования. 

11 Управление в сфере 

культуры 

Государственная политика в сфере культуры. Понятие культуры. Состав сферы культуры. Организация 

управления и финансирование культуры. Организация сферы досуга в муниципальном образовании. 

Муниципальные органы культуры. 

12 Управление 
развитием 

физической 

культуры и спорта 

Понятия «физическая культура» и «спорт». Государственная политика в сфере физической культуры и 
спорта. Муниципальные органы управления физической культурой и спортом, их взаимодействие с 

общностью. Реформирование физической культуры и спорта. Финансирование развития физической 

культуры и спорта. 

13 Молодежная 

политика 

Понятие молодежной политики и подходы к ее определению. Цели, задачи, объект, субъект 

государственной молодежной политики. Механизмы реализации молодежной политики.  

Эволюция государственной молодежной политики в России и за рубежом. Основные направления 
государственной молодежной политики. Муниципальные органы реализации молодежной политики. 

Проблемы современной молодежной политики 

14 Мониторинг 

состояния 
социальной сферы 

Сущность социальных показателей и социальных нормативов как характеристик состояния социальной 

сферы и основы выработки стратегии социального развития. Статистические и социологические методы 
замеров социальных показателей.  

Опыт разработки и применения в отечественной практике социальных нормативов и стандартов.  

Потребительская корзина и прожиточный минимум как показатели нормативных возможностей 
жизнеобеспечения.  

Типология социальных показателей. Показатели развития социально-трудовой сферы. Система 

демографических показателей. Основные демографические процессы в субъектах Федерации. 
Показатели качественных характеристик населения: здоровья, образования, профессиональной 

подготовки, общей культуры.  
Определение понятия «мониторинг». Формы проведения мониторинга состояния социальной сферы. 

Мониторинг уровня жизни: показатели номинальных и реальных доходов, прожиточного минимума, 

уровня бедности. Показатели социальной дифференциации населения: коэффициент Джини, 
коэффициент фондов. Интегративные показатели социального развития: качество жизни, «кризисный» 

индекс качества жизни.  

15 Информационное 

обеспечение 
социальной сферы 

Понятие «социальная информация». Социальная информация как ориентирующее знание о социальной 

системе, процесс обеспечения информационных потребностей общества, важнейшая часть 
интеллектуальной собственности. Законы и принципы сбора, хранения и анализа информации.  

Требования к информации. Циркуляция информации между объектом и субъектом управления. Средства 

интенсификации информации. Информационные технологии в процессе интеллектуализации общества. 
Проблемы адаптации к новым условиям жизни в информационном обществе. Использование 

информационного ресурса в интересах социального прогресса и эффективного управления. 

Средства массовой информации: понятие, функции. 

16 Жилищная 

политика 

Конституционное право граждан на жилище. Государственное регулирование жилищной сферы. 

Институциональные изменения в сфере ЖКХ. Система социальной защиты в сфере ЖКХ. Проблема 

обеспечения потребности человека в жилье. Виды порядка обеспечения жильем и особенности 
управления их формированием. Ипотечное кредитование. Социальный найм. Коммерческий найм. 

Жилищная политика в России. Цели и задачи жилищной политики. Социальные программы, 

направленные на повышение качества жилой среды. Управление качеством жилья и его показатели. 
Специфика рынка жилья.  

Особенности жилья как товара. Органы реализации жилищной политики. Основные направления 

реформирования жилищно-коммунальной сферы. 

17 Финансовая 
политика 

государства в 

социальной сфере 

Источники финансирования социальной инфраструктуры и социальных программ в условиях 
патерналистской модели социальной политики. Особенности финансирования отраслей социальной 

сферы в переходной экономике и факторы, влияющие на источники формирования финансовых 

источников.  
Финансирование отраслей социальной сферы из Консолидированного бюджета РФ, бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов.  
Место государственных внебюджетных социально-страховых фондов в финансировании социальной 

инфраструктуры. Источники доходов государственных внебюджетных фондов. Направления 

расходования средств Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда 
обязательного медицинского страхования. Территориальные отделения фондов. Финансовая помощь 

территориальным отделениям. Финансирование социальных мероприятий из специальных социальной 

фондов субъектов РФ и местных внебюджетных фондов. Негосударственные источники 
финансирования: ресурсы негосударственных пенсионных фонов, добровольного медицинского 

страхования, благотворительных организаций, ассоциаций некоммерческого сектора. Привлечение 

ресурсов предприятий и форм, домашних хозяйств. 
Конкурсно-контрактные и грантовые подходы к финансированию социальных программ. Региональный, 

муниципальный заказ на оказание социальных услуг. Организация конкурса на размещение социального 

заказа. Методы государственного стимулирования коммерческого финансирования, инвестирования и 
кредитования отраслей социальной инфраструктуры. Льготы, предоставляемые учреждениям социальной 

сферы.  

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока ООП 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 
 

Знать: 

- содержание российского законодательства о собственности; 

Уметь:  
- оценивать эффективность ее использования.  

Владеть: 

-процедурами и  процессом управления государственной и муниципальной 
собственностью. 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 
управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 
управления. 

Знать: 

- порядок защиты государственной и муниципальной собственности; 

Уметь:  
- применять нормы права для оформления правовой охраны объектов 

государственной и муниципальной собственности. 

Владеть: 

- порядком разработки решений по использованию государственной и 

муниципальной собственности, в том числе и ее приватизации. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Собственность как категория 
экономики и управления 

Экономическая природа собственности.  Правовая основа собственности. 
Законодательство РФ о собственности. 

2 Государственная и муниципальная 

собственность 

Статистическое разделение государственной и муниципальной собственности на группы. 

Ведение учета государственной и муниципальной собственности 

3 Объекты государственной и 
муниципальной собственности 

Водные, лесные и земельные ресурсы. Недвижимость. Продукция и сырье. 
Государственные и муниципальные предприятия, доли в капитале акционерных компаний.  

4 Система органов власти и 

управление государственной 

(муниципальной) собственностью 

Президент РФ. Правительство РФ. Министерство имущественных отношений. Российский 

фонд федерального имущества. Федеральное казначейство.  

Федеральные и муниципальные органы исполнительной власти. 

5 Оформление и передача прав на 

государственную (муниципальную) 

собственность 

Ведение реестра государственной и муниципальной собственности. Порядок 

разграничения собственности на землю. Преобразование формы собственности. 

Приватизация. 

6 Управление использованием 
государственной (муниципальной) 

собственности 

Залог государственной (муниципальной) собственности. Ипотека. Аренда. Субаренда. 
Концессионные соглашения. Государственно-частное партнерство. 

7 Оценка государственного 
(муниципального) имущества и 

оценка эффективности управления 

Методы оценки имущества (оценка земли, оценка недвижимости, оценка предприятия). 
Основные методические подходы к оценке.  

Эффективность управления имуществом и методы ее  оценки.  

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика оценки бизнеса» 

 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока ООП  

 

3.Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 



Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести 
за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

 

Знать: 

- руководящие и методические материалы, регламентирующие 
порядок оценки объекта оценки  

 

Уметь:  
- обосновывать использование стандартов оценки, подходов и 

методов ее проведения, принятые при проведении оценки 

допущения, проводить необходимые расчеты; определять 
итоговую величину стоимости объекта оценки, а также 

ограничения и пределы применения полученного результата 

Владеть: 

- методами экономического анализа с целью оценки текущей и 

справедливой рыночной стоимости бизнеса 

 

ПК-10 Владение навыками количественного и 
качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ИАД) 
 

Знать: 

- стандарты оценки для определения соответствующего вида 

стоимости объекта оценки; 

- порядок заключения договора между оценщиком и заказчиком 

Уметь:  
- проводить оценочную деятельность по установлению рыночной 

или иной стоимости объектов гражданских прав   

Владеть: 

- навыками подготовки итогового заключения (отчета) об оценке 

стоимости бизнеса 

 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Понятие, цели и организация 

оценки стоимости бизнеса 

История развития оценочной деятельности в России. Необходимость оценки стоимости 
предприятия (бизнеса) в условиях рыночной экономики. Основные цели оценки  

Закон об оценочной деятельности в РФ. Субъекты оценочной деятельности. Объекты 

оценки. Права и обязанности оценщика, его гражданская ответственность.  

2 

Инструменты оценки стоимости 
бизнеса. Учёт фактора времени при 

оценке стоимости бизнеса 

Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, восстановительная, ликвидационная. 
Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия: доход, время его получения, риск, 

с которым сопряжено его получение; степень контроля, которую имеет собственник; 

ликвидность имущества; величина платежеспособного инвестиционного спроса; наличие 
альтернативных инвестиционных возможностей; социальная и политическая ситуация в 

стране  

3 

Подготовка информации, 

необходимой для оценки стоимости 

бизнеса 

Внешняя информация: макроэкономические, отраслевые и региональные данные. 
Внутренняя информация: баланс, отчет о прибылях и убытках, дополнительные сведения, 

получаемые на оцениваемом объекте. 

Риск систематический и несистематический. Взаимосвязь риска и доходности. 
     Цели, сущность и последовательность выполнения корректировок отчётности.  

4 

Методические подходы и 

принципы оценки стоимости 
бизнеса 

Общая характеристика доходного подхода. Рыночная стоимость предприятия, как 

сумма текущих стоимостей денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. 

Условия применения метода. Основные этапы. 
Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный поток. Ограничительные 

условия по применению метода. Методы определения капитализируемого дохода: 
среднеарифметический, средневзвешенный, трендовый. Ставка капитализации. Понятие и 

методы расчета.  

Понятие ликвидационной стоимости. Виды ликвидационной стоимости: плановая и 

ускоренная. Условия применения метода 

5 
Определение итоговой величины 
стоимости бизнеса 

        Сущность согласования результатов оценки. Метод определения весовых 

коэффициентов при согласовании оценки.  

    Преимущества и недостатки методов: капитализации дохода, дисконтированных 
денежных потоков, чистых активов, ликвидационной стоимости, рынка капитала, сделок. 

Выбор удельного веса использованных методов оценки. Определение итоговой величины 

рыночной стоимости предприятия (бизнеса). 
Методы сравнительного подхода, преимущества и недостатки, необходимые условия 

для применения. Основные этапы. Необходимая информация. Источники данных. 

 

6 Отчет об оценке стоимости бизнеса 

Задачи, требования и структура отчёта об оценке стоимости предприятия. 

Характеристика основных разделов отчета: введение, краткая характеристика 

макроэкономической ситуации в стране, краткая характеристика отрасли, характеристика 
объекта, анализ финансового состояния объекта, методы оценки, выводы. Анализ 

примеров отчетов об оценке. 

7 Управление стоимостью бизнеса 

Стоимость бизнеса как целевая функция управления: Связь стоимости бизнеса с 

основными показателями. Менеджер, ориентированный на стоимость. 
Фундаментальные принципы управления стоимостью. 

Создание стоимости бизнеса: целевые установки и нормативы. Управление 

корпоративным портфелем. Изучение факторов создания стоимости и направлений 
повышения стоимости. Создание и управление стоимостью бизнеса с учетом стратегии 

бизнеса. 

 



5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.час. /6 зачетные единицы (з.е.). 
Формы промежуточного контроля : экзамен, курсовой проект 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

методику, приемы и технологию планирования на микро-, мезо-, 

макро-уровнях  

Уметь:  
- формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации в 

целях разработки бизнес-планов 

Владеть: 

- механизмом перспективного планирования деятельности на 

микро-, мезо-, макро-уровнях 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ  

Знать: 

- формы представления бизнес-планов на микро-, мезо-, макро-

уровнях  

Уметь:  
вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа 

различных вариантов, в целях стратегического развития 
организации (учреждения), МО, региона 

Владеть: 

- современными техническими средствами и 
информационными технологиями для решения аналитических 

и исследовательских задач при разработке бизнес-планов 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Прогнозирование и 
планирование в 

условиях рынка 

Рыночная экономика и объективная необходимость планирования на макро-, мезо- и 
микроуровнях. Система планирования в условиях рынка как основной метод и составная часть 

управления экономикой. Прогнозирование в рыночной экономике: понятие, содержание, роль и 

значение; взаимосвязь прогнозирования и планирования. 
Роль и место планирования в управлении организацией (учреждением), МО, регионом. 

Планирование как наука и вид экономической деятельности. Сущность и структура объектов 

планирования. Предмет планирования. 
Временные границы планирования. Система планов: перспективное, среднесрочное, текущее 

планирование.  

2 Сущность и 

содержание бизнес- 

планирования на 
макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Предпринимательство и бизнес-планирование, роль и место в экономике. Содержание 

предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательской деятельности. 

Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности. Объекты бизнеса. 
Планирование как инструмент для обеспечения динамичного развития бизнеса. 

Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель бизнес-плана в системе управления 

организацией. Задачи и преимущества использования бизнес-плана. Типология бизнес-планов. 
Основные области применения бизнес-плана. Принципы разработки бизнес-плана. 

Особенности бизнес-планов предпринимательской, муниципальной, государственной 

организации. Стратегические планы развития МО, региона, как особый вид бизнес-плана. 
Роль компьютерных технологий в разработке бизнес-плана. Общая характеристика ПО 

«Project Expert», ПО «АЛЬТ-ИНВЕСТ».  

3 Исследование и 

анализ рынка, план 
маркетинга 

Прогноз конъюнктуры рынка. Современное состояние и тенденции макроэкономических 

процессов в инвестиционной сфере. Прогноз коммерческой деятельности анализируемых 
конкурентов. 

Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ особенностей 

потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и структуру сбыта. 
Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. Определение емкости 

рынка. Прогноз развития рынка. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности 

товара. Планирование цены. Прогнозирование величины продаж. 
Разработка собственной ценовой политики, а также сравнение с ценовой стратегией 

конкурентов. Анализ системы ценовых скидок как инструмента стимулирования реализации. 
Сравнительный анализ эффективности методов реализации. Структура собственной торговой 



сети. Политика по послепродажному обслуживанию и предоставление гарантий. Реклама и 
продвижение товара (услуги, работы) на рынок. 

4 Составление плана 

производства и 
организационного 

плана 

Производственный цикл. Производственные мощности. Их роль в совершенствовании 

бизнеса. Развитие производственных мощностей за счет приобретения и аренды. 
Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения плана 

производства. Анализ портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирование 

выпуска продукции. Планирование выполнения производственной программы. 
Собственность и ее роль в организации бизнеса. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Организационная структура, 

экономическое обоснование и оценка эффективности.  
Управленческая команда и персонал. Планирование потребности в персонале. Планирование 

трудоемкости производственной программы. Расчет и анализ баланса рабочего времени. 

Планирование производительности труда. Состав средств на оплату труда. Анализ фонда 
заработной платы. Планирование фонда заработной платы. 

Планирование снижения себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

5 Финансовый план и 
оценка рисков 

Финансы предпринимательской, муниципальной, государственной организации. Бюджет МО, 
региона. Управление финансами: финансовый механизм, финансовые методы, финансовые 

ресурсы, финансовые рычаги. Оценка эффективности предпринимательской деятельности: 

принципы и методы. 

Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового плана. Анализ 

финансового положения. Планирование доходов и поступлений. Планирование расходов и 

отчислений. 
Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники финансирования ресурсов 

предпринимательской, муниципальной, государственной организации, МО, региона. 

Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и получение 
дохода от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-плана. Баланс 

доходов и расходов предпринимательской, муниципальной, государственной организации. 
Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска: 

материальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Показатели риска 

и методы его оценки. Методы снижения риска: страхование, поручительство, распределение 
риска, резервирование средств. Анализ и планирование риска. Методы анализа. 

6 Презентация и 

продвижение бизнес-

плана 

Оформление бизнес-плана. 

Цели и задачи презентации бизнес-плана. Организация проведения презентации. 

Продвижение бизнес-плана в процессе переговоров 
Основные ошибки, встречающиеся в бизнес-планах и их презентациях.  

Методика проверки информации, представленной в бизнес-плане. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование инновационных проектов» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.час. /6 зачетные единицы (з.е.). 

Формы промежуточного контроля : экзамен, курсовой проект 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

методику, приемы и технологию планирования на предприятии  

Уметь:  
- формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации в 
целях разработки инновационных бизнес-планов; 

Владеть: 

- - механизмом перспективного планирования деятельности 
предприятия 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ  

Знать: 

- формы представления инновационных бизнес-планов.  

Уметь:  
вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа 

различных вариантов, в целях стратегического развития 
предприятия  

Владеть: 

- современными техническими средствами и 
информационными технологиями для решения аналитических 

и исследовательских задач при разработке инновационных 

бизнес-планов 



4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Прогнозирование и 
планирование в 

условиях рынка 

Рыночная экономика и объективная необходимость планирования на макро- и микроуровнях. 
Система планирования в условиях рынка как основной метод и составная часть управления 

экономикой. Прогнозирование в рыночной экономике: понятие, содержание, роль и значение; 

взаимосвязь прогнозирования и планирования. 
Роль и место планирования в управлении предприятием. Планирование как наука и вид 

экономической деятельности. Сущность и структура объектов планирования. Предмет 

планирования. 
Временные границы планирования. Экономический механизм управления предприятия. Система 

планов: перспективное, среднесрочное, текущее планирование. Бизнес-план предприятия. 

2 Сущность и 

содержание бизнес- 

планирования на 
предприятии 

Предпринимательство и бизнес-планирование, роль и место в экономике  

Содержание предпринимательской деятельности. 

Классификация предпринимательской деятельности. 
Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности. 

Объекты бизнеса. 

Планирование как инструмент для обеспечения динамичного развития бизнеса. 
Понятие и содержание бизнес-планирования. 

3 Исследование и 

анализ рынка, план 
маркетинга 

Прогноз конъюнктуры рынка. Современное состояние и тенденции 

макроэкономических процессов в инвестиционной сфере. 
Прогноз коммерческой деятельности анализируемых фирм-конкурентов. 

Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ особенностей 

потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и структуру сбыта. 
Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. Определение емкости рынка. 

Прогноз развития рынка. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности товара. 

Планирование цены. Прогнозирование величины продаж. 
Разработка собственной ценовой политики фирмы, а также сравнение с ценовой стратегией 

конкурентов. Анализ системы ценовых скидок как инструмента стимулирования реализации. 

Сравнительный анализ эффективности методов реализации. Структура собственной торговой 
сети. Политика по послепродажному обслуживанию и предоставление гарантий. Реклама и 

продвижение товара на рынок. 

4 Составление плана 

производства и 
организационного 

плана 

Производственный цикл. Производственные мощности. Их роль в совершенствовании бизнеса. 

Развитие производственных мощностей за счет приобретения и аренды. 
Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения плана производства. 

Анализ портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирование выпуска 

продукции. Планирование выполнения производственной программы. 
Собственность и ее роль в организации бизнеса. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Экономическое обоснование 

создания, реорганизации предприятия. Организационная структура, экономическое обоснование 
и оценка эффективности. Управленческая команда и персонал. 

Планирование потребности в персонале. Планирование трудоемкости производственной 

программы. Расчет и анализ баланса рабочего времени. Планирование производительности 
труда. 

Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда 
заработной платы. 

Планирование снижения себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на производство 

продукции. 

5 Финансовый план и 
оценка рисков 

Финансы предпринимательской организации. Управление финансами: финансовый механизм, 
финансовые методы, финансовые ресурсы, финансовые рычаги. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности: принципы и методы. 

Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового плана. Анализ 
финансового положения. Планирование доходов и поступлений. Планирование расходов и 

отчислений. 

Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники финансирования ресурсов 
предприятия и их соотношение. 

Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и получение 

дохода от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-плана. Баланс 
доходов и расходов фирмы. 

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

материальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. 
Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска: страхование, поручительство, 

распределение риска, резервирование средств. Анализ и планирование риска. Методы анализа. 

6 Экспертиза бизнес- 
плана 

Цель и назначение бизнес-плана в системе управления организацией. Задачи и преимущества 
использования бизнес-плана. Типология бизнес-планов. Основные области применения бизнес-

плана. Принципы разработки бизнес-плана. 

Роль компьютерных технологий в разработке бизнес-плана. Общая характеристика ПО «Project 
Expert», ПО «АЛЬТ-ИНВЕСТ».  

Основные ошибки, встречающиеся в бизнес-планах. Методика проверки информации, 

представленной в бизнес-плане. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка. Спортивные игры» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак.час.  
Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- 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; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых 

спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать 
правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов 

спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 

усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения и для 

обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания 
учебного заведения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Общая физическая подготовка. 

Двигательные действия и 

навыки. Развитие физических 
качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих 

предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным 

увеличением времени их выполнения. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, 
пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).  

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  

Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2. 

Специальная физическая 

подготовка в избранном виде 

спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, необходимых 

для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для освоения техники 

избранного вида спорта. 

3. 
Методика выполнения тестов 

комплекса ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, кросс, 
тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, метания), 

лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 

Основы методики 
самостоятельных занятий в 

избранном виде спорта, 

самоконтроль в процессе этих 
занятий. 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, 

дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения объема 
физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий избранным 

видом спорта. 

5 
Занятия избранным видом 
спорта или системой 

физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 

тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения и 

управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

6 

Правила соревнований и 

судейство в избранном виде 

спорта  

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 

соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, 
ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. Практическое 

судейство соревнований. 

7 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

(ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств 
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

 

5.Дополнительная информация 



При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- сущность всеобщего управления качеством в соответствии  с 

международными стандартами; 

-принципы построения, структуру и состав систем управления качеством; 

Уметь:  
– применять нормативные документы, принципы управления качеством и 

основные требования к системам менеджмента качества на основе стандартов 
ИСО серии 9000; 

Владеть: 

- понятийно - терминологическим аппаратом управления качеством  

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

Знать: 

- философию  и концепции в области качества, принципы лидерства в 

обеспечении качества,  требования долговременной стратегии в области качества; 
-подходы к руководству организацией, нацеленные на обеспечение качества, 

основанные  на  участии  всех  ее  членов и направленные на достижение 

долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителя и выгоды 
для организации и общества; 

Уметь:  

– использовать количественные и качественные методы для проведения научных 
исследований и управления бизнес-процессами; 

– управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в отношении применения системы менеджмента 
качества на предприятии. 

Владеть: 

– статистическими методами контроля качества продукции 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 
операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений  

Знать: 

- методику установления качества деятельности, измерения и определения 

тенденций улучшения, описания его критериев и способы их применения; 
- системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита 

Уметь:  
– определять политику предприятия в области качества; 

- использовать компьютерные технологии для документирования процессов и 

процедур системы управления качеством; 

Владеть: 

– навыками применения нормативных документов по управлению качеством, 

принципов менеджмента качества и требований стандарта ИСО 9001:2008 к 
документации системы менеджмента качества; 

– навыками планирования и контроля  профилактики брака, анализа дефектов и 

их причин  

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Качество, как объект 

управления 

Сущность категории качества. Сравнение и градации качества. Присущие и присвоенные 

характеристики качества. Несоответствующая и дефектная продукция. Комплексный 

характер проблем качества продукции и услуг. Продукция , как результат процесса. Задачи 
измерения и управления качеством 

2 
Эволюция подходов  к 

управлению качеством 

продукции и операционной 
деятельности 

 

Эволюция требований к качеству продукции. Спираль качества и жизненный цикл 

продукции. Подход Тейлора к управлению качеством в условиях массового производства. 
Внедрение статистических методов в контроль и управление качеством. Положения 

маркетинговой концепции в области качества. Причины несовпадения интересов 

производителя и потребителя. Концепция Нориаки Кано.  Конкурентоспособность в рамках 
маркетинговой концепции. Источники снижения себестоимости по концепции Джурана 

3 Системный подход в 

управлении качеством. 

Тотальный менеджмент 
качества  

Международные стандарты на системы качества. Принципы построения системы 

менеджмента качества. Акцент на процессный и системный  подход в стандартах ИСО серии 

9000-2008 г. Критерии мониторинга и результативности процесса Структура стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 г. Рекомендации по управлению отдельными видами деятельности, 



отраженные в стандартах ИСО серии 10000. 

4 

Инструменты контроля и 

управления качеством 
продукции и операционной 

деятельности 

 

Семь инструментов контроля качества. Изучение спорного вопроса, проблемы, процесса. 

Блок-схема - наглядное представление процесса. Диаграмма "причина-результат " - анализ 

глубинных причин. Диаграмма Парето - выявление ключевых проблем. Временной график - 
выявление трендов. График -выявление взаимосвязей между переменными. Гистограмма - 

настройка, разброс параметров качества продукции. Контрольная карта и контрольные 

листки - выявление источников вариабельности. . Развертывание функции качества при 
проектировании продукции и технологического процесса. Построение «Дома качества» при 

помощи QFD – метода. Обеспечение качества. Стандартизация требований, процессов и 

процедур как метод обеспечения качества. Роль контроля в обеспечении качества. 
Улучшение качества. Использование цикла управления PDCA для улучшения качества. 

Идеология непрерывного совершенствования (КАЙДЗЕН). Инновационный путь улучшения 

(КАЙРИО). Реинжиниринг и бенчмаркинг, как эффективные инструменты 
совершенствования бизнес процессов 

5 

Разработка процессов и 

процедур системы менеджмента 
качества. Сертификация 

системы качества 

 

Разработка системы качества организации. Документы системы. Планирование создания и 

развития системы качества Учет мнения заинтересованных сторон при формировании 

политики и целей в области качества. Анализ со стороны руководства. .Внутренние аудиты 
системы качества Управление качеством в процессе производства. Документирование 

производственных операций в рабочих инструкциях и технологических регламентах. Схемы 

материальных и энергетических потоков. Валидация процессов производства.  Порядок 

проведения добровольной сертификация систем качества. 

6 

Распределение ответственности 

полномочий в управлении 

качеством  

Определение необходимых ресурсов и обеспечение ими системы качества. 

Человеческие ресурсы. Обеспечение компетентности и осведомленности персонала. Процесс 
подготовки персонала. Принцип непрерывности обучения. Аттестация персонала. 

Стимулирование деятельности персонала. Распределение ответственности и полномочий 

через организационную структуру, положения об отделах и службах, должностные  
инструкции. 

 

7 Интегрированные систем 
операционной деятельности 

 

Общие требования к системе качества испытательной лаборатории, отраженные в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 176025-2006. Экологические аспекты систем управления качеством. 

Стандарты ИСО серии 14000. Интегрирование систем качества. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством производства» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Код  
компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, 
анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– системы менеджмента качества и требования стандартов ИСО серии 9000 к 

системам менеджмента качества; 

– основы стандартизации продукции и процессов; 

Уметь:  
– применять нормативные документы, принципы управления качеством и основные 

требования к системам менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000; 

Владеть: 

– навыками применения специальной лексики и терминологии управления 

качеством 

ОПК-2 способность находить 
организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 
ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

Знать: 

– основную терминологию по дисциплине; 

– основные принципы и методы управления качеством; 

Уметь:  
– использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами; 

– управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в отношении применения системы менеджмента качества на 

предприятии; 

Владеть: 

– статистическими методами контроля качества продукции 

ПК-8 владение навыками Знать: 



документального оформления 
решений в управлении 

операционной 

(производственной) 
деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 
организационных изменений  

– зарубежные и отечественные модели управления качеством; 
– современные требования к системам управления качеством; 

– виды, методы и особенности контроля качества продукции; 

Уметь:  
– определять политику предприятия в области качества; 

Владеть: 

– навыками применения нормативных документов по управлению качеством, 
принципов менеджмента качества и требований стандарта ИСО 9001:2008 к 

документации системы менеджмента качества; 

– навыками планирования и контроля профилактики брака, анализа дефектов и их 
причин. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Управление 

качеством как 

наука 

Предмет и задачи курса. Конкурентная среда рыночной экономики как стимул развития  менеджмента 
качества. История развития систем управления качеством. Взаимосвязь общего 

менеджмента и менеджмента качества. Комплексность понятия качества, характеризующего 

эффективность различных сторон деятельности предприятия. Современные подходы к определению 

содержания категории «качество». Методология управления качеством.  

Классификация методов управления качеством. Формирование и развитие научных школ управления 

качеством. Системный подход к организации системы управления качеством на предприятии. Методы 
моделирования систем управления качеством. Принятие управленческих решений в области качества. 

Формирование обобщенной оценки уровня качества при многокритериальной оценке. Понятие 

интегрального качества. Уровни управления качеством. 
Принципы и функции управления качеством. Содержание современных подходов к управлению 

качеством. Тенденции, характеризующие основные подходы к управлению качеством в отечественной и 

зарубежной практике. Основные положения концепции всеобщего управления качеством.  
Краткая характеристика МС ИСО серии 9000:2000. Содержание процессного подхода к управлению 

качеством. Концепция постоянного улучшения. Проектирование системы управления качеством на 

предприятии. Понятие показателя качества. Классификация показателей качества. Квалиметрия. Методы 
определения показателей качества. Методы и процедуры оценки уровня качества продукции и услуг. 

2 

Управление 

качеством 

как процесс 

Управление качеством в процессе проектирования и разработок. Влияние процесса проектирования и 

разработки на качество конечного продукта деятельности предприятия. Основные элементы процесса 
проектирования и разработки. Методы управления качеством в процессе проектирования и разработки.  

Управление качеством в процессе закупок. Элементы управления качеством в процессе закупок. Методы 

оценки возможностей поставщиков. Содержание и виды входного контроля качества. Формирование 

системы партнерских отношений с поставщиками.  

Управление качеством в процессе производства и обслуживания. Функции управления качеством, 

реализуемые в процессе производства и обслуживания. Факторы, формирующие качество в процессе 
производства и обслуживания.  

Сущность и методы контроля качества. Диаграмма Парето. Диаграмма Исикавы. Контрольные карты 

Шухарта. Классификация и содержание видов контроля качества. Статистические методы контроля 
качества.  

Система показателей качества продукции и методы их определения. Управление затратами на 

обеспечение качества. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции. Информационная база 
анализа затрат на качество продукции. Методы анализа затрат на качество продукции. Анализ брака и 

потерь от брака. Экономическая эффективность новой продукции. 

3 Стандартизация и 

сертификация 

Сертификация продукции и систем качества. Понятие сертификации продукции. Преимущества 

сертификации продукции. Этапы проведения сертификации систем качества. Международная практика 
сертификации.  

Стандартизация. Управление качеством на основе международных стандартов ИСО серии 9000. 
Международные стандарты ИСО серии 9000:2000 структуры, основные положения, область применения и 

распространения.  

Процессный подход к построению системы менеджмента качества. Описание процессов.  
Основы разработки систем менеджмента качества на предприятиях отрасли.  

