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Приложение 3. 

 

Аннотации рабочих программ 

 

Рабочие программы по направлению подготовки «Менеджмент», профиль 

«Финансовыйменеджмент» разработаны в соответствии Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Расширение международного сотрудничества в экономической, 

политической, научно-технической, культурной и образовательной областях 

требует от современного выпускника высшей школы активного владения 

иностранным языком. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности  к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 
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 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважение к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» 

Настоящая программа составлена на основе компетентностного подхода 

и предназначена для обучаемых по квалификации «бакалавр». 

Конкретной практической целью обучения иностранному языку 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, в 

результате чего выпускник владеет иностранным языком на уровне, 

обеспечивающим эффективную профессиональную деятельность. (ОК- 14) 

Коммуникативная компетенция - это умение соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями общения. Она 

подразумевает практические умения и навыки пользования языком, т.е. 

развитие речевых навыков, достаточных для реализации коммуникативных 

функций на уровне, позволяющем полноценно осуществлять круг рабочих 

обязанностей, профессиональное общение и общение на бытовом уровне. 

Только решая их в комплексе, можно сформировать основные параметры 

языковой компетенции.  

Языковая компетенция включает языковые знания, умения и навыки, 

соответствующие темам, сферам и задачам общения на конкретном этапе и 

предполагает готовность овладевать ими и использовать для достижения 

целей общения. В области менеджмента – это способность вести деловое 

общение: переговоры, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-

19). 

Речевая компетенция включает речевые умения и навыки – чтения, 

аудирования, говорения и письменной речи, т.е. умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК- 6), а 

также перевода, и предполагает готовность их реализовывать в 
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репродуктивной и продуктивной речевой деятельности в соответствии с 

коммуникативными задачами.  

Социолингвистическая компетенция включает понимание 

межкультурных различий, умение и готовность участников общения 

использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с 

ситуацией для достижения целей общения на иностранном языке.  

Компенсаторная компетенция предполагаетдальнейшее развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации. 

Учебно-познавательная компетенция сосредоточена наразвитии 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит во 

взаимосвязи с социальной, социокультурной, информационно-аналитической 

и профессиональной компетенциями, которые составляют воспитательную и 

развивающую цели обучения английскому языку в рамках данной 

программы. 

Начальная профессиональная компетенция представляет собой 

овладение базовыми понятиями в области менеджмента и умения обсуждать 

эти понятия. 

Системно-аналитическая информационная компетенция включает 

знания о современных источниках информации, владение основными 

методами, способами и средствами получения, переработки информации 

(ОК- 17, частично); способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК 18, частично). 

Социокультурная компетенция предполагает знание базовых 

ценностей мировой культуры (ОК-1, частично); умение находить общее и 

видеть отличное от своей культуры; умение и готовность использовать эти 
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знания в процессе общения с представителями других культур на 

иностранном языке. 

Социальная компетенция предполагает умение адекватно оценивать 

ситуацию и изменять принятое решение, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК- 7). 

В результате освоения содержания модуля (дисциплины) студент 

должен 

знать:  

 − фонетико-орфографические сведения:  

 - базовые фонетические стандарты иностранного языка;  

 - основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке;  

 − лингвистические сведения грамматического характера (основные 

понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка);  

 - основные значения лексических единиц (слов и словосочетаний) 

деловой лексики в рамках изученной тематики;  

 - основные способы словообразования;  

 - значения реплик-клише речевого этикета, характерных для бизнес-

коммуникации (проведение переговоров, презентаций и пр.). 

 − социокультурные сведения (основную информацию о 

социокультурных особенностях стран изучаемого языка; и правила 

вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения);  

 − учебные сведения (принцип организации материала в основных 

двуязычных словарях и структуру словарной статьи, алгоритмы 

самостоятельного овладения материалом).  

владеть:  

 • элементарными навыками оформления речевых высказываний в 

соответствии с грамматическими и лексическими нормами устной и 

письменной речи;  

 • наиболее распространенными языковыми средствами выражения 

коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 
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 • основными и наиболее распространёнными лексическими и 

фразеологическими явлениями, характерными для социокультурной 

тематики;  

 • лексическими навыками опознания синонимов, антонимов, 

однокоренных слов, и раскрытия значения многокомпонентных слов и 

выражений (в рамках изучаемых тем);  

уметь:  

в области говорения:  

 - говорить достаточно быстро и свободно, чтобы без особых 

затруднений участвовать в неподготовленной беседе с носителями 

изучаемого языка;  

 - делать четкие, подробные сообщения на различные темы, излагать 

свой взгляд на проблему, высказывая все аргументы «за» и «против».  

 - принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме и отстаивать 

свою  точку зрения;  

в области понимания (чтение и аудирование):  

 - понимать аутентичные тексты экономической направленности из 

периодических источников;  

 - понимать объемные сложные тексты на профессиональные темы;  

 - понимать речь носителей языка, звучащую в среднем темпе в рамках 

изученной тематики;  

в области письма:  

 - писать эссе на заданную тему и резюме по прочитанной статье, 

освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против»;  

 - писать деловое письмо, электронное письмо, доклад;  

 - вести записи получаемой информации;  

 - переводить тексты с английского языка на русский и с русского языка 

на английский в пределах изученной тематики.  

Иметь навыки  
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 -монологической и диалогической речи  

 -ознакомительного, аналитического, просмотрового и поискового 

чтения аутентичных текстов экономической тематики;  

 -аудирования аутентичных звучащих текстов (понимание общего 

содержания, понимание конкретной фактической информации понимание 

цифр и дат)  

 -написания деловой корреспонденции в соответствии с британской 

письменной традицией.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитаризации 

высшего образования, как органическая часть процесса осуществления 

подготовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих 

иностранным языком как средством интеркультурной и межнациональной 

коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях 

социального общения. 

«Иностранный язык» включен в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению «Менеджмент» и является обязательным учебным курсом. В 

связи с этим в системе обучения студентов по направлению «Менеджмент» 

дисциплина «Иностранный язык» тесно связан с рядом дисциплин 

профессионального цикла: 

«Финансовый менеджмент» 

«Корпоративная социальная ответственность» 

«Финансовые рынки и институты» 

«Деловые коммуникации» 

«Бизнес-планирование» 

«Управление персоналом». 
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Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и 

соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, иностранный язык становится рабочим инструментом, 

позволяющим выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая 

современную иностранную литературу по соответствующей специальности. 

Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность 

выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях 

науки и техники, а так же в сфере делового профессионального общения. 

 

ИСТОРИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целями освоения дисциплины «История» являются формирование 

общекультурных компетенций,воспитание гражданственности, 

толерантности, патриотизма, гармонично развитой личности; обеспечение 

исторического аспекта социально-гуманитарного подготовки 

высококвалифицированных специалистов путем формирования 

систематизированных знаний о закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, специфике развития России, исторической 

обусловленности явлений и процессов современного мира; а также 

повышение научно-познавательной активности студентов, вооружение их 

научной методологией для самостоятельного интеллектуального поиска и 

развития эрудиции.  

Дисциплина «История» закладывает основы мировоззрения и 

социальной адаптации студентов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История» 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем 

 личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); способностью оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8);  

 знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

(ПК-25). 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен:  

- Знать:  

 место исторической науки в системе научного знания (ОК-2); 

 основные закономерности и вариативность исторического процесса, 

особенности общественного развития (ОК-2, 4); 
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 этапы развития отечественной истории, своеобразие ее политического 

и социально-экономического пути развития; место и роль России в мировой 

истории, важнейших деятелей российской истории (ОК-4); 

 основные тенденции развития России в современный период (ОК-13); 

 историко-культурные традиции страны, особенности общественного 

сознания в различные исторические эпохи (ОК-4; ПК-25). 

 - Уметь:  

 использовать исторический подход как один из общенаучных методов 

для решения практических задач в профессиональной деятельности (ОК-2, 

5);  

 отбирать информацию, планировать и осуществлять свою деятельность 

с учетом ее анализа (ОК- 13); 

 осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи (ОК- 4);  

  толерантно относиться к многообразию культур и цивилизаций (ОК-

1); 

  логически рассуждать и формировать оценку событий и явлений с 

позиций историзма и нравственности (ОК-4);  

  отстаивать гражданскую позицию (ОК-3); 

  адаптироваться к новым экономическим, социальным и политическим, 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-4, 5, 13; ПК-8). 

Владеть: 

  знаниями о специфике предмета «История», месте исторической науки 

в системе научного знания, роли истории в духовной жизни общества, вкладе 

исторической  мысли в мировую и отечественную культуру(ОК-1, 2, 4); 

  навыками использования теоретико-методологического 

инструментария исторической науки при осуществлении самостоятельного 

интеллектуального поиска (ОК-2, 5); 
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 умением анализировать мировые политические и социально-

экономическиеявления и процессы (ОК- 4); 

  навыками ведения полемики на общественно-политические темы (ОК-

4); 

 умением объяснять феномены отечественной истории и культуры (ОК-

1). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «История» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.Б.02). Ее изучение концептуально и 

содержательносвязано с дисциплинами цикла ГСЭ - «Культурологией», 

«Социологией», «Политологией», «Философией» и «Экономикой». 

Дисциплина «История» способствует развитию ключевых компетенций, 

повышению научно-познавательной активности студентов, вооружает 

учащихся научной методологией для самостоятельного интеллектуального 

поиска, развивает эрудицию; помогает ориентироваться в мировоззренческих 

вопросах, политических, социологических и этических проблемах; 

стимулирует поддержание высокого уровня культурных запросов. 

При освоении дисциплины «История» студенты должны иметь 

представления о методах исторического познания и роли исторической 

науки; на базовом уровне владеть системными знаниями об основных этапах, 

процессах и ключевых событиях всемирной истории, уметь самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике, оценивать 

различные исторические версии. 

Изучение дисциплины «История» основано на школьном курсе 

«Истории» и «Обществознания». 

 

ФИЛОСОФИЯ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цели освоения дисциплины: 

обучающие: вооружить студентов знаниями о сущности, структуре и 

формах существования философского мировоззрения; представить основные 

сведения по истории и теории философии; показать роль философии в  

различных сферах общественного бытия и в жизни отдельного человека; дать 

наиболее полную информацию о становлении философского мировоззрения 

в разных эпохах и культурных пространствах с целью приобщения 

студенческой молодежи к сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой 

мудрости; нацелить на активное освоение материала дисциплины 

«Философии» для профессиональной деятельности  будущего менеджера;   

воспитательные: способствовать воспитанию нравственно-этических, 

гносеологических и эстетических качеств современного молодого человека: 

формировать уважительное отношение к носителям различных типов 

философских мировоззрений, становящихся неиссякаемым резервуаром 

универсальных знаний человека о себе и мире. 

Задачи дисциплины:освоение студентами базовых позиций курса, 

формирование системы знаний по дисциплине; 

2. Перечень формируемых компетенций: 

Определяется способностью использовать основы философских знаний 

для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен; 

Знать: основные категории, понятия, законы, направления развития 

философии; основы философии, способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие формирования мировоззрения и понимание 

современных концепций картины мира; основные закономерности и этапы 

исторического развития общества; роль России в истории человечества и на 

современном этапе. 
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Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую и 

политическую информацию. 

Владеть: организационно-управленческими навыками в профессии и 

социальной деятельности; нормами взаимодействия и сотрудничества; 

толерантностью и социальной мобильностью. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины" Б1.Б.2. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

Культурология 

Освоение дисциплины Философииявляется необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель курса «Правоведение» - сформировать целостное представление о 

правовой системе Российской Федерации, ее законодательстве, овладение 

студентами знаниями в различных областях государственного права, 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного, экологического  права, и гражданского процесса; выработка 

уважения к законодательству и соблюдение правомерного поведения в 

обществе. 

Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи: 

1. изучение понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; 

2. анализ системы Российского права и системы законодательства 

РФ, механизмов и форм правового регулирования и реализации права; 
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3. бакалавр должен знать и уметь использовать нормативные 

правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

4. способен занимать активную гражданскую позицию; 

5. стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, 

уметь расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на 

собственном опыте и опыте других. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правоведение» 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» формируется часть 

компетенций ОК-3 (способность занимать активную гражданскую 

позицию), ОК-9 (умение использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности), ОК-13 (способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы), ОК-20 (способность учитывать 

последствия управленческих решений и действий с позиций социальной 

ответственности), ПК-27 (способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления), ПК-28 (понимание 

основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 концепции гражданского общества и правового государства; 

 понятия норм и источников права, общую теорию 

правоотношений; 

 систему Российского права и систему законодательства РФ, 

механизмы и формы правового регулирования и реализации права; 

 права и свободы  человека и гражданина в РФ, их осуществление и 

защиту; 
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 основные начала гражданского законодательства и отношения, 

регулируемые этим законодательством; 

 субъекты гражданского права, в том числе  предпринимательской 

деятельности; их виды; 

 формы собственности в РФ, понятие и содержание права 

собственности;  

 обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение, общие положения о договорах; 

 антимонопольное законодательство. Правовые методы борьбы с 

монополистической деятельностью и ограничением конкуренции; 

 основные начала трудового законодательства; 

 основные нормы трудового законодательства, регулирующие 

отношения сторон трудового договора и защиту трудовых прав и 

свобод работников;  

 систему судебных органов в РФ; 

 знаниями о системе  национального законодательства, его роли в 

регулировании предпринимательской деятельности; 

 общие закономерности правомерного поведения, правонарушения 

и юридической ответственности; 

уметь: 

 ясно, аргументировано и верно строить устную и письменную 

речь; 

 владеть средствами, приемами и методами получения, 

использования и хранения информации;  

 анализировать и давать правовое толкование нормам Конституции 

РФ и других ФЗ; 

 ориентироваться в проблемах реализации права; 

 сформировать уважительное отношение  к законности и 

правопорядку; 
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 свободно ориентироваться в национальном законодательстве,  

находить необходимые нормативно-правовые акты для принятия 

самостоятельного решения по практическим правовым ситуациям; 

 применять и толковать законы и другие нормативные  правовые 

акты в области предпринимательской деятельности; 

 совершать юридические действия и принимать правовые решения 

в соответствии с нормативными правовыми актами; 

 соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои права и законные интересы. 