Использование принципов TQM (тотального менеджмента качества) при построении СМК. 

Документация систем менеджмента качества.  
Зарубежные и национальные системы управления качеством. Японская модель управления качеством. 

Американская модель управления качеством. Европейская модель управления качеством. Системы, 

возникшие и существовавшие в СССР. Система БИП. Система КАНАРСПИ. Система НОРМ. Система 
СБТ. Преемственность этих систем в настоящее время. 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет. 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-1 владениями навыками 

поиска анализа и 
использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных хозяйственного права; 
- основные нормативные правовые документы,  регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

- правовую терминологию; 
- практические свойства правовых знаний. 

 Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, ролевых 
играх. 

 Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 
- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публичной 

защиты.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Понятие 

административного 
права 

        Понятие, предмет, метод и принципы административного права. Ограничение 
административного права от смежных отраслей. 

        Виды источников административного права. Развитие административного законодательства. 

2. 
Формы и методы 
государственного 

управления 

 Понятие форм и методов государственного управления. Характерные черты и признаки. 

 Правовые акты управления: понятие, юридическое значение и признаки. Виды правовых 
актов управления. Административный договор. 

 Понятие и меры административного убеждения.  

 Понятие, сущность и характерные черты принуждения. 

3. 

Субъекты 

административного 

права 

        Понятие и виды субъектов административного права. 

        Понятие и правовое положение органов исполнительной власти. Виды органов 
исполнительной власти. 

        Президент Российской Федерации как субъект административного права.       

        Правительство Российской Федерации как субъект административного права.  
        Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Полномочия 

федерального министерства, федеральной службы и федерального агентства. 

        Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
 Физические лица как субъекты административного права. Административно-правовой 

статус гражданина, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4 
Государственная 
служба 

 Законодательные основы государственной службы. Понятие, принципы, виды  государственной 

службы. 
 Понятие, особенности и классификация государственных должностей. 

 Понятие и виды государственных служащих, их правовой статус. 

 Прохождение государственной службы. 
 Прекращение государственной службы. 

 Аттестация государственных служащих. 

5 
Административная 

ответственность 

        Понятие, признаки, задачи, принципы и основания административной ответственности. 
        Понятие и признаки административного правонарушения. 

 Понятие, особенности и состав административного правонарушения. 

6 
Административное 

наказание 

 Понятие, цели и особенности административных наказаний. 

 Система и виды административных наказаний. 
 Правила назначения наказания. 

7 
Административный 
процесс 

 Понятие, назначение, признаки, принципы, особенности и стадии административного 

процесса. 
 Понятие и виды административно-процедурного процесса. 

 Отдельные виды процедурных производств. 

8 

Производство по делам 

об административных 
правонарушениях 

 Понятие, задачи, особенности и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 
 Субъекты административной юрисдикции. 

 Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

 Доказательства по делу об административном правонарушении. 
 Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

 Возбуждение дела об административном правонарушении. 

 Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 

5. Дополнительная информация 

 



При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Хозяйственное право» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-1 владениями навыками поиска 

анализа и использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных хозяйственного права; 
- основные нормативные правовые документы,  регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

- правовую терминологию; 
- практические свойства правовых знаний. 

 Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, ролевых 
играх. 

 Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 
- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публичной 

защиты.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Понятие 

хозяйственного права 

        Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права. Ограничение хозяйственного 
права от смежных отраслей. 

        Виды источников хозяйственного права. Развитие хозяйственного законодательства. 

2. 

Предпринимательская 

деятельность как 

институт 
хозяйственного права 

        Сущность предпринимательской деятельности, её место и значение в современном 

обществе. Цели и задачи предпринимательской деятельности. Развитие предпринимательства - 

одно из условий перехода к рыночной экономике. Основные характерные черты 
предпринимательской деятельности. Риск в предпринимательстве.         

 Государственное регулирование предпринимательской деятельности.   

 Виды предпринимательской деятельности. 
 Субъекты предпринимательской деятельности.                   

3. 
Юридические лица как 
субъекты 

хозяйственного права 

        Понятие и признаки юридического лица. 

        Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
        Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц.             

        Полные товарищества и товарищества па вере учредители, их права и обязанности, 

формирование складочного капитала, ответственность участников. 
        Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью: отличия от хозяйственных 

товариществ, достоинства, формирование уставного капитала, учредительные документы. 

        Акционерные общества: отличительные черты, особенности формирования уставного 
капитала. Роль ценных бумаг в организации акционерных обществ Виды ценных бумаг, 

выпускаемых акционерными обществами, их характеристика, условия выпуска, размещения, 

оценка доходности, дочерние и зависимые хозяйственные общества, их характеристика. 
        Производственный кооператив как наиболее демократичная форма организации частного 

предприятия. Особенности и характерные черты, формирование паевого фонда и других фондов 

кооператива. 
 Государственные и муниципальные предприятия на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, их особенности. Роль собственника в формировании уставного 

капитала, управлении имуществом и производством, распределении прибыли.                                  

4 

Индивидуальные 

предприниматели как 

субъекты 
хозяйственного права 

Понятие индивидуального предпринимателя. Необходимые общие условия занятия гражданином 
предпринимательской деятельностью. Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
Имущественная ответственность индивидуального предпринимателя. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. 



5 
Хозяйственные 

договоры 

        Понятие и признаки хозяйственных договоров. Классификация хозяйственных договоров.  
        Порядок заключения и расторжения хозяйственных договоров. 

 Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 

6 
Рассмотрение 
хозяйственных споров 

 Сущность хозяйственных споров. 
 Разрешение споров в арбитражном суде Российской Федерации. 

 Претензионный порядок разрешения споров. 

 Особенности рассмотрения хозяйственных споров третейскими судами.       Международный 
коммерческий арбитраж. 

7 

Конкуренции и 

монополистической 
деятельности 

 Понятие и признаки конкуренции. Основные направления государственной поддержки 

конкуренции. 

 Правовые вопросы создания конкурентной среды в хозяйственной сфере. 
 Действия, направленные на ограничение конкуренции. 

        Понятие и особенности монополии. 

        Виды монополии. Государственные монополии. Естественные монополии. Искусственные 
монополии. Рыночные монополии.  

 Ограничение монополистической деятельности в России 

8 
Правовое 
регулирование 

налогообложения 

 Понятие налогов и сборов. Элементы налогообложения. 
 Законодательство о налогах и сборах в России. Система налогов и сборов. 

 Налоговые отношения. Налогоплательщики. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Связи с общественностью» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

 

 

 
 

ОК-5 

 
 

 

 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

 

Знать: 

-   понятие, предмет и особенности связей с общественностью; 
-  главные задачи и функции связей с общественностью; 

- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере   

общественных отношений;. 

 Уметь:  
- анализировать деловые ситуации и эффективно воздействовать на них; 

-  определять социально-психологические особенности деловых партнеров; 
- формировать, изменять и корректировать имидж организации посредством 

взаимодействия со СМИ, внешней и внутренней общественностью; 

-  использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть: 

- навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере; 

-  навыками достижения коммуникативной цели; 
-  использования современных механизмов ПР как механизмов построения 

коммуникационных связей в  обществе; 

- использованием профессиональных и деловых качеств для получения 
максимального результата. 

 
ОПК-4 

 

- способность осуществлять 
деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 
коммуникации 

 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Сущность и 
содержание паблик 

рилейшнз 

Основные понятия паблик рилешнз (ПР). Правила установления и поддержания связей с 
общественностью. Паблик рилейшнз как особая функция управления. Возникновение ПР как сферы 

профессиональной деятельности. Основополагающие принципы ПР: демократичность, 

альтернативизм, гражданское согласие, технологичность. 

2 

Коммуникация и ее 
влияние на 

общественность  

 

Понятие «информация» и «коммуникация». Процесс коммуникации и его элементы. Понятие и виды 
деловых коммуникаций. Социальное окружение. Влияние коммуникации на общественное мнение. 

Формы и методы введения общественного мнения в заблуждение (навешивание ярлыков, смещение 

акцента, свидетельства, эмоциональные стереотипы). 

3 

Общая 

характеристика 

связей с 
общественностью: 

Основные системы общественности: закрытая и открытая. Специфика и факторы, влияющие на 

формирование общественного мнения. Функции общественного мнения. Формы оценки 

общественного мнения в коммерческой деятельности. Содержание делового общения, его основные 
компоненты. Формы делового общения, правила их планирования, организации и реализации. 



общественность и 
общественное 

мнение. 

4 

Проблемы  
массовой 

коммуникации как 

подсистемы  
управления 

Управление и коммуникация. Роль  коммуникации в общественном развитии, социально-
экономической, политической, региональной и международной интеграции. Контроль над средствами 

коммуникации как один из ресурсов политической власти. Средства массовой информации как 

основной канал  коммуникации. Возможности вербального воздействия на аудиторию. Невербальные 
средства коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации.  

5 

Понятие и 

коммуникативные 

функции имиджа в 
связях с 

общественностью 

Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Основные составляющие имиджа. Факторы 

влияющие на восприятие имиджа. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, 

фирменного стиля. Требования предъявляемые к связям с общественностью в организациях. 
Отдельные аспекты связей с общественностью по формированию доверия к организации, 

взаимоотношения со СМИ, с обществом. Определение бренда. Классификация брендов.  

6 
Этика 
профессионального 

поведения 

Этические нормы профессионального поведения. Этика в деловом общении. Деловой этикет. Понятие 
менталитета. Этические принципы международного бизнеса. Общая характеристика поведения и 

деловых качеств представителей различных культур. 

7 

Механизм 

взаимодействия со 
средствами 

массовой 

информации 

Средства массовой информации  - цели, задачи, функции, права и обязанности. Основные принципы 

взаимодействия СМИ с представителями общественности, коммерческими фирмами и компаниями. 
Пресса, радио, телевидение как важнейшие институты СМИ. Основные направления концепции 

социальной информации на ТВ. Спонсирование, реклама на ТВ 

8 

Защита 

информации при 

осуществлении 
связей с 

общественностью 

Необходимость защиты конфиденциальной информации при установлении связей с общественностью. 

Основные виды информации, защищаемой при организации связей с 

общественностью. Экономические потери предприятия в результате утечки конфиденциальной 
информации. Источники и методы получения информации о конкурентах при установлении связей с 

общественностью. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

 
 

 

 
ОК-5 

 

 

 

- способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 

 

Знать: 

-   основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 
- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере 

общественных отношений; 

-  основы речевой, логической и психологической и невербальной культуры 

делового общения; 

-   нормы поведения, способствующие развитию сотрудничества .  

Уметь:  
- анализировать деловые ситуации и эффективно воздействовать на них; 

-  определять социально-психологические особенности деловых партнеров; 

- использовать знания в области проведения деловых переговоров для 
реализации профессиональных навыков; 

-эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-

психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Владеть: 

- навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере; 
-  навыками достижения коммуникативной цели; 

-  технологиями эффективного ведения разных форм коммуникаций; 

- использованием профессиональных и деловых качеств для получения 
максимального результата. 

 

ОПК-4 

- способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 
коммуникации 

 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Деловое общение как социально-
психологическая категория 

Понятие общения. Функции и цели общения. Виды и уровни общения. Понятие и виды 
деловых коммуникаций. 



2 
Перцептивная сторона общения Социальная перцепция. Понятие каузальной атрибуции. Эффекты межличностного 

восприятия. Предрассудки и их психологические источники.  

3 

Коммуникативная сторона общения Основные элементы  деловой коммуникации. Трудности делового общения. 

Коммуникативные барьеры. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Слушание в деловой коммуникации. 

4 

Интерактивная сторона общения Стратегии взаимодействия. Ролевое поведение личности в общении. Взаимодействия в 

группах. Гендерные различия делового общения. Техника самопрезентации и виды 

распределения ролей. Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия. 

5 
Механизмы воздействия в процессе 

общения 

Общая характеристика основных механизмов воздействия. Манипуляции и личное 

влияние. Типы личного влияния. Определение основных стратегий влияния. 

6 

Формы деловых коммуникаций Формы делового общения и их характеристики. Деловая беседа. Проведение деловых 

собраний и совещаний. Техника ведения деловых переговоров. Дискуссия и спор как 
формы деловых коммуникаций. Психология публичного выступления. Деловой 

разговор по телефону. Виды деловых писем. 

7 
Конфликты в деловом общении Понятие конфликта, его структура и причины. Правила поведения в условиях 

конфликта. Методы управления конфликтом. Рекомендации по предупреждению 

конфликтов. 

8 

Этические формы и национальные 

особенности деловых 
коммуникаций 

Этика в деловом общении. Деловой этикет. Понятие менталитета. Этические 

принципы международного бизнеса. Общая характеристика поведения и деловых 
качеств представителей различных культур. 

 

5. Дополнительная информация 

                 При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика труда» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля:: экзамен. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

- структуру и закономерности функционирования социально-трудовой сферы на 
макро- и микроуровне; 

 - сущность и типы социально-трудовых отношений, особенности их проявления и 

развития на различных уровнях народно-хозяйственной системы; 
- основные понятия, категории, принципы, классификации, связанные с различными 

аспектами трудовой деятельности; 

- основы решения вопросов регулирования социально-трудовых отношений;  

Уметь: 

- анализировать социально-экономические явления, процессы и институты на макро- 
и микроуровне - компетенции; 

- выявлять проблемы социально-экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий - компетенции; 

- рассчитывать на основе базовых методик экономические и социально-

экономические показатели по труду; 
- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации 

; 

- анализировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и 
организаций различных форм собственности, и использовать ее для принятия 

управленческих решений; 

- анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей ; 

- осуществлять поиск информации и анализ данных, необходимых для решения  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений; 

- современными методиками анализа социально-экономических показателей, 
показателей социально-экономической эффективности и возможных последствий 

управленческих решений; 

задач в сфере управления трудом; 

ОПК-3 способность проектировать 
организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 
человеческими ресурсами 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа социально-трудовых и социально-

экономических показателей; 

- основные международные подходы к решению проблем социально-трудовой сферы; 
- критерии социально-экономической эффективности, и риски управленческих 



организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 
ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

решений ; 
- основные особенности российского рынка труда, инфраструктура социально-

трудовой сферы России, направления политики государства в сфере труда 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания экономических и социальных процессов стандартные 
теоретические модели; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, информационного обзора, аналитического отчета статьи; 
- преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы; 

Владеть: 

- базовыми навыками управления конфликтами; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 
качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 
построение экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 
управления 

Знать: 
- основные проблемы управленческого персонала при принятии решений, построение 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам; 

- отраслевую структуру национальной экономики,  показатели,  характеризующие 
уровень ее  развития; 

- роль государства в усовершенствовании трудовых отношений. 

Уметь:  
- применять количественный и качественный анализ информации к различным 

сферам экономической деятельности и субъектам национальной экономики; 

- интерпретировать социально-экономические процессы, макроэкономическую 
ситуацию и прогнозировать действия субъектов экономики и потребителей в 

условиях изменения рыночной конъюнктуры. 

Владеть: 

- навыками расчета, анализа и интерпретации экономических показателей трудового 

потенциала; 

- навыками принятия управленческих решений в различных хозяйственных 
ситуациях. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и задачи 
дисциплины. Основные 

понятия о труде 

Социально-рыночная экономика и социально- трудовая сфера. Основные понятия и 

категории экономики труда. Воспроизводственный подход к пониманию категории «экономика 
труда». 

Теории занятости населения. Теории потребностей и мотивации, их эволюция. Теории 

управления персоналом и человеческими ресурсами.  
Человек как субъект экономической жизни. Хронологическая последовательность изучения 

роли человека в экономике. Понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал», «человеческий фактор», «человеческий капитал». 

2. 

Процесс формирования 
современной рабочей силы 

и пути повышения его 

эффективности. 

Развитие персонала: понятия, основные цели и задачи. Стадии развития трудового 
коллектива. Алгоритм разработки плана развития персонала. Компетенции персонала: виды, 

источники приобретения, управление компетенциями персонала на уровне организации и на 

уровне личности.  
Подготовка профессиональных кадров на предприятии: цели, принципы, нормативные 

документы. Факторы, влияющие на формирование профессионально-квалификационной 
структуры рабочих кадров. Виды профессионального обучения. Зарубежный опыт регулирования 

процессов подготовки работников. 

Управление персоналом и человеческими ресурсами. Государственная кадровая политика и 
кадровая политика организации. Кадровая стратегия и кадровое планирование. Эффективность, 

оценка и диагностика систем управления персоналом. 

3. 

Факторы и резервы 

эффективного 
использования рабочей 

силы 

Труд: основные элементы, структура, виды, содержание, формы индивидуального и 

общественного труда. Общественно-организованный труд и его структура. Кооперация труда в 
обществе. Общественно-полезный и общественно-вредный труд. Труд эксплуатирующий и труд 

эксплуатируемый. Индустриальный и постиндустриальный труд.  

Положение человека в общественном производстве и факторы его изменения. Управление 
трудом в рыночных условиях – управление сферой социально-трудовых отношений. Типы, 

методы, формы и уровни управления трудом. 

4 

Рынок труда. Занятость 

населения и безработица в 

России. Регулирование 
рынка труда. 

Сущность рынка труда. Особенности функционирования, компоненты, виды и модели рынка труда. 
Сущность, цели, принципы и основные направления политики занятости. Экономическая и 

социальная функции занятости. Определение эффективности политики занятости в РФ. 

Безработица в РФ: сущность, причины, классификация, пути  минимизации. Скрытые формы 
занятости и безработицы.  

Особенности рынка труда в сфере деятельности предприятий с иностранным капиталом.  

Государственное регулирование спроса и предложения труда. Государственные программы 
материальной поддержки безработицы.  

Современная демографическая ситуация в РФ и тенденции миграционных процессов. 

5 

Производительность 

(эффективность) труда как 
важнейший показатель 

использования трудового 

Производительность труда: сущность и методы измерения. Нормирование труда: понятие, 

роль, функциональное разделение норм труда. Измерение трудовых затрат. Методы 
установления норм труда. Виды, факторы, методы измерения интенсивности труда. Взаимосвязь 

ее с другими экономическими показателями. 



потенциала Состояние производительности труда в РФ. Институциональные условия эффективности 
труда. Макроэкономические пропорции и динамика общественной производительности труда. 

Влияние человеческого капитала, техники и технологии и социальных факторов на 

производительность труда. 

6 
Политика доходов и 

заработной платы 

Сущность, функции и принципы организации заработной платы. Формы и системы оплаты 

труда и рациональные условия их применения. Тенденции развития форм и систем оплаты труда. 

Структура и динамика доходов и расходов населения. Неравенство доходов.  
Организация и особенности оплаты труда работников бюджетной сферы и государственных 

служащих. 

Дифференциация, тарификация и установление тарифных ставок и окладов. 
Компенсационные и стимулирующие доплаты и надбавки.  

Качество и уровень жизни в РФ: оценка уровня жизни, основные положения Концепции 

повышения уровня жизни. 
Уровень жизни населения в регионах. Сущность и критерии социальной безопасности 

населения. Методика разработки концепции социальной безопасности населения.  

7 
Инфраструктура 

экономики труда 

Социально-защитная функция государства.: содержание, история, модели, основные 

направления. Производство ресурсов на социальные цели и основные виды социальной гарантии. 
Организационные институты реализации государственной гарантии. 

Социальное страхование в системе социальной защиты: классификация видов, социально-

экономические показатели социальных рисков. 

Основные институты и элементы пенсионных систем. Закон «О пенсионном обеспечении 

граждан». Финансовые основы и организационная структура пенсионной системы. Кризисные 

явления пенсионной системы и основные принципы ее реформирования. Проблемы перехода от 
системы государственного социального обеспечения к системе социального страхования. Пути 

формирования пенсионной системы в РФ. 

8 
Социальное партнерство в 
сфере труда 

Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Классификация конфликтов в 
социально-трудовой сфере, нормативные акты, принципы и способы разрешения коллективных 

конфликтов, подведомственность конфликтов. 

Предпосылки, условия и сущность возникновения социального партнерства. Содержание и 
механизм социального партнерства. Системы социального партнерства в РФ. 

9 

Международное 

регулирование социально-
трудовых отношений 

Необходимость и причины создания Международной организации труда. Развитие, 

структура и задачи МОТ. Методы, основные сферы деятельности и основополагающие 
документы МОТ. Перспективные вопросы МОТ. Россия и МОТ. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Демография» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения и 
готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: 

- методологии исследования демографических процессов, методов учета состояния и 

анализа движения населения; 
- основные понятия, категории, принципы, классификации, связанные с различными 

аспектами трудовой деятельности; 

- основы решения вопросов регулирования социально-трудовых отношений;  

Уметь: 

- ставить и решать задачи демографической политики, оценивать и использовать 

социально-экономические факторы движения населения, решать региональные 
проблемы демографической политики 

- рассчитывать на основе базовых методик экономические и социально-экономические 

показатели по труду; 
- анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: 

- навыками использования данных статистики населения и методы демографии для 

выявления тенденций развития населения; 

- современными методиками анализа социально-экономических показателей, 
показателей социально-экономической эффективности и возможных последствий 

демографических кризисов 

ОПК-3 способность проектировать Знать: 



организационные 
структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 
ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять мероприятия, 
распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 
ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

- основы расчета и анализа показателей численности населения, демографические 
коэффициенты социально-трудовых и социально-экономических показателей; 

- основные международные подходы к решению проблем демографической сферы; 

- основные особенности российского рынка труда, инфраструктура социально-
трудовой сферы России, направления политики государства в сфере труда 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания экономических и социальных процессов стандартные 

теоретические модели; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, информационного обзора, аналитического отчета статьи; 

- преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного 
уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы; 

Владеть: 

- базовыми навыками управления конфликтами; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 
управленческих решений, 

построение экономических, 

финансовых и 
организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

Знать: 
- основные проблемы управленческого персонала при принятии решений, построение 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам; 
- отраслевую структуру национальной экономики,  показатели,  характеризующие 

уровень ее  развития; 

- роль государства в усовершенствовании трудовых отношений. 

Уметь:  
- применять количественный и качественный анализ информации к различным сферам 

экономической деятельности и субъектам национальной экономики; 
- интерпретировать социально-экономические процессы, макроэкономическую 

ситуацию и прогнозировать действия субъектов экономики и потребителей в условиях 

изменения рыночной конъюнктуры. 

Владеть: 

- навыками расчета, анализа и интерпретации экономических показателей трудового 

потенциала; 
- навыками принятия управленческих решений в различных хозяйственных ситуациях. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Понятие, объект и 

предмет демографии 

Демография как отрасль знаний о населении. Население как объект демографии, основной 

атрибутивный признак населения. Предмет демографии: воспроизводство населения. 
Воспроизводство населения как социальная подсистема, его соотношение с другими социальными 

структурами. Демография как самостоятельная общественная наука. Место демографии среди других 

наук, их прямые и обратные взаимосвязи. Основные теоретические и аксиологические подходы и 
парадигмы в демографии. 

2. 

Общие измерители 

численности и 

структуры населения, 
и их динамика 

Численность населения, абсолютная численность населения, плотность населения, среднегодовое 

население, относительные показатели численности населения, демографические коэффициенты, 

коэффициенты динамики населения, общие, специальные и частные коэффициенты, коэффициенты 
замещения поколений, показатели экономической демографии, демографические структуры, пол, 

половая структура населения, возраст, возрастная структура населения, первичное, вторичное и 

третичное соотношение полов, половозрастная пирамида, способы построения половозрастной 
пирамиды, характеристики состава населения. 

3. 
Источники данных о 

населении 

Демографическая информация, источники данных о населении, текущий учет и переписи населения, 

списки населения, регистры, выборочные обследования, категории населения, наличное население, 
постоянное население, приписное население, всеобщность, одномоментность, поименность, 

самоопределение, конфиденциальность, критический момент, момент счета населения, переписной 

лист, опрос, практические цели и задачи изучения народонаселения нашей страны, изучаемые 
показатели и тенденции, история переписей, социолого-демографические исследования. 

4 

Воспроизводство 

населения, 

рождаемость и 
репродуктивное 

поведение 

Воспроизводство населения, учет естественного и механического движения населения, абсолютный 

(общий) прирост населения, естественный прирост (убыль) населения, коэффициент роста населения, 
коэффициент прироста населения, брутто-коэффициент воспроизводства, нетто-коэффициент 

воспроизводства, длина поколения.  

Рождаемость, плодовитость, естественная рождаемость, текущий учет рождений, показатели 
рождаемости, абсолютное число рождений, индекс детности, коэффициенты рождаемости, 

суммарный коэффициент рождаемости, кумулятивные коэффициенты рождаемости к определенному 

возрасту, таблицы рождаемости. 
Репродуктивное поведение, потребность в детях, репродуктивная установка, репродуктивные 

ситуации, предпочитаемые числа детей, идеальное число детей, желаемое число детей, 

многодетность, малодетность, стандарты рождаемости, индексы Коула. 
Брак, виды брака, формы брака, брачный круг, брачный выбор, брачный отбор, брачное 

состояние, брачный статус, брачная структура, брачность, коэффициенты брачности, возраст 

вступления в брак, средний возраст вступления в брак, развод, разводимость, коэффициенты 
разводимости, индекс разводимости. 

5 
Смертность и 
продолжительности 

жизни 

Смертность, ее связь с условиями жизни, общий коэффициент смертности, 

повозрастная смертность, младенческая смертность, коэффициент младенческой смертности, 

таблицы смертности, дожитие, продолжительность жизни, ожидаемая продолжительность жизни, 
причины смерти. 

6 Демографическая Общее понятие о демографической и семейной политике, планирование семьи, стратегическая 



политика долгосрочная цель демографической политики, краткосрочная, тактическая цель, основные 
принципы семейно-демографической политики, структура демографической политики, объекты 

демографической политики, основные направления демографической политики, меры 

демографической политики, эффективность демографической политики, региональные аспекты 
демографической политики. 

7 
Демографическое 

прогнозирование 

Основные методы демографического прогнозирования. Экстраполяция. Метод, основанный на 

применении математических функций. Метод компонент, иначе называемый передвижкой возрастов. 
Основные методические приемы прогнозирования уровней демографических процессов — 

экстраполяция; референтное прогнозирование, или прогнозирование по аналогии. Демографические 

прогнозы для СССР, России и ее регионов, мира. 

8 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Классификация конфликтов в 
социально-трудовой сфере, нормативные акты, принципы и способы разрешения коллективных 

конфликтов, подведомственность конфликтов. 

Предпосылки, условия и сущность возникновения социального партнерства. Содержание и 
механизм социального партнерства. Системы социального партнерства в РФ. 

9 

Международное 

регулирование 
социально-трудовых 

отношений 

Необходимость и причины создания Международной организации труда. Развитие, структура и 

задачи МОТ. Методы, основные сферы деятельности и основополагающие документы МОТ. 
Перспективные вопросы МОТ. Россия и МОТ. 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика и организация предприятия» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 

субъектов  

Уметь:  
- систематизировать данные полученные из периодической печати и проводить 

расчеты экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть:  
- нормативными и правовыми документами проведения анализа показателей 
хозяйственной и инвестиционной деятельности  

ПК-10 владение навыками 

количественного и 
качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 
построения экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 
управления (ПК-10) 

Знать: 

- взаимосвязь между экономическими показателями и ключевыми элементами в 
производстве 

Уметь:  
- решать задачи качественного взаимодействия показателей состояния и динамики 
производства 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современная экономика и 

предмет экономической 

науки 

Определение понятия экономики и экономической науки. Экономика – управление 

хозяйством. Экономическая наука – наука о законах развития хозяйства.  

2. Рыночная экономика: 

модель и реальность 

Рыночная экономика – закономерность истории. Принципы рыночной экономики. Рынок как 

саморегулирующаяся система рыночной экономики, понятие и разновидности рынка. 

Вмешательство государства в рыночные отношения 



3. Предприятие как основное 
звено рыночной 

экономики 

Предприятие – основное звено экономики страны, объект хозяйствования и удовлетворения 
потребностей общества, обеспечения занятости населения. Предприятие – имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательства и его признаки, определенные ГК РФ. Формы и виды 
предпринимательской деятельности. Частная, государственная, смешанная формы 

собственности, собственность совместных организаций и общественных организаций. 

Классификация фирм по организационно-правовым формам деятельности, по отраслевой 
принадлежности и размерам.  

4 Общая и 

производственная 
структура предприятия 

Понятие производства и производственная структура. Производственные подразделения – 

цехи, участки, обслуживающие хозяйства и службы. Основные, вспомогательные, побочные и 
подсобные цехи. Типы производственной структуры. Предметный, технологический, 

смешанный (предметно-технологический). Типы организации производства. Единичное, 

серийное и массовое  производство, основные особенности их организации. 
Производственный цикл и его составные части. Организационная структура управления 

предприятия. Типы управленческих структур. 

5 Основные 
производственные фонды 

Экономическая сущность основных фондов и их классификация. Основные производственные 
фонды и оборотные фонды. Различия лежащие в основе их деления. Основные 

производственные фонды. Классификация ОПФ: по роли в производственном процессе;  в 

зависимости от выполнения технологических функций; в зависимости от конкретной роли в 

процессе создания продукта; по принадлежности. Виды оценок ОПФ. Методы оценки. 

Среднегодовая стоимость фондов. Износ ОПФ: физический и моральный. Амортизация 

основных производственных фондов. Способы начисления амортизационных отчислений. 
Метод ускоренной амортизации. Показатели использования ОПФ – общие и частные. 

6 Оборотные средства 

предприятия 

Оборотные средства: оборотные фонды и фонды обращения, их состав и структура. 

Нормирование оборотных средств, их кругооборот. Источники формирования и пополнения 
оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств: 

коэффициент оборачиваемости, длительность оборота  Значение и пути ускорения 

оборачиваемости ОС. Методы оценки производственных запасов: по средней себестоимости, 
ФИФО, ЛИФО. 

7 Трудовые ресурсы и 

организация оплаты труда 

Персонал фирмы и его структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. 

Показатели и методы измерения производительности труда. Факторы роста 

производительности труда. Определение потребности предприятия в кадрах. Графики 
сменности и методика их расчета. Составление баланса рабочего времени. Методы расчета 

численности рабочих. Расчет численности руководителей, специалистов и служащих. 

Сущность и принципы организации заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 
Сущность сдельной и повременной оплаты труда. Квалификационные категории работающих 

и схемы должностных окладов. Бестарифная система оплаты труда. Расчет фонда оплаты 

труда. 