 чётко разбираться в действующем законодательстве и правильно 

применять его к конкретным жизненным ситуациям;  

 следить за изменениями законодательства, особенно ГК РФ, ТК 

РФ, КОАП РФ, УК РФ, ГПК РФ; 

 самостоятельного поиска нормативных правовых актов в 

обучающих,  правовых системах «Гарант», «Консультант плюс», 

«Кодекс» и др. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОП. 

Данный курс предполагает параллельное освоение знаний, получаемых 

студентами в процессе изучения таких дисциплин, как «История», 

«Институциональная экономика». 

Курс «Правоведение» является основой изучения комплекса дисциплин 

профессионального цикла, предусмотренных программой обучения 

студентов по направлению «Менеджмент» и профилю «Финансовый 

менеджмент». 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
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1.1. Цель освоения дисциплины: 

1.Формирование представлений студентов о теоретико-

методологических основах данной науки, ее базовых категориях и 

принципах, своеобразии методов и приемов, фундаментальных проблемах.  

2. Формирование у студентов адекватного представления о предмете, 

методах и задачах психологии, ее основных категориях, месте среди других 

наук о человеке. 

3.Формирование компетенций, связанных со способностью использовать 

систематизированные теоретические и практические знания о психологии. 

2.1. Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с основными проблемами психологии, 

базовыми понятиями науки, ее историей и современным состоянием.  

 Сформировать умение анализировать, систематизировать и обобщать 

материал, полученный как в процессе лекционных занятий, так и 

самостоятельной работы с научной литературой, оперировать основными 

понятиями и категориями психологии. 

 Дать представление об основных методологических и 

исследовательских проблемах психологии, об основах психологического 

анализа и  применении его в профессиональной деятельности. 

 Сформировать способность и готовность к использованию в учебном 

процессе полученных знаний о психологических феноменах. 

 Сформировать умение использовать некоторые методы и методики 

психологических исследований для решения задач, возникающих при 

реализации управленческого процесса. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология» 

В результате освоения дисциплины «Психология» формируется часть 

компетенций ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе), ОК-10 (стремление к личностному и профессиональному 

саморазвитию), ОК-20 (способность учитывать последствия 
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управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности) Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные направления, проблемы и методы психологии;  

 основные понятия и категории психологии как науки; 

 основные психологические характеристики современного 

общества; 

 современную психологическую структуру и факторы, влияющие 

на ее развитие; 

Уметь:  

 определять и свободно пользоваться терминами психологии; 

 понимать общие закономерности поведения личности;  

 самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, 

связанных со строением и развитием индивидуальности и личности;  

 составлять программу психологического исследования; 

Владеть: 

 психологическими категориями; 

 навыками работы с учебной и научной психологической 

литературой; 

 приемами регуляции агрессивного поведения;  

 приемами регуляции своего поведения в условиях социального 

взаимодействия; 

 первичными навыками построения самостоятельных 

теоретических и экспериментальных психологических исследований. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
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Дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения таких дисциплин, как 

«Философия», «Социология». 

Курс «Психология» является основой изучения комплекса дисциплин 

профессионального цикла, предусмотренных программой обучения 

студентов по направлению «Менеджмент» и профилю «Финансовый 

менеджмент», в частности, таких, как «Деловое общение», «Деловые 

коммуникации», «Конфликтология», «Методы принятия управленческих 

решений». 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целями освоения учебной дисциплины «Социология» являются: 

 сформировать методологию и методику познания и преобразования 

управленческой сферы как важнейшей области социальных отношений;  

 способствовать освоению знаний об основных этапах развития 

социологической управленческой мысли и современных направлений 

социологического исследования управленческих систем и процессов,  

научного содержания управленческих решений, а также процессов, 

характеризующих общество как целостный регулируемый и 

саморегулирующийся социальной организм; 

 cформировать у студентов систематизированные научные 

представления о процессах возникновения идей об устройстве общественной 

жизни и основных исторических этапов становления социологической науки;  

 способствовать освоению студентами методологии познания 

социальных явлений и их закономерностей, особенностей познания 
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личности, факторов, влияющих на ее формирование, а также логику  

процессов возникновения и функционирования больших и малых 

социальных групп, социальных организаций, социальных институтов, их  

структур и функций; 

 способствовать овладению студентами современными 

социологическими теориями и концепциями, школами и направлениями 

ввести в круг политических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

В рамках дисциплины «Социология» бакалавр способен решать 

следующие профессиональные задачи: 

участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает навыки анализа социальных процессов и основы 

знаний о роли и взаимосвязи основных субъектов и объектов в социальной 

системе. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социология» 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» 

обучающийся должен:  

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы социологии;  

 основные понятия и категории социологии как науки; 

 основные социальные институты современного общества; 

 современную социальную структуру и факторы, влияющие на ее 

развитие. 

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
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 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципом научной объективности; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам социологии; 

 соотносить общие тенденции социальных процессов и отдельные 

факты; выявлять существенные черты общественных явлений и событий; 

 извлекать уроки из социальных событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть: 

 представлениями об основных изменениях социальной структуры 

общества и прежде всего России, основанными на принципе научной 

объективности; 

 навыками анализа социальной информации;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

В рамках данной дисциплины студент осваивает три общекультурные 

компетенции: ОК-2, ОК-7, ОК-13 и одну профессиональную: ПК-1. И, 

соответственно, обладает 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением 

 оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-

1); 



22 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Социология» входит в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОП и находится в 

логической и содержательно-методической связи с дисциплинами этого же 

цикла: «История», «Философия», «Правоведение», «Институциональная 

экономика». 

Основными требованиями для «входных» знаний, умения и готовности 

обучающегося к восприятию данной дисциплины являются знания школьной 

программы по обществознанию. 

Условиями для успешного освоения дисциплины – овладение 

знаниями, умениями и навыками являются 

в области знаний:  

 знать основные понятия обществознания; элементы 

политической и социальной системы России; особенности 

социальных явлений; 

в области понимания:  

 понимать цель и значение современного развития 

общества; основные идеи науки об обществе; наиболее 

актуальные принципы регулирования социальных процессов; 

в области умения, навыка: 

 анализировать основные социальные процессы и 

системы. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах 

дисциплин ОП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, а также базовую часть профессионального цикла.  

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» 

является: 

-  получение комплексного представления об институционной 

экономике, особенностях и возможностях комплексного подхода, 

включающего в себя инструментарий различных наук, при рассмотрении 

проблем развития общества,  

- использование выводов институциональной экономической теории для  

формирования у студентов  системных и реалистичных представлений о 

закономерностях экономической организации на всех ее уровнях. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

- дать представление о предмете и причинах возникновения 

институциональной экономической науки; 

- изучить роль институтов в функционировании экономики; 

- рассмотреть основные концепции нового институционализма, лежащие 

в основе многих отраслей экономического знания; 

- рассмотреть модели поведения человека в институциональной 

экономике; 

- рассмотреть типологию и виды трансакционных издержек; 

- рассмотреть теории возникновения и развития прав собственности; 

- дать представление экономическому анализу контрактов; 

- провести анализ природы фирмы; 

- изучить теоретические подходы к определению природы государства; 

- изучить модели институциональных изменений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Институциональная экономика» 

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика» 

у студентов формируется часть компетенций ОК-5 (владение культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения); ПК-26 (способностью к 

экономическому образу мышления); ПК-27 (способностью оценивать 
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воздействие макроэкономической среды на функционированиеорганизаций и 

органов государственного и муниципального управления); ПК-30 (знанием 

экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли); ПК-31 (умением применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые иорганизационно-управленческие 

модели);ПК-50 (способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществленияпредпринимательской деятельности) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные понятия и теории институциональной экономики; 

  основные особенности ведущих школ и направлений 

институциональной экономики; 

  институциональные закономерности функционирования экономики; 

  модели и мотивацию поведения субъектов экономической 

деятельности; 

  методы институционального анализа; 

уметь: 

 анализировать проблемы в экономике, связанные с взаимодействием 

формальных и неформальных институтов; 

  выявлять проблемы институционального характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения; 

  показать тенденции взглядов представителей различных направлений 

институциональной теории, работающих в настоящее время; 

  использовать источники информации, характеризующие состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы; 
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анализировать и использовать эту информацию для выработки и обоснования 

управленческих решений; 

  прогнозировать влияние институциональных изменений на поведение 

экономических субъектов; 

владеть: 

  методологией институционального исследования; 

  современными методами сбора, обработки данных о состоянии 

институциональной среды и ее влиянии на экономические процессы; 

  приемами анализа институциональных факторов функционирования и 

развития экономики; 

  навыками самостоятельной работы в части институционального 

анализа и проектирования; 

  методами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

институциональных моделей; 

  методикой подготовки информационных обзоров. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла блока 1 

(Б1.Б.07),входящей в программу обучения в Московском психолого-

социальном университете по направлению подготовки «Менеджмент». 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

1. «История», 

2. «Правоведение», 

3. «Логика», 

4. «Культурология». 

Освоение дисциплины «Институциональная экономика» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

1. «Статистика», 

2. «Корпоративная и финансовая ответственность», 

3. «Лидерство», 
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4. «Корпоративные финансы». 

 

ЛОГИКА 

 

1. Целями освоения дисциплины «Логика» являются развитие 

творческого мышления и сознания, современного целостного представления 

о формах мысли, операциях с формами мысли и мыслительной деятельности 

человека; уяснения места и роли логики в практической деятельности 

специалиста по государственному и муниципальному управлению; 

формирование умений и навыков логического мышления, ведения спора, 

дискуссии.    