8 Производственная 

программа и 

производственная 
мощность 

Производственная программа предприятия, ее назначение. Содержание производственной 

программы, характеристика ее разделов. Основные стоимостные показатели продукции: 

товарная, реализуемая, валовая, чистая и валовой оборот. Производственная мощность 
предприятия. Определение и основные виды. Баланс производственной мощности 

Среднегодовая производственная мощность. 

9 Финансы предприятия Сущность финансов. Распределительная и контрольная функции финансов. Группы денежных 

отношений, входящие в состав финансов. Финансовые ресурсы предприятия. Структура и 
источники финансовых ресурсов (образуемые за счет собственных и привлеченных к ним 

средств, мобилизуемые на финансовом рынке, поступающие в порядке перераспределения). 

10 Издержки производства, 
себестоимость продукции 

и ценообразование 

Понятие и виды издержек. Признаки разделения затрат на группы: по признаку участия в 
производственном процессе –основные и накладные; по признаку зависимости от изменения 

объема производства – постоянные и переменные; по характеру зависимости расходов от 

данного предприятия – зависимые и независимые; по методу отнесения на себестоимость 
продукции- прямые и косвенные. Себестоимость продукции. Значение показателя 

себестоимости. Основные функции себестоимости. Состав и структура сметы затрат на 

производство продукции (оказание услуг) по экономическим элементам: материальные 

запасы, фонд оплаты труда, отчисления на социальные цели, амортизация, прочие затраты. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с действующим 

законодательством. Цеховая, фабрично-заводская и полная себестоимость. Плановая, 
расчетная и отчетная себестоимость. Анализ влияния технико-экономических факторов на 

себестоимость продукции. Основные направления снижения себестоимости. Ценообразование 

на предприятии. Система цен: цены промышленности, сельского хозяйства, торговли, 
транспортные и коммунальные тарифы. Классификация цен – номинальная, розничная, 

скользящая, с последующей фиксацией, резервированная. Диверсификация цен. Методы 

ценообразования: средние издержки + прибыль, обеспечение целевой прибыли, на основе 
«ощущаемой ценности», ориентация на цены  лидера, на основе закрытых торгов. 

11 Финансовые результаты 

деятельности предприятия 

Валовой доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и значение. 

Максимизация прибыли – главная задача деятельности фирмы, необходимое условие 
выживания в условиях рынка. Виды и функции прибыли: прибыль от реализации продукции, 

прибыль от реализации имущества. Виды прибыли по внереализационным операциям. Состав 

валовой прибыли. Распределение и налогообложение прибыли. Чистая прибыль. 
Формирование фондов накопления, потребления и резервного. Рентабельность производства – 

показатель эффективности использования имущества предприятия. Рентабельность 

продукции – показатель результативности текущих затрат. 

12 Инвестиционная 

деятельность предприятия 

Понятия «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное строительство», их 

назначение. Виды инвестиций. Классификация и назначение капитальных вложений. 

Источники инвестирования. Структура капитальных вложений (отраслевая, техническая и 
воспроизводственная). Новое строительство, расширение, реконструкция и техническое 

перевооружение. Экономическая эффективность капитальных вложений  (экономический 



эффект, абсолютная эффективность, срок окупаемости, сравнительная эффективность, 
эффективность реконструкции и расширения действующего производства.) 

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Ценообразование» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак.час. /4 зачетные единицы (з.е.). 
Форма промежуточного контроля : зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин п выбор вариативной й части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 

субъектов  

Уметь:  
- систематизировать данные полученные из периодической печати и проводить 

расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть:  
- нормативными и правовыми документами проведения анализа показателей 

хозяйственной и инвестиционной деятельности  

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 
задачам управления (ПК-10) 

Знать: 

- взаимосвязь между экономическими показателями и ключевыми элементами в 

производстве 

Уметь:  
- решать задачи качественного взаимодействия показателей состояния и динамики 

производства 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и задачи 
курса 

 

2. Сущность и виды цен Сущность и функции цены. Понятие системы цен. Дифференциация цен по сфере обслуживания 

национальной экономики. Состав и структура розничной цены. Группировка цен по степени 

свободы от воздействия государства. Классификация цен в зависимости от порядка возмещения 

потребителем транспортных расходов. Группировка цен по степени новизны товара. 

Виды цен: Удельная цена потребления; цена производителя; цена оптовой организации; розничная 
цена.  

3. Методология 

ценообразования 

Принципы ценообразования. Затратное ценообразование. Ценностное ценообразование. Ценовая 

политика фирмы. Этапы процесса ценообразования. 

4 Система ценовых 
методов 

Затратные методы ценообразования. Параметрические методы определения цен. Рыночные методы 
определения цены. 

5 Калькуляция и 

структура цены 

Общая структура цены. Себестоимость в составе цены. Прибыль в составе цены. Прямые и 

косвенные налоги в составе цены. Наценки и скидки посредников в составе цены. 

6 Ценовая политика 
предприятия 

Понятие ценовой политики предприятия. Затратный и рыночный подходы к ценообразованию. 
Цели ценовой политики. Политика цен жизненного цикла товара. Факторы, влияющие на политику 

цен предприятия. 

7 Стратегии политики 
цен 

Понятие и этапы разработки стратегии цен. Основные стратегии ценообразования: стратегия 
высоких, средних и низких цен, стратегия целевых, льготных цен, стратегия «следования за 

лидером». Виды стратегий цен. Стратегия цен на различных фазах жизненного цикла товара. 

Изменение текущих цен в краткосрочном периоде. Долгосрочные стратегии цен. 

8 Особенности 

ценообразования на 

различных типах 

рыночных структур  

Понятие рыночной структуры. Сводная таблица основных моделей рынка. Ценообразование в 

условиях совершенной конкуренции. Ценообразование в условиях монополистической 

конкуренции. Ценообразование в условиях олигополии. Монополистическое ценообразование. 

Ценовая дискриминация. 

9 Сущность, цели и виды 

дифференциации цен  

Сущность дифференциации цен. Цели и необходимые условия дифференциации цен. Виды и 

формы дифференциации цен. Региональная дифференциация цен: критерии, сущность, условия 



возникновения. Краткосрочная временная дифференциация цен: основы краткосрочных ценовых 
акций. Дифференциация цен на основе различий продукции.  Дифференциация на основе «связки» 

(пакета) цен. Нелинейное ценообразование как форма дифференциации цен. 

10 Система мировых цен Сущность мировой цены. Классификация мировых цен исходя из особенностей ценообразования. 
Публичные (публикуемые) цены. Расчетные, контрактные цены. Базисные условия поставки. 

Расчет цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. Учет различных поправок. 

11 Государственное 

регулирование цен  

Цели и задачи государственного регулирования цен. Контроль за соблюдением порядка 

применения регулируемых цен. Регулирование ценообразования в Гражданском Кодексе 
Российской Федерации. Особенности определения цены для целей налогообложения. Формы 

воздействия государства на цены. Зарубежный опыт государственного регулирования 

ценообразования. 

12 Экономическая 

конъюнктура рынка 

Понятие, экономическая сущность рыночной конъюнктуры. 

Показатели экономической конъюнктуры: данные о промышленном производстве, показатели 

внутреннего товарооборота, показатели внешней торговли, характеристика кредитно-денежной 
сферы, дефицит государственного бюджета. 

Источники конъюнктурной информации. 

13 Ценообразование и 

ценовая политика на 
различных рынках 

Факторы формирования спроса на различных рынках. Структура предложения на различных 

рынках. Структура рынков Российской Федерации, формирование цен на различных рынках.  

 

5.Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативой части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

- содержание и границы науки об административном управлении 

Уметь:  
- находить административные управленческие решения 

Владеть: 

- навыками принятия административных управленческих решений 

ПК-5 способность анализировать 
взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компании с 
целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- систему государственной и муниципальной службы 

Уметь:  
- осуществлять деятельность в системе государственной и муниципальной службы 

Владеть: 

- навыками анализа системы государственной и муниципальной службы 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Государственная 

гражданская служба 
как социальный 

институт  

Государственная гражданская служба как социальный институт. Государственная гражданская служба 

как публично-правовой институт.  

2 Правовые аспекты 
государственной 

службы 

Проблемы соотношения норм административного и трудового права при регулировании отношений на 
государственной службе 

3 Организационные 

аспекты 
государственной 

службы 

Государственная гражданская служба как организационный институт. Организационные принципы 

государственной службы. Взаимосвязь гражданской службы со службой иных видов и муниципальной 
службой. 

4 

Статус 
государственного 

служащего 

Должности гражданской службы. Реестры должностей государственной гражданской службы РФ. 

Государственный служащий: проблема правового статуса.  

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Основные права и обязанности 

гражданского служащего. Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. Требования к 
служебному поведению гражданского служащего. Урегулирование конфликтов интересов на 

гражданской службе 



5 
Прохождение 

государственной 

гражданской 

службы 

Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданского служащего по конкурсу. 
Аттестация гражданских служащих и квалификационный экзамен. Служебная дисциплина и 

дисциплинарные взыскания. Служебная проверка. Индивидуальные служебные споры и порядок их 

рассмотрения. Служебное время и время отдыха. Отпуск на гражданской службе. Оплата труда 
гражданских служащих 

6 Служебный 

контракт 
гражданского 

служащего 

Заключение, содержание и форма служебного контракта. Расторжение служебного контракта. 

Испытание, перевод на иную должность гражданской службы или перемещение. Отстранение от 
занимаемой должности гражданской службы 

7 Деятельность 

кадровой службы 
государственного 

органа 

Роль и место кадровой службы в системе управления персоналом. Организация кадровой политики. 

Ведение личных дел и трудовых книжек гражданских служащих 

8 
Кадровая политика 

государства 

Основные и дополнительные государственные гарантии гражданских служащих. Поощрения и 
награждения на государственной гражданской службе. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации гражданских служащих. Финансирование гражданской службы, денежное 

содержание гражданских служащих 

9 
Муниципальная 

служба 

Документационное обеспечение управления. Понятие муниципальной службы и  муниципальной 
должности. 

Основы статуса муниципальной службы. Требования к муниципальным должностям 

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Административное управление» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.час. /3 зачетные единицы (з.е.). 

Форма промежуточного контроля : зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариантивной части ООП  
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

- закономерности функционирования механизмов администрирования в процессе 
управления организациями, на основе которых могут быть выработаны практические 

рекомендации по управлению трудовым коллективом и организации в целом 

Уметь:  
- применять функцию администрирования в современной организации для принятия 

эффективных управленческих решений 

Владеть: 

- реестром ресурсов административного менеджмента 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 
функциональными 

стратегиями компании с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- приемы администрирования организаций в современных условиях 

Уметь:  
- применять механизмы администрирования и управлять процессами и процедурами в 

администрировании организации 

Владеть: 

- инструментарием администрирования организации 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 
История государственно-

административной мысли 

Государственно-управленческая мысль в древние и средние века. Государственно-управленческая 
мысль в форме полицеистики XVII—XIX вв. Государственно-управленческая мысль в форме 

административного права. Государственно-управленческая мысль в лоне организационной науки 

 

2 Содержание и границы 

науки об 

административном 
управлении 

Объект, предмет, цель изучения административного управления. Анализ базовых понятий в 

административном управлении 

 

3 Современные взгляды 

(концепции) на сущность 

административного 

управления. Смена 

парадигм 

Концепция «нового государственного управления. Концепция демократического государственного 

управления. Государственное управление и государственный менеджмент: общее и особенное 

 

4 Институционально-
структурная 

составляющая системы 

Государственный аппарат: понятие, структура. Организационно-правовые формы исполнительной 
власти в России. Структура федеральных органов исполнительной власти. Организация 

исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. Новый 



административного 
управления 

уровень государственно-административного управления 
 

5 
Сущность и содержание 

административного 

менеджмента 

Администрация и менеджмент. Администрирование в менеджменте. Содержание 

административного менеджмента. Предмет и методы исследования административного 
менеджмента. Организация и администрирование. Формы администрирования в организации. 

Администрирование структур организации. 

6 Административные 

основы организации 

Проявление и специализация содержания администрирования. Формирование механизма 

администрирования. Инструментарий администрирования организации.  

7 

Администрирование 

функционирования 

Процессы и процедуры в администрации организации. Процедурная основа администрирования. 

Ресурсы развития процедурного администрирования. Администрирование организации процесса. 

Моделирование функционирования организации. Процедуры и структуры администрирования. 
Базовые процедуры администрирования организации. Сопровождение цикла функционирования. 

8 
Организационно-
методическое 

обеспечение 

менеджмента 

Понятие и содержание полномочий. Формирование состава и содержания полномочий. Реализация 

полномочий менеджмента. Матричное моделирование функционального взаимодействия. 

Формирование содержания полномочий в подразделениях. Разработка, согласование и применение 
должностных инструкций. Место и роль администрации в организации. Администрация и 

подразделения организации. Функции администрации в организации.  

9 

Административное 

сопровождение 

менеджмента 

Оперативное сопровождение функционирования организации. Административное сопровождение 
контроля исполнения. Результативность администрирования организации. Административное 

сопровождение эффективности. Реорганизация распределения и исполнения обязанностей. 

Администрирование оценки эффективности менеджмента. Совершенствование администрирования 
организации. Модернизация административного сопровождения. Основные направления и 

перспективы совершенствования и развития административного менеджмента.  

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 ак. час.  / 3 зачетных единиц (з.е). 
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 ОК-5 

  

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь:  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

ОК-6 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способности к самоорганизации и самообразованию 

Уметь:  использовать способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: навыками к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-1 

 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 
деятельности 

Знать: навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Уметь:  владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 
владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 

деятельности 

Знать: теорию и практику поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Уметь:  применять навыки поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 
способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений  

Знать: общую последовательность и принципы принятия управленческих 

решений 

Уметь:  осуществлять поиск или выработку вариантов управленческих 

решений и осознавать ответственность за них 

Владеть: методами нахождения организационно-управленческих решений и 

личными качествами, определяющими готовность нести ответственно 



ОПК-7 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  

Государственная и 

муниципальная служба 

Понятие, предмет, методологические основы организации государственной гражданской 

службы. Понятие, предмет государственной гражданской службы. Природа и сущность 

государственной гражданской службы. Методологические предпосылки становления 

современной государственной гражданской службы в России. 

2.  

Структура 
межгосударственных и 

межрегиональных 
отношений 

Структура межрегиональных отношений. Деятельность одной из международных 
организаций. Состояние и тенденции развития межгосударственных отношений в 

современном мире. Национальные интересы РФ. Межнациональные отношения в современной 
Европе 

3.  
Муниципальная служба: 

особенности организации 

Местное самоуправление как источник муниципальной службы. Понятие муниципальной 

службы. Развитие федерального законодательства о муниципальной службе. 

4.  

Информационно-
документационное 

обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти и местного 

самоуправления 

Документационное обеспечение управления в муниципальных органах власти. Понятие 
документационного обеспечения управления и муниципальных органов власти. Особенности 

документационного обеспечения управления в муниципальных органах власти. Организация 

делопроизводства в органах местного самоуправления. Классификация документов органов 
местного самоуправления. Характеристика организации документооборота органов местного 

самоуправления. 

5.  

Государственное и 

муниципальное 
управление в социальной 

сфере 

Муниципальная социальная политика. Социальная политика в современной России. Роль 

муниципального образования в реализации социальной политики. Механизмы реализации 
муниципальной социальной политики. Взаимодействия органов государственного управления 

и органов местного самоуправления в социальной сфере. Муниципальное управление 

основными отраслями социальной сферы. Муниципальное управление в сфере социальной 
поддержки отдельных групп населения. 

6.  

Муниципальное 

управление 

Местная администрация (иполнительно-распорядительный орган местного самоуправления). 

Избирательная комиссия муниципального образования. Контрольный орган муниципального 
образования 

7.  
Государственные и 

муниципальные финансы 

Понятие, сущность и роль государственных и муниципальных финансов в социально-

экономическом развитии государства 

8.  

Управление 
государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Цели и задачи управлении государственной и муниципальной собственностью. Понятие 
государственной собственности. Понятие муниципальной собственности. Цели и задачи 

государственной политики в области управления государственной собственностью. Задачи 

управления муниципальной собственностью. Залог собственности. Понятие залога и правовая 
основа. Понятие залога, Предмет и право залога.  Правовая основа залога 

9.  

Управление городским 

(муниципальным) 
хозяйством 

Понятие города и городского хозяйства. Значение городского хозяйства в развитии городов. 

Состав и структура городского хозяйства. Методы управления городским хозяйством. 
Управление городским транспортным комплексом. 

10.  

Коммуникации в 

государственном и 

муниципальном 
управлении 

Коммуникация в системе государственного управления: определение понятий. Сущность 

коммуникации в системе государственного управления. Функции коммуникации в системе 

государственного управления. Коммуникативные барьеры. Пути совершенствования 
коммуникации в системе государственного управления. Связь власти с общественностью - 

важнейший элемент коммуникации в системе государственного управления. 

11.  

Антикризисное 
государственное и 

муниципальное 

управление 

Понятие и сущность антикризисного государственного управления. Основные направления 
антикризисного государственного управления в развитых странах. Превентивные 

антикризисные меры. Механизм санации и банкротства в странах развитого рынка. 

Государственные органы по банкротству в странах с развитой рыночной экономикой. 
.«Сильная» антикризисная политика государства в сфере процедур несостоятельности 

(банкротства) в развитых странах 

12.  

Реформы систем 

государственной службы: 
содержание и основные 

этапы 

Основные этапы реформирования государственной службы в Российской Федерации. 

Концепции и программы реформирования государственной службы в Российской Федерации 
в период 2010-2015 гг. Программа реформирования государственной службы Российской 

Федерации в период с 2014-2016 гг. 

13.  
Оформление отчета по 
практике 

Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва 
руководителя практики от института. Оценка итогов практики. 

 

 

 
 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики (практики менеджмента) 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  
очная форма обучения - 216 ак.час. /6 зачетных единиц (з.е.). 

заочная форма обучения – 108 ак. ч. /3 зачетные единицы (з.е.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

- основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: 

- теоретические принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- самостоятельно самоорганизовывать свою работу и заниматься 

самообразованием 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- основы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности 

Уметь: 

- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

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

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении 
операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

- методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

Уметь: 

- использовать методы принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций; 

Владеть: 

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

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 

- основы профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 
стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ОУД) 

Знать: 

- основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД); 

Уметь: 

- использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
(ОУД); 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД) 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового 
знать: 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 



менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала  

уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала; применять методы финансового анализа при принятии управленческих 
решений  

владеть: 

- практическими навыками использования основных методов финансового 
менеджмента; методами оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; методами принятии 
управленческих решений, связанных с операциями по повышению финансовой 

устойчивости предприятия 

ПК-7 владением навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 
контрактов, умение 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 
методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 
функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

знать: 

- основные подходы и методы бизнес-планирования и прогнозирования; формы 

представления бизнес-планов  

уметь:  
- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, 

в целях стратегического развития предприятия  

владеть: 

- современными техническими средствами и информационными технологиями 

для решения аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-

планов; методами контроля реализации бизнес-планов и прогнозирования 

ПК-8 владением навыками 

документального оформления 
решений в управлении 

операционной 

(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 
изменений 

знать: 

- основы документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций; правила и порядок внедрения 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

уметь: 

- выполнять документальное оформление решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций; реализовать программу внедрения 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

владеть: 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций; порядком внедрения 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 
принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

знать: 

- основы количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления  

уметь: 

- использовать методы и средства количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; применять на практике 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели путем их 
адаптации к конкретным задачам управления  

владеть: 

- методами и информационно-аналитическими средствами количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений; 

экономическими, финансовыми и организационно-управленческими моделями 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 
внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 
формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 
(ИАД) 

Знать: 

- основы анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов (ИАД); 

Уметь: 

- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, вести базы данных по различным показателям и 

формировать информационное обеспечение участников организационных 
проектов (ИАД) 

Владеть: 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов (ИАД) 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 

Знать:  
- систему сбора, состав и структуру информации о внешней среде организации и 

ее участниках;  
- методику и методы системы сбора необходимой информации при расширении 

внешних связей и обмена опытом с деловыми партнерами;  

- направления использования результатов анализа информации о внешней вреде и 
ее участниках при реализации проектов, направленных на развитие организации 



развитие организации 
(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

(органа государственного или муниципального управления);  

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм 
собственности, органов государственного и муниципального управления, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения при реализации проектов, направленных на развитие организации;  

Владеть:  

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности организаций, и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений;  

- современными методиками проведения анализа и диагностики финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организаций 

различных форм собственности;  

- навыками использования результатов экономического анализа в процессе 
управления организациями и органами государственного и муниципального 

управления 

ПКД-1 способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач и 
расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

объектов 

знать: 

- новейшие направления в области использования статистической информации; 

закономерности функционирования и основные концепции управленческого 

анализа 

уметь: 

- пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки 

статистической информации в различных областях экономической деятельности;   

владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-экономического исследования 

ПКД-2 способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 
данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и 

закономерностей социально-экономических процессов; современные методы 
экономического и управленческого анализа  

уметь: 

- рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы на 
основе экономического образа мышления; результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-экономического исследования; навыками 

экономического моделирования с применением современных инструментов 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  

Ознакомление с организацией Полное и сокращенное наименование организации, когда и кем зарегистрировано. 
Вышестоящий орган. Организационно-правовая форма: статус, форма собственности, 

месторасположение (адрес). История развития организации. Сфера, виды и масштабы 

деятельности. Миссия, стратегические и тактические цели организации. Формы и 
характер взаимодействия с внешней средой. 

2.  

Анализ структуры управления 

организацией 

Характеристика системы управления организацией (схема должна быть представлена в 

приложении). Порядок соподчиненности и взаимодействия отдельных звеньев 
управления. Оценка рациональности управленческой структуры относительно ее 

основной деятельности. Характер взаимосвязей с другими органами управления в 

регионе, муниципальном образовании. Оценка отдельных управленческих нововведений. 
Практика реализации руководителями своих управленческих функций при решении 

стратегических и оперативных задач в планировании, организации, мотивации и 

контроле 

3.  

Ознакомление с правовой и 

нормативно-справочной 

документацией 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации. Региональное законодательство: 
Конституция субъекта РФ, другие нормативно-правовые акты. Система муниципальных 

правовых актов: устав муниципального образования, решения, постановления, 

распоряжения, приказы. Ведомственная нормативно-справочная документация. 



4.  

Оценка кадрового потенциала. 
Исследование системы 

управления персоналом 

Исследование кадровых процессов (разработка и реализация политики подбора и 
расстановки кадров, выполнение правил приема и увольнения, организация и соблюдение 

условий труда, профессиональное образование (уровень и качество знаний служащих, 

возможность их расширения, повышение квалификации и профессионального 
мастерства), определение квалификации и нравственных качеств работников, освоение 

технологий организационной и деловой культуры, формирование кадрового состава по 

количеству, квалификации, опыту, личностным качествам, деятельность по 
урегулированию социальных конфликтов и трудовых споров, контроль результатов, 

аттестация и оценка, стимулирование труда). Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров в организации. Организация труда руководителя. Организация и 
оснащение рабочих мест аппарата управления. Состав, структура функциональных 

подсистем управления персоналом организации и их основные функции. Принципы и методы 

формирования, обоснования и внедрения системы управления персоналом. Методика 
планирования потребности в персонале. Источники привлечения персонала, оценка их 

преимущества и недостатков. Управление трудовой адаптацией при привлечении кадров. 

Планирование расходов на персонал. Оценка должностных инструкций всех категорий 
управленческого персонала. Оценка эффективности труда руководителей. Планирование 

индивидуальной работы государственного (муниципального) служащего. 

5.  

Анализ деятельности 
организации 

Анализ основных направлений деятельности организации (учреждения): потенциал 
(ресурсы), динамика основных показателей. Характер взаимосвязей с другими 

организациями (учреждениями, ведомствами) в общей системе органов управления 

страной,  регионом, муниципальным образованием. Информация: внутренние и внешние 
источники ее поступления. Характеристика общей схемы циркуляции информации в 

системе управления организацией. Состав и содержание информационной системы 

управления организацией. 
 

6.  

Исследование и оценка 

функций, методов управления 

Характер и содержание процесса управления в организации (учреждении). Оценка 

ресурсов управления. Проблемы, связанные с реализацией функций управления и пути 
их решения, используемые в организации (учреждении). Процесс организации 

взаимодействия и полномочия. Использование руководителем функции мотивации для 

достижения целей. Процесс организации контроля. Анализ стиля работы руководителей 
различного уровня в организации. Конфликтные ситуации. Методы разрешения 

конфликтов. 

7.  

Система планирования в 

организации 

Совокупность прогнозов и планов, разрабатываемых в организации. Назначение плановых 

документов. Общие и функциональные прогнозы и планы. Порядок их разработки и 
утверждения (стадии, информационное обеспечение, роль подразделений в данных 

действиях). 

Структура и элементы прогнозов и планов, образующих систему планирования и 

прогнозирования. Инструментарий, основные показатели, временные горизонты 

планирования и прогнозирования. Организация плановой работы. Нормативная основа. 

Основные требования, предъявляемые к системе планирования и прогнозирования в 
организации. Контроль за исполнением планово-прогнозных показателей (кем 

осуществляется, в какой период, решения, принимаемые на его основе). Результаты 

прогнозно-плановой деятельности в динамике за 3-5 лет. Причины отклонений от планов 
и прогнозов. Отношение руководителей и персонала к планово-прогнозной деятельности 

8.  

Оценка эффективности 

управления в организации 

Оценка эффективности управления (действенность, экономичность, качество, 

соотношение результатов и затрат, удовлетворенность работой, внедрение инноваций). 
Расчет показателей, характеризующих экономическую и социальную эффективность 

управления (расходы на управление, производительность аппарата управления, 

экономичность аппарата управления, адаптивность системы управления, гибкость 
системы управления, оперативность принятия управленческих решений, надежность 

аппарата управления, уровень разделения труда служащих, уровень технологичности 

управления, уровень контроля за исполнением управленческих решений, уровень 
планирования деятельности служащих, уровень дисциплинированности кадров, уровень 

организации рабочих мест служащих и др.). Разработка собственных предложений по 

совершенствованию управления в данной организации (учреждении). 

9.  
Оформление отчета по 

практике 

Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва 

руководителя практики от института. Оценка итогов практики. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

- очная форма обучения - 216 ак.час. /6 зачетных единиц (з.е.). 
- заочная форма обучения - 324 ак.час. /9 зачетных единиц (з.е.). 

Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к вариативной части дисциплин ООП. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Она базируется на теоретических знаниях, полученных студентами в процессе освоения все 

предшествующих дисциплин (в том числе дисциплин по выбору студента) и практик образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленности (профиля) «Государственное и муниципальное управление». Это означает, что для 



прохождения преддипломной практики обучающемуся необходимо успешно овладеть компетенциями, предусмотренными рабочими 

программами дисциплин и практик. После прохождения преддипломной практики студент должен быть готов к завершению выполнения 

выпускной квалификационной работы, предусмотренной образовательной программой бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
соответствующей направленности (профиля). 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 ОК-5 

  

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

особенности  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь:   
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть:  

навыками работы  в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

теорию и методы научной организации труда управленца, принципы и направления 

личностного саморазвития, теорию и принципы самомотивации и закономерности 

развития профессиональной области  

Уметь:   
организовывать собственную деятельность, определять направления, ставить цели и 

выполнять задачи в сфере личностного саморазвития и самообразования  

Владеть:  

методами и инструментами поиска новых знаний, методами постоянного личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования в профессиональной деятельности  

 ОПК-1 

 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
направления поиска, типы и реквизиты основных нормативных и правовых документов 

на уровне специалиста, руководителя подразделения или проекта, регламентирующие 
деятельность подразделений и организаций  

Уметь:   

использовать и анализировать основные нормативные и правовые документы на уровне 
специалиста, руководителя подразделения или проекта  

Владеть:  

методами поиска, навыками корректной интерпретации, содержательного критического 

анализа нормативных и правовых документов, используемых на рабочих местах 

специалиста в области менеджмента, на рабочих местах руководителей организаций, 

подразделений или проектов  

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 
(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать:  

методологию принятия тактических и оперативных решений с помощью 

специализированных методов и моделей  
Уметь:  

применять стандартные методы принятия тактических и оперативных решений в 

управлении операционной деятельностью организации  
Владеть:  

стандартными методами принятия тактических и оперативных решений в управлении 

деятельностью организации  

ОПК-7 способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

Знать:  

способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь:  
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеть:  

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

владением навыками 
использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 
решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 
также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 
динамики  и   принципов   

формирования команды, 
умение проводить аудит 

Знать:  

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

Уметь:  

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации 

Владеть:  

современным инструментарием управления человеческими ресурсами  

 



человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 

организационной культуры  

ПК-2 

владением различными 
способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 
межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 
современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 
среде 

Знать: 

основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

Уметь:  
осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

Владеть: 

навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 
стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности   

Знать:  

основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии региона (МО, 

организации), направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Уметь:   
использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

региона (МО, организации), направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

Владеть:  
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии региона 

(МО, организации), направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 

умением применять 
основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 
управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 
решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 
политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 
связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала  

Уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала;  

- применять методы финансового анализа при принятии управленческих решений  

Владеть: 

- практическими навыками использования основных методов финансового 

менеджмента;  
- методами оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала;  

- методами принятия управленческих решений, связанных с операциями по повышению 

финансовой устойчивости организации любой формы собственности 

ПК-5 способность анализировать 
взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 
целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать:   
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения стратегических преимуществ региона (МО, организации) 

Уметь:   
анализировать внешнюю и внутреннюю среду региона (МО, организации), выявлять ее 

ключевые элементы с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Владеть:   
методами формулирования и реализации стратегических управленческих решений на 

уровне региона (МО, организации) 

ПК-6 

способностью участвовать в 
управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 
продуктовых инноваций или 

программой 

организационных изменений  

Знать: 

особенности участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Уметь:  

формировать и развивать умения для участия в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Владеть: 

- навыками участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 

владением навыками 
поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 
соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 
деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 
управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 
достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знать:  

принципы моделирования и управления бизнес-процессами и распределением работ 

Уметь:  

описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля 

Владеть: 

аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и методов 

контроля  

 

ПК-8 
владением навыками 

документального 
Знать:  

перечень и возможности применения методов и программных средств обработки 



оформления решений в 
управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 
при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 
организационных изменений  

деловой информации  

Уметь:  

применять методы и программные средства обработки деловой информации; 