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Логика Б2.В.02 относится к вариативной части Математического и 

естественнонаучного цикла Б2. Теоретической основой дисциплины является 

совокупность знаний по школьному курсу обществознания, истории, общей 

психологии, математики. Для освоения учебной дисциплины студенты 

должны иметь знания по школьному курсу обществознания, общей 

психологии, истории философии, педагогике. В комплексе с другими  

гуманитарными дисциплинами она обеспечивает развитие личности 

будущего специалиста, формирования его мыслительной культуры и 

способствует более полному освоению гуманитарного, социального и 

экономического цикла, а также математического, естественно-научного и  

профессионального циклов, в частности таких учебных дисциплин, как 

философия, социология, политология, экономическая теория, история, 

психология, теория организации, риторика, методы принятия управленческих 

решений, основы математического моделирования социально-экономических 

процессов, концепций современного естествознания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ЛОГИКА 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

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

знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-

10); 

умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-

11); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-

16); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, 
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проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПК-2);  

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4);  

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций  

(ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций (ПК-7); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления (ПК-32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ПК-34); 
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умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-

42); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: особенности познавательной деятельности человека; место 

логики в системе гуманитарных наук; основные понятия и категории 

формальной логики; основные логические операции, законы и правила; 

сущность, структуру и виды доказательства и опровержения; гипотезу как 

форму развития знания, методы построения гипотезы (версии), способы 

подтверждения и опровержения гипотезы. 

-Уметь: находить существенные признаки явлений и событий реальной 

жизни; находить отношения между понятиями; проводить операции с 

понятиями и суждениями; использовать формально логические законы в 

процессе доказательства, опровержения или убеждения; 

-Владеть: методикой установления причинно-следственных связей в 

практической деятельности специалиста государственного и муниципального 

управления, логического доказательства и методикой правильного 
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построения своих рассуждений при убеждении, доказательстве и 

опровержении. 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.1.Цель освоения дисциплины: 

1. знакомство студентов с основным теоретическим и 

экспериментальным материалом по психологии конфликта; 

2. формирование навыков эффективного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

3. формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

2.1.Задачи дисциплины: 

1. формирование знаний о теоретических основах психологии 

конфликта; 

2. формирование представлений об экспериментальном материале и 

основных методах психологии конфликта; 

3. формирование навыков взаимодействия; 

4. формирование знаний о технологиях консультативной помощи в 

конфликтной ситуации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Конфликтология» 

В результате освоения дисциплины «Конфликтология» формируется 

часть компетенций ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе), ПК-6 (владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций) Федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные психологические принципы развития конфликта; 

 возникновение и развитие психологии конфликта в отечественной 

западной психологии; 

 типы конфликтов, структуру и динамику конфликтов; 

уметь: 

 анализировать теоретический материал по конфликтологии; 

 выявлять причины конфликтов в различных социальных группах, 

межгрупповых отношениях, межличностных и внутриличностных 

отношениях; 

 использовать практические навыки в консультировании и 

разрешении конфликтов; 

владеть: 

 диагностическими методиками для исследования конфликтной 

личности, причин возникновения конфликтов; 

 методами ведения переговоров и посреднической деятельности 

конфликтолога. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения таких дисциплин, как 

«Психология», «Правоведение», «Социология». 

Курс «Конфликтология» является основой изучения комплекса 

дисциплин профессионального цикла, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 
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«Финансовый менеджмент», в частности, таких, как «Корпоративная 

социальная ответственность», «Методы принятия управленческих решений», 

«Управление персоналом». 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целями освоения учебной дисциплины «Политология» являются: 

 cформировать у студентов систематизированные научные 

представления о политической реальности, основных принципах 

её существования, нормах политического поведения, о причинах и 

способах урегулирования социально-политических конфликтов;  

 ввести в круг политических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; 

 выработать навыки получения, анализа и обобщения 

политической информации. 

В рамках дисциплины «Политология» бакалавр способен решать 

следующие профессиональные задачи: 

 участие в организационно-управленческой деятельности, в ходе 

которой студент получает основы знаний о социальной роли и 

взаимосвязи основных субъектов и объектов в политической 

системе. 

 участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе 

которой студент получает навыки анализа политических 

процессов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Политология» 
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В результате освоения учебной дисциплины «Политология» 

обучающийся должен:  

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы политологии;  

 основные понятия и категории политической науки; 

 основные политические институты современного общества; 

 современную систему мировой политики и международных 

отношений и факторы, влияющие на их развитие. 

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам политики; 

 соотносить общие политические тенденции и отдельные факты; 

выявлять существенные черты политических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических и политических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

Владеть: 

 представлениями об основных событиях российской и мировой 

политики, основанными на принципе научной объективности; 

 навыками анализа политической информации;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 
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В рамках данной дисциплины студент осваивает две общекультурные 

компетенции: ОК-3, ОК-13 и одну профессиональную: ПК-4. И, 

соответственно, обладает 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 способностью использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач (ПК-4). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Политология» входит в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОП и находится в 

логической и содержательно-методической связи с дисциплинами: 

«История», «Философия», «Конфликтология», «Институциональная 

экономика», «Социология». 