использовать современные методы организации планирования операционной 
(производственной) деятельности  

Владеть:  

навыками и приемами взаимодействия со службами информационных технологий, 
использования корпоративных информационных систем  

 

ПК-9 

способностью оценивать 
воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 
организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 
выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также 
анализировать поведение 

потребителей экономических 

благ и формирования спроса 
на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 
структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать:  
- закономерности функционирования организаций и органов государственного и 

муниципального управления в макроэкономической среде;  

-основы поведения потребителей экономических благ и формирования спроса;  
-знать экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли;  

Уметь:  
- анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления;  

-анализировать и выявлять рыночные и специфические риски функционирования 
организаций;  

- уметь анализировать поведение потребителей и формирование спроса на основе 

знаний поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  
Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  
-владеть методикой анализа поведения потребителей экономических благ, 

экономических основ поведения организаций 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать:  
- виды, состав и содержание информации о деятельности региона (МО, организации);  

- основные нормативно-правовые документы;  

- методику и методы управления при построении экономических, финансовых и 
организационно- управленческих моделей;  

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные методики в 
профессиональной деятельности при принятии управленческих решений;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу управления деятельности региона (МО, организации);  
- проводить количественный и качественный анализ информации при построении 

экономических, финансовых и организационно – управленческих моделей, 

адаптированных к конкретным задачам управления;  
Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций;  

- методологией построения экономических, финансовых и организационно – 
управленческих моделей, адаптированных к конкретным задачам управления 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 
внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 
данных по различным 

показателям и формирования 
информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать:  

- виды, состав и структуру документов, отражающих систему внутреннего 

документооборота организации, органов государственного и муниципального 
управления 

-методы и методику ведения баз данных по различным показателям в организациях, 

органах государственного и муниципального управления  
-принципы и особенности формирования информационного обеспечения в 

организациях, органах государственного и муниципального управления 

Уметь:  
- уметь рассчитывать основные показатели, необходимые для реализации 

организационных проектов  

- осуществлять выбор информационных средств для их обработки в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы для принятия управленческих решений 
Владеть:  

- навыками анализа информации, используемой в процессе управления, планирования и 

прогнозирования, реализации организационных проектов 
- приемами управления операционной деятельностью организаций 

ПК-12 

умением организовать и 
поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 
необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 
реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 
органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать:  
- систему сбора, состав и структуру информации о внешней среде региона (МО, 

организации) и ее участниках;  
- методику и методы системы сбора необходимой информации при расширении 

внешних связей и обмена опытом с деловыми партнерами;  

- направления использования результатов анализа информации о внешней вреде и ее 
участниках при реализации проектов, направленных на развитие организации (органа 

государственного или муниципального управления);  

Уметь:  
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, органов 

государственного и муниципального управления, и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений;  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения при реализации проектов, направленных на развитие региона (МО, 
организации);  



Владеть:  
- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности организаций, и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений;  
- современными методиками проведения анализа и диагностики финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организаций различных 

форм собственности;  
- навыками использования результатов экономического анализа в процессе управления 

организациями и органами государственного и муниципального управления 

ПК-13 

умением моделировать 

бизнес-процессы и 
использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 
деятельности организаций  

Знать:  
- модели бизнес- процессов и их этапы;  

-методы реорганизации бизнес- процессов;  

Уметь:  
- использовать технические средства и информационные технологии для 

моделирования бизнес - процессов;  

Владеть:  
- навыками по выбору современных технических средств и информационных 

технологий для моделирования бизнес- процессов в практической деятельности 

организаций 

ПК-14 

умением применять основные 

принципы и стандарты 
финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 
отчетности организации, 

навыков управления затратами 
и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

Знать:  
- основные принципы и стандарты финансового учета;  

- элементы и статьи затрат,  

- методы управления затратами;  

Уметь:  
- использовать методы управления затратами в операционной деятельности 

организации;  
- принимать решения на основе данных управленческого учета;  

Владеть:  
- методикой калькулирования затрат в операционной деятельности организации 

ПК-15 

умением проводить анализ 
рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 
том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании  

Знать:  
- условия и последствия принимаемых управленческих решений;  

-приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и 
риска;  

-методы и организацию процесса разработки управленческих решений;  

Уметь:  
-проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;  

-использовать приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска;  

-применять методы и организацию процесса разработки управленческих решений;  

Владеть:  
-методологией разработки управленческих решений с учетом неопределенности и 

риска, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16 

владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 

институтов  

Знать:  
-показатели, критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  

-методы и приемы финансового планирования и прогнозирования для реализации 

организационных проектов;  

Уметь:  
- использовать показатели, критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  

- применять методы и приемы финансового планирования и прогнозирования для 
реализации организационных проектов;  

Владеть:  
- методикой оценки инвестиционных проектов;  
-методологией финансового планирования и прогнозирования для реализации 

организационных проектов 

ПКД-1 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 
решения профессиональных 

задач и расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 
объектов 

Знать: 

- методы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач и расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих объектов; - новейшие 
направления в области использования статистической информации;  

- закономерности функционирования и основные концепции управленческого анализа 

Уметь: 

пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки статистической 

информации в различных областях экономической деятельности;   

Владеть: 

методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-экономического исследования 

ПКД-2 

способностью выбирать 

инструментальные средства 
для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и закономерностей 
социально-экономических процессов;  

- современные методы экономического и управленческого анализа  

Уметь: 

- рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы на 

основе экономического образа мышления;  

- результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального социально-экономического исследования;  



- навыками  экономического моделирования с применением современных инструментов 

ПКД-3 

владеть методами 
количественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования 

Знать:  

основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциальное 

и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, теорию вероятностей и 
математическую статистику 

Уметь:  
применять математические методы для решения задач, применять знания о 
закономерностях случайных явлений, о математических методах сбора, 

систематизации, обработки и интерпретации результатов наблюдений и выявления 

статистических закономерностей при моделировании социально-экономических 
процессов 

Владеть: 

 методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами 
аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Разделы  
(этапы практики) 

Содержание раздела  

1 Подготовительный  1.1. Разработка плана выпускной квалификационной работы, который должен быть утвержден 

руководителем дипломной работы (проекта). 

1.2. Инструктаж по общим вопросам.  
1.3. Составление индивидуального календарного плана практики, согласование его с руководителем 

практики от института, разработка (уточнение) плана прохождения преддипломной практики, 

утверждение индивидуального задания по преддипломной практике, определение инструментария 
планируемого исследования. Определение круга обязанностей, в период прохождения практики.  

2 Аналитический  2.1. Сбор, обработка и систематизация специальной литературы по теме ВКР. 

2.2. Изучение студентами документов организации (учреждения) (учредительных документов, 
организационной структуры, внутренних регламентных документов, имеющихся лицензий на 

осуществление видов деятельности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и др.).  

2.3. Исследование организации (учреждения), как объекта управления:  
- основные, возложенные на государственный (муниципальный) орган (организацию) функции и задачи, 

ответственность государственных служащих и должностных лиц; 

- функции отдельных  структурных подразделений (отделов, секторов и др.);   
- политика, осуществляемая государственным органом по ключевым вопросам; 

- особенности выполнения надзорных  и контрольных функций; 

 - процедуры обоснования и принятия решений, применяемые методики при подготовке и обосновании 
тех или иных решений; 

- используемое программное  и информационное обеспечение. 

2.4. Подготовка дневника и отчета по практике, получение отзыва от руководителя практики с 
предприятия. 

3 Отчетный  3.1. Подготовка материалов для ВКР.  

3.2. Сдача отчета по преддипломной практике, дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя 
практики от вуза. 

3.3. Защита отчета по преддипломной практике. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация выпускника» 

 

1.Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  216 ак.час. /6 зачетных единиц (з.е.). 

Форма контроля: защита выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме 
 

3.Цель проведения государственной итоговой аттестации 

Целью проведения «Государственной итоговой аттестации» является проверка сформированности следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 
для формирования 

мировоззренческой позиции 

знать:  

основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития  

уметь: 
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

владеть:  
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 

знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные события 



закономерности 
исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

и тенденции развития мировой и отечественной истории; 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

 уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения  

владеть:  

навыками анализа исторических источников, преобразования информации в знание, 
осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 
деятельности  

знать: 

- теоретические    основы    микро- и макроэкономических процессов, сущность 

экономических законов явлений; 
- особенности функционирования рынка и экономические факторы, влияющие на 

поведение хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности; 

- основы управления экономической деятельностью хозяйствующих субъектов; 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов, 

отраслей и звеньев национальной экономики; 

- нормативные акты, регламентирующие экономические отношения в различных 
сферах деятельности; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных. 

уметь:  

 - анализировать экономическую ситуацию в общих чертах  в пределах хозяйствующих 

субъектов, в стране и за рубежом; 

- выявлять факторы, влияющие на спрос и предложение продукции и услуг в 
различных сферах экономической деятельности;  

- оценивать эффективность выбранного способа использования ресурсов в сравнении 

другими альтернативами, эффективность инвестиционных вложений; 
- самостоятельно строить процесс овладения экономической информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

-систематизировать экономическую информацию применительно  к конкретной 
ситуации, обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать, интерпретировать полученные результаты и 

обосновать выводы; 

владеть: 

- навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности; 

- навыками анализа экономических процессов, ситуаций, фактов, влияющих на них, в 

различных сферах экономической деятельности. 
- навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ОК-4 способность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия  

знать: 

основы межличностной и межкультурной коммуникации на русском и иностранном 

языках в устной и письменной форме  

уметь: 

- обеспечивать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках;  

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в процессе 
управления  

владеть: 

основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

 

знать: 

- особенности  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- основные социально-значимые проблемы и процессы, понимать основные 

закономерности и противоречия, имеющие место в социально-экономической и 
политической среде организации/учреждения, МО, региона 

уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- определять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы и явления;  

- использовать методы диагностики и систематизации профессиональных проблем 

владеть: 

- навыками работы  в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  
- технологиями, позволяющими ориентироваться в разнообразных процессах и 

явлениях, грамотно выстраивать траекторию анализа, прогноза и моделирования 

ситуаций 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию  

знать: 

- теорию и методы научной организации труда специалиста по управлению, принципы 

и направления личностного саморазвития, теорию и принципы самомотивации и 

закономерности развития профессиональной области  

уметь: 



- организовывать собственную деятельность, определять направления, ставить цели и 
выполнять задачи в сфере личностного саморазвития и самообразования;  

- определять инновационные направления развития в своей профессиональной сфере  

владеть: 

- методами и инструментами поиска новых знаний, методами постоянного 

личностного и профессионального саморазвития и самообразования в 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности  

знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- 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; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых 

спортивных событиях. 

уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать 
правила гигиены и техники безопасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов 

спорта. 

владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 

усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения и для 

обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания 
учебного заведения. 

ОК-8 способность использовать 

приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 
последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и при применении современных средств поражения; 
-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности ; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов ; 

-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, 

критерии     комфортности ; 
- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и     

природную среду, критерии безопасности ; 

уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и при применении современных средств поражения; 

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций  

-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 
-выполнять расчет времени        эвакуации людей из зданий и помещений при    

пожаре; 

-определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса; 
-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности выполняемых работ .. 

владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных 

ситуациях; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности  населения и защиты окружающей среды от возможных 

последствий аварий  и катастроф.  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи 
пострадавшим. 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- направления поиска, типы и реквизиты основных нормативных и правовых 
документов на уровне специалиста, руководителя подразделения или проекта, 

регламентирующие деятельность подразделений и организаций/учреждения;  

- особенности, способы и средства управления предприятием с учетом существующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность в сфере управления государственной (муниципальной) организации   

уметь: 

использовать и анализировать основные нормативные и правовые документы на 

уровне специалиста, руководителя подразделения или проекта  



владеть:  

методами поиска, навыками корректной интерпретации, содержательного 

критического анализа нормативных и правовых документов, используемых на рабочих 

местах специалиста в области менеджмента, на рабочих местах руководителей 
организаций/учреждения, подразделений или проектов 

ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений  

знать: 

теоретические основы, методические подходы и технологии принятия 
организационно-управленческих решений с учетом их социальной значимости  

уметь: 

- применять полученные знания для изучения проблемных сторон в деятельности 
организаций/учреждений, МО, регионов; 

- находить организационно-управленческие решения с учетом их социальной 

значимости и быть готовым нести за них персональную ответственность 

владеть: 

- навыками формирования системы целей и задач по управлению МО, региона;  

- методами и технологиями принятия организационно-управленческих решений с 
учетом их социальной значимости и персональной ответственности;  

- методами применения социального партнерства во всех отраслях деятельности МО, 

региона 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 
человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 
ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия  

знать: 

- подходы, методы и средства проектирования организационных структур 

государственных (муниципальных) организаций/учреждений;  

- теоретические основы разработки стратегий управления человеческими ресурсами в 
государственных (муниципальных) организациях/учреждениях;  

- основы планирования и порядок осуществления мероприятий по управлению 

развитием  государственных (муниципальных) организаций/учреждений;  
- принципы распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия  

уметь: 

- использовать на практике правила и нормы осуществления делового общения и 

организации публичных выступлений;  
- вести и принимать участие в переговорном процессе, совещаниях;  

- осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  

владеть: 

- правилами и нормы осуществления делового общения и организации публичных 

выступлений;  

- навыками ведения переговоров, участия в совещаниях;  
- навыками деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций  

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 
вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 
поддерживать электронные 

коммуникации  

знать: 

принципы ведения делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров 

на уровне государственного и муниципального управления, совещания, осуществления 
деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций 

уметь:  

формировать и развивать умения ведения делового общения и публичных 
выступлений, переговоров на уровне государственного и муниципального управления, 

совещаний, осуществления деловой переписки и поддержания электронных 

коммуникаций 

владеть: 

навыками ведения делового общения и публичных выступлений, переговоров на 

уровне государственного и муниципального управления, совещаний, осуществления 
деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций 

ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой 
отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 
способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 
основе использования 

современных методов 

обработки деловой 
информации и 

корпоративных 

информационных систем  

знать: 

- порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
- методы и способы бухгалтерского финансового учета;  

- современные методы обработки деловой информации;  

- особенности информационных систем, применяемых в государственных 
(муниципальных) организациях/учреждениях.  

уметь: 

- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;  
- использовать методы и способы бухгалтерского финансового учета в организации 

деятельности организаций/учреждений; 

- использовать методы обработки деловой информации с помощью информационных 
систем.  