Основными требованиями для «входных» знаний, умения и готовности 

обучающегося к восприятию данной дисциплины являются знания школьной 

программы по обществознанию, отечественной и всеобщей истории. 

Условиями для успешного освоения дисциплины – овладение знаниями, 

умениями и навыками являются 

в области знаний:  

знать основные понятия политологии; элементы политической системы 

России; особенности политических явлений; 

в области понимания:  

понимать цель и значение современного развития политологии; 

основные идеи и концепции политической науки; наиболее актуальные 

принципы регулирования политических процессов; 

в области умения, навыка: 

анализировать основные политические процессы и системы. 
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Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах 

дисциплин ОП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, а также базовую часть профессионального цикла.  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 1.1 Цель освоения дисциплины 

раскрыть основные положения культурологии, дать 

систематическое толкование предмета, задач и структуры 

культурологии. Значительное место в курсе отводится 

интеллектуальному осмыслению того, что такое культура, а это 

предполагает объективное и детальное изучение данного явления во 

всем его объеме. В курсе даются основные понятия культурологии, 

история становления культурологических концепций, динамика их 

развития, что обеспечивает интерес студентов к самостоятельному 

творчеству, формирует гуманистическое мировоззрение молодых 

людей и позволит им в будущем более эффективно и плодотворно 

проявить себя в профессиональной сфере. 
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1.2 Задачи дисциплины: 

• организовать изучение и использование фундаментальных 

достижений мировой и отечественной культуры в осмыслении теоретических 

проблем культурологии; способствовать интеллектуальному и 

эмоциональному приобщению студентов к сокровищнице художественных 

ценностей, созданных человечеством на протяжении тысячелетий (материал 

курса МХК как составляющая часть и практическая база теоретического 

содержания курса); 

• помочь бакалаврам овладеть современной методологией и методиками 

анализа явлений и тенденций развития культуры; 

• научить студентов активно применять полученные 

культурологические знания в сфере профессиональной  деятельности; 

• сформироватьу бакалавров потребность и навык постоянного 

культурного роста, приобщения к образцам художественной культуры 

(систематическое посещение театров, картинных галерей, концертных залов, 

чтение художественной литературы и т.д.). Формирование этой потребности 

и навыка будет продолжено при освоении дисциплины «Эстетика». 

2. Перечень формируемых компетенций  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

компетенцией ОК-1:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен;  

Знать: 

• место Культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфику 

ее объекта и предмета, основные разделы (теоретические аспекты и 

историческую базу культуры); 

• формы и типы культур и цивилизаций, историю и закономерности их 

функционирования и развития; 
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• развитие культуры и цивилизации России, ее место в системе мировой 

культуры и цивилизации; 

• принципы использования культурного наследия в современных 

условиях массовой культуры; 

Уметь: 

• творчески применять знания в области культурологии в повседневной 

жизни и в собственной профессиональной деятельности; 

• самостоятельно работать над теоретическими источниками в области 

культурологии и искусствоведения, постоянно углублять и совершенствовать 

свои знания в сфере художественной культуры; 

• ориентироваться в историческом и современном контексте культуроло-

гических школ и направлений; 

• выражать и аргументировать свою позицию в отношении отдельных 

культурных течений и конкретных произведений искусства; 

Владеть: 

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности; 

 нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью; 

социальной мобильностью; 

 культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений; 

 навыками анализа своей деятельности; 

 умением применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и психического состояния; 

Должен быть ознакомлен (ОК-1): 

• с основными теоретическими проблемами, тенденциями, концепциями 

и школами отечественной и мировой культурологической мысли; 

• с основными тенденциями в развитии культуры на основных этапах 

эволюции человеческой цивилизации. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины» Б1.Б.8. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения дисциплины «История». 

«Входными» знаниями для данной дисциплины являются обязательные 

и вариативные курсы программы общеобразовательной средней школы: 

Литература, Русский язык, Иностранный язык, Право, Религиоведение, 

Основы православной культуры и др. Непосредственной базой для 

восприятия сложного и насыщенного теоретически материала вузовской 

дисциплины (модуля) «Культурология» является обязательный в школьном 

образовании курс «Мировая художественная культура». Кстати, именно 

данный курс является едва ли не единственной реальной опорой для 

преподавания Культурологии в вузе, так как Религиоведение, Право, Основы 

православной культуры преподаются весьма выборочно в ряде профильных 

школ, а курс Литературы в современном варианте школьного образования 

обеспечивает весьма приблизительные знания предмета. Поэтому не весьма 

систематизированные сведения из Мировой художественной культуры хотя 

бы отчасти восполняют пробелы на уровне «входных» знаний для освоения 

вузовской дисциплины (модуля) «Культурология». 