владеть: 

- методами и средствами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
бухгалтерского финансового учета в организациях/учреждениях; 

- методами обработки деловой информации  

ОПК-6 владением методами 
принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 
деятельностью организаций  

знать: 

методологию принятия тактических и оперативных решений с помощью 

специализированных методов и моделей  

уметь: 

дифференцировать и целенаправленно использовать методы принятия тактических и 

оперативных решений в управлении операционной деятельностью 

организации/учреждения  

владеть: 

стандартными методами принятия тактических и оперативных решений в управлении 

деятельностью организации /учреждения 

ОПК-7 способностью решать знать: 



стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности  

способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

уметь:  

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

владеть:  

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 
лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 
управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 
знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования команды, 
умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 
организационной культуры  

знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы;  
- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

- основы проведения аудита человеческих ресурсов;  

- основы диагностики организационной культуры  

уметь:  

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 
- организовать групповую работу на основе знания особенностей групповой динамики 

и принципов формирования команды;  

- использовать на практике правила аудита человеческих ресурсов и осуществления 
диагностики организационной культуры  

владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач;  

- навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды;  
- навыками аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры  

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 
межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 
современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 
среде 

знать: 

основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

уметь:  
осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

владеть: 

навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 
стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 
конкурентоспособности   

знать:  

основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии региона (мо, 

организации/учреждения), направленной на обеспечение конкурентоспособности 

уметь:   
использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

региона (мо, организации/учреждения), направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

владеть:  
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии региона 

(МО, организации/учреждения), направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умением применять 

основные методы 
финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 
капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 
финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 
капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях 

глобализации  

знать: 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала  

уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала;  
- применять методы финансового анализа при принятии управленческих решений  

владеть: 

- практическими навыками использования основных методов финансового 
менеджмента;  

- методами оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала;  

- методами принятии управленческих решений, связанных с операциями по 

повышению финансовой устойчивости организации 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 
стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 
управленческих решений  

знать:   

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения стратегических преимуществ региона (мо, организации/учреждения) 
уметь:   

анализировать внешнюю и внутреннюю среду региона (мо, организации), выявлять ее 

ключевые элементы с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
владеть:   



методами формулирования и реализации стратегических управленческих решений на 
уровне региона (мо, организации/учреждения) 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 
программой 

организационных изменений 

знать: 

особенности участия в управлении проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

уметь:  

формировать и развивать умения для участия в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

владеть: 

- навыками участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 
контрактов, умением 

координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 
области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 
согласованности при 

выполнении конкретных 
проектов и работ  

знать: 

- основные подходы и методы бизнес-планирования и прогнозирования;  
- формы представления бизнес-планов;  

- поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, особенности координации деятельности исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

уметь:  
вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях стратегического развития организации/учреждения, МО и региона;  
- формировать и развивать умения поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, уметь координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

владеть: 

- современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов;  
- методами контроля реализации бизнес-планов и прогнозирования;  

- приобретенными и сформированными навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ. 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений в 
управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 
при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 
организационных изменений  

знать: 

- об отечественном и зарубежном опыте в области управления и рациональной 

организации процессов изменений; 
- основы документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций; правила и порядок внедрения 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

уметь:  

- систематизировать и обобщать информацию о полученных результатах, готовить 

справки и обзоры по вопросам преобразовательной деятельности; 
- выполнять документальное оформление решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций;  

- реализовать программу внедрения технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений  

владеть:  

- навыками документального оформления решений в управлении операционной 

деятельности государственных (муниципальных) организаций/ учреждений;  

- порядком внедрения технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 
на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 
муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 
риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономических 
благ и формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 
поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

знать: 

способы и методы оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, основы анализа рыночных и специфических рисков, а также анализ 

поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на основе знаний 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли 

уметь:  

формировать и развивать умения проведения оценки воздействия макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, а также формировать организационные решения, по 

анализу рыночных и специфических рисков, а также анализу поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса на основе знаний экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

владеть: 

приобретенными и сформированными навыками комплексной оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, по анализу рыночных и 
специфических рисков, а также анализу поведения потребителей экономических благ и 

формированию спроса на основе знаний экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли для эффективного управления; 

ПК-10 владением навыками знать:  



количественного и 
качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 
построения экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 
управления  

- основы количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- основы формирования финансовой и бюджетной системы государства; 
- порядок защиты государственной и муниципальной собственности 

уметь: 

- использовать методы и средства количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений;  

- применять на практике экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам управления;  
- обосновывать решения в сфере планирования бюджетных доходов и расходов; 

- применять нормы права для оформления правовой охраны объектов государственной 

и муниципальной собственности  

владеть: 

- методами и информационно-аналитическими средствами количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений;   
- экономическими, финансовыми и организационно-управленческими моделями путем 

их адаптации к конкретным задачам управления;  

- инструментами сбора, оценки и анализа исходной информации для принятия решений в 
сфере управления бюджетным процессом; 

- порядком разработки решений по использованию государственной и муниципальной 

собственности, в том числе и ее приватизации 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 
внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 
данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 
обеспечения участников 

организационных проектов  

знать:  

- виды, состав и структуру документов, отражающих систему внутреннего 

документооборота организации/учреждения, органов государственного и 
муниципального управления 

-методы и методику ведения баз данных по различным показателям в организациях, 

органах государственного и муниципального управления  
-принципы и особенности формирования информационного обеспечения в 

организациях, органах государственного и муниципального управления 

уметь:  
- уметь рассчитывать основные показатели, необходимые для реализации проектов 

(региона, МО) 

- осуществлять выбор информационных средств для их обработки в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы для принятия управленческих решений 

владеть:  
- навыками анализа информации, используемой в процессе управления, планирования 

и прогнозирования, реализации проектов (региона, МО) 

- приемами управления текущей деятельностью организаций (учреждений) 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 
используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 
организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального 
управления)  

знать: 

- систему сбора, состав и структуру информации о внешней среде государственной 

(муниципальной) организации/учреждения;  
- методику и методы системы сбора необходимой информации при расширении 

внешних связей и обмена опытом с деловыми партнерами;  

- направления использования результатов анализа информации о внешней среде и ее 
участниках при реализации проектов, направленных на развитие 

организации/учреждения или органа государственного или муниципального 

управления  

уметь: 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций/учреждений различных форм собственности, 
органов государственного и муниципального управления, и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений;  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения при реализации проектов, направленных на развитие 

организации/учреждения 

владеть: 

- навыками анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

экономических субъектов, и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений;  
- современными методиками проведения анализа и диагностики бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности экономического субъекта;  

- навыками использования результатов экономического анализа в процессе управления 
управленческих решений в организации/учреждении, в органах государственного 

(муниципального) управления 

ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-
процессов в практической 

деятельности организаций  

знать: 

-модели бизнес- процессов и этапы их формирования и реализации;  

- методы реорганизации бизнес- процессов; 

- международные стандарты по вопросам бизнес-процессов; 
- основные понятия и принципы стратегии социально ответственного инвестирования; 

- типы стратегий социально ответственного инвестирования 

уметь: 

- использовать технические средства и информационные технологии для 

моделирования бизнес– процессов; 

- анализировать и оценивать вложения в бизнес-процессы 

владеть: 

- навыками по выбору современных технических средств и информационных 



технологий для моделирования бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций/учреждений 

- навыками оценки условий и последствий принимаемых управленческих решений при 

формировании и реализации бизнес-процессов; 
- методами разработки стратегии и тактики организации/учреждения; 

- принципами разработки кодекса корпоративной социальной ответственности 

организации/учреждения 

ПК-14 умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 
учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 
организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на основе 
данных управленческого 

учета  

знать: 

- основные принципы и стандарты бухгалтерского финансового учета;  

- основы формирования учетной политики и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта;  

- основы управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета  

уметь: 

- применять на практике принципы и стандарты бухгалтерского финансового учета;  

- формировать ключевые положения учетной политики и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта;  

- принимать деятельное участие в управлении затратами и принятии решений на 

основе данных управленческого учета  

владеть:  

- навыками формирования учетной политики и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта;  
- навыками управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета  

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 
рисков для принятия 

управленческих решений, в 
том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании  

знать: 

- прикладные аспекты анализа рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений;  

- основы принятия решений об инвестировании и финансировании  

уметь: 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений;  
- принимать участие в разработке решений об инвестировании и финансировании  

владеть: 

- основами прикладного анализа рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений;  

- методами принятия решений об инвестировании и финансировании  

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 
институтов  

знать: 

- об оценке инвестиционных проектов, финансовом планировании и прогнозировании 

с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- показатели, критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  

- методы и приемы финансового планирования и прогнозирования для реализации 
организационных проектов 

уметь: 

- формировать и развивать умения по оценке инвестиционных проектов, по 
финансовому планированию и прогнозированию с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

- использовать показатели, критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  

- применять методы и приемы финансового планирования и прогнозирования для 

реализации организационных проектов  

владеть: 

методикой оценки инвестиционных проектов; методологией финансового 

планирования и прогнозирования для реализации организационных проектов; 
- навыками по оценке инвестиционных проектов, финансовом планировании и 

прогнозировании с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

ПКД-1 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач и расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих объектов  

знать: 

- методы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач и расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих объектов; 

- новейшие направления в области использования статистической информации;  
- закономерности функционирования и основные концепции управленческого анализа 

уметь: 

пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки статистической 
информации в различных областях экономической деятельности;   

владеть: 

методами количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального социально-экономического исследования 

ПКД-2 способностью выбирать 

инструментальные средства 
для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 
выводы  

знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и 
закономерностей социально-экономических процессов;  

- современные методы экономического и управленческого анализа  

уметь: 

- рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы на 

основе экономического образа мышления;  

- результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-экономического исследования;  
- навыками  экономического моделирования с применением современных 



инструментов 

ПКД-3 владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования  

знать:  

основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, 

дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, теорию 
вероятностей и математическую статистику 

уметь:  
применять математические методы для решения задач, применять знания о 
закономерностях случайных явлений, о математических методах сбора, 

систематизации, обработки и интерпретации результатов наблюдений и выявления 

статистических закономерностей при моделировании социально-экономических 
процессов 

владеть: 

 методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами 
аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики 

 

 

4.Содержание государственной итоговой аттестации 

№  

раздела 
Наименование раздела  Содержание раздела 

1 
Выпускная квалификационная 

работа 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Тема определяется 

индивидуально для каждого студента  

 

5. Дополнительная информация 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома 

государственного образца. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы методики самостоятельной работы студентов» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. /2 зачетные единицы (з.е.). 
Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов;  

- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста 

Уметь: 

-  анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - искать и собирать финансовую и экономическую информацию 
Владеть: 

- методами использования экономических знаний в профессиональной практике 

ОК-4 

способностью к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 

- нормы словоупотребления;  
- нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского языка и изучаемого 

иностранного языка;  
- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного 

(национального) языка 
Уметь: 

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, 
включая научное и деловое общение в среде Интернет 

Владеть: 

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть 

понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов 

ОК-5 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

Знать: 
-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 



этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

мировоззрения человека;  
- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь: 

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 
социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом 
ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 
Владеть: 

- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 
областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги;  
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 
развития 

Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

Владеть: 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний 

ОПК-1 

владением навыками 

поиска, анализа и 
использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее 
важные общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности 

человека и организации;  

- основы юридической терминологии, применяемой в экономике 
Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу общественной, профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности 

Владеть: 

- навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и 
подготовки основных корпоративных документов 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-
управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

 правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 
организации любой формы собственности;  

- принципы, формы управленческих решений 

Уметь: 

 определять степень важности деловых решений и уровень собственной 

компетентности и ответственности;  
- формулировать организационно-управленческие решения 

Владеть: 

 способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 
последствия;  

- современными методиками принятия и реализации организационно-
управленческих решений 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 
выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать: 

- основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 

электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь: 
- применять рациональные методы и средства осуществления деловых 

коммуникаций 

Владеть: 
- навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций 

ПКД-1 

способностью 
осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач и 

расчета экономических и 

социально-экономических 
показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих объектов 

Знать: 

 систему теоретических и эмпирических методов исследования;  

 методику поиска источников научной информации; 

 методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации  
Уметь: 

 формировать теоретическую и методическую базу научного исследования;  

 организовать самостоятельную исследовательскую деятельность;  

 формулировать цели и ставить задачи исследования; 

 собирать, обрабатывать и анализировать научную, практическую, 

статистическую информацию  
Владеть: 

 навыками планирования, организации и осуществления самостоятельной 



исследовательской деятельности;   

 навыками обработки, анализа и интерпретации полученных результатов 

исследования с учетом имеющихся литературных данных 

ПКД-2 

способностью выбирать 
инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 
соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Знать: 

 специфику форм предъявления результатов исследования; 

 организацию разработки программ, проектов планов по отдельным 
направлениям социально-экономического развития  

Уметь: 

 эффективно и оптимально использовать информационные ресурсы и 

технологии;  

 отбирать адекватные целям и задачам исследования методы сбора и анализа 
информации, необходимой для принятия управленческих решений, 

планирования деятельности и контроля; 

 формировать программу и научный аппарат исследования; 

 организовывать самостоятельную учебную и исследовательскую работу  
Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

 навыками выполнения библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  

Научные исследования и 
их специфика 

Научное исследование. Фундаментальные и прикладные исследования. Методология. 
Методика. Метод. Общая методология научного познания и её требования. Эмпирические 

и теоретические исследования и их ведущие методы. Научное мышление. Язык науки.  

Актуальность знаний методики проведения научного исследования и владения 
основными исследовательскими приёмами в развитии менеджмента. 

Необходимость подготовки менеджеров-практиков к исследовательской деятельности 

2. 

Эмпирические методы 
исследования 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Зависимость методов 
исследования от его цели и задач. Исследование методом опроса. Опросные методы: 

анкетирование и интервьюирование. Неопросные методы исследования. Наблюдение. 

Изучение документов. Биографический метод. Эксперимент как специфический метод 
сбора первичной информации и особый тип исследовательской процедуры. Метод кейс – 

стадии. Компьютерный метод.  

3. 

Источники эмпирических 
и теоретических данных 

особенности сбора  

Виды информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники 
информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, 

электронный ресурсы. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, 

справочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете.  

4. 

Методы обработки 
эмпирических данных 

Количественные и качественные методы анализа эмпирических данных. Их связь и 
принципиальное различие. Формы преставления результатов обработки эмпирических 

данных  

5. 

Научная статья: 

структура, содержание, 
оформление 

Научная статья как форма предъявления результатов выпускного исследования. 

Композиция научной статьи. Рекомендации по написанию научной статьи. Требования к 
оформлению научной статьи. Подготовка статьи к публикации.  

6. 

Учебно-

исследовательская работа: 
научный аппарат, 

структура, содержание, 

оформление 

Цели учебно-исследовательской работы. Идея и замысел исследования. Формулировка 

темы исследования. Рабочий план исследования. Поиск и отбор материала. Обоснование 
актуальности темы. Формулировка проблемы исследования. Требования к формулировке 

проблемы.  

Основные критерии качества учебно-исследовательской работы.  
Оформление учебно-исследовательской работы. Язык и стиль текста научно-

исследовательской работы. Общие правила оформления текста и требования к учебно-

исследовательским работам. Стандарт оформления списка литература и др. источников. 

7. 

Формы учебно-

исследовательских работ  

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный 

обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-

исследовательская работа.  

8. 

Организация презентации 

и проведения круглого 

стола.  
 

Цель и задачи организации круглого стола. Методика организации и проведения 
«круглого стола» 

Этапы в организации и проведении «круглого стола»: подготовительный, 

дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 
Особенности проведения дисскуссии мв рамках круглого стола. 

Организация презентации. Целевые аудитории научных презентаций.  Виды 

презентаций. Формы проведения презентаций.  
Стиль оформления презентации. Информационные технологии используемые при 

подготовки к презентации. Язык и стиль текста презентации  

 

5. Дополнительная информация 

При изучении дисциплины предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

 



 