Зато дисциплина (модуль) «Культурология» целесообразно вписывается 

в вузовском образовании в контекст Истории, Риторики, Истории религий, 

предшествует Философии, Истории философии, Социологии, Политологии, в 

дальнейшей перспективе – Эстетике и Профессиональной этике. Таким 

образом, перед столь сложной дисциплиной, какой является 

«Культурология», стоят не только «имманентные» задачи постижения 

теоретически насыщенного, объемного и разнородного материала, но и 

«внешние задачи»: «Культурология» станет «наукой наук», 

методологическим вектором для целого ряда пограничных дисциплин: 

Риторики, Истории религий, Эстетики (дисциплина по выбору) и т.д. 

Особенностью дисциплины (модуля) «Культурология» является и то, 
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что данная наука и учебная дисциплина являют собой образец 

интегративного мышления, столь необходимого нашему времени и 

единственно способного ответить на целый ряд вопросов, которые человеку 

и человечеству задала эпоха научно-технической революции.  Без ответа на 

них практически невозможным станет дальнейшее продвижение 

человечества по пути прогресса. Именно Культурология располагает 

мощнейшим потенциалом и возможностью дать молодым профессионалам 

образцы того нового мышления, не только носителями, но и творцами 

которого предстоит стать их поколению: без ответа на базовые вопросы и без 

радикального изменения «параметров» и «координат» присутствия человека 

в современном мире созданная им культура может обернуться против него 

оружием самоуничтожения. 

Дисциплина (модуль) «Культурология» призвана дать обучающимся 

целостное знание о культуре, ее сущности и функциях. В процессе 

преподавания предмета предполагается показать огромную роль культуры в 

жизни человека, показать, как культура определяет его поведение, 

отношения с другими людьми через систему традиций, норм и ценностей, 

которые и формирует культура. 

Культурология изучает наиболее общие закономерности развития 

культуры, принципы ее функционирования, взаимосвязь и взаимовлияние 

разных культур, отличающихся друг от друга пространственно-временными, 

этно-социальными, морально-политическими, научными и художественными 

характеристиками. Культурология изучает также качественную специфику 

локальных и региональных культур, их преемственность и связь с другими 

культурами, выявляя общие тенденции единого культурного процесса 

человечества, раскрывая как особенности современной цивилизации, так и 

историю развития культуры. 

Изучение исторической эволюции культуры человечества позволяет 

студентам глубже понять современную культуру и специфику современной 

социокультурной ситуации в мире и в стране. Освоение наследия мировой 
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культуры способствует развитию духовного мира студенческой молодежи, ее 

творческого потенциала, который в будущем позволит ей более эффективно 

трудиться в своей профессиональной сфере. 

Культура – это глобальная проблема человечества, поэтому 

культурология является общетеоретической дисциплиной, для нее 

характерен системный подход к явлениям культурной жизни человечества. 

Она являет собою синтез гуманитарного знания, и ее выводы определяются 

как общефилософскими методологическими принципами исследования, так и 

той источниковедческой базой, на которую опираются ученые, изучающие 

культурные процессы. 

В современной культурологии существует множество определений 

«культуры». В общем виде к у л ь т у р а предстает как специфический 

способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе 

социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 

отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

 

ЭТИКА 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.1 Цель освоения дисциплины вооружить студентов знаниями об 

этике как науке о морали; представить многоаспектное содержание понятия 

«мораль», категорий морали, структуры морали, основных императивов 

морали; раскрыть содержание и значение основных моральных ценностей в 

их исторической плоскости и современной актуальности; показать 

многообразное нормативное содержание этики как практической философии; 

акцентировать и помочь осмыслить сложные моральные аспекты избранной 

профессии. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
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* способствовать воспитанию нравственной чуткости и адекватности 

современного молодого человека;  

* формировать толерантное отношение к иным системам ценностей, 

иным типам мировоззрения, сохраняя при этом собственный здоровый 

нравственный стержень;  

* способствовать формированию гармоничного механизма сочетания 

императивных моральных норм, личного выбора и собственной воли у 

студентов. 

2.Перечень формируемых компетенций:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

компетенцией ОК-6:  

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Этика» бакалавр должен 

Знать: 

- основные этапы развития мировой и отечественной этической мысли, 

ее важнейшие направления, концепции и традиции; содержание основных 

моральных категорий и ценностей, фиксирующих непреходящий 

общечеловеческий нравственный опыт; 

- моральные нормы, регулирующие отношение человека к самому себе, 

к другим людям, к природе, к универсуму в целом; фундаментальные законы 

бытия человека в мире; 

- позитивный вклад, который был внесен различными философскими 

школами в морально-этическое развитие духовной культуры человечества; 

роль мировой культуры, мировых и национальных религий в становлении 

непреходящего «кодекса выживания», коим за долгую жизнь человечества 

безальтернативно стала мораль; 

- основополагающие принципы формирования нравственной культуры 

человека и общества; 

Уметь: 
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- разбираться в моральных коллизиях человеческой жизни; 

- учитывать нравственные аспекты различных видов деятельности: 

политической, управленческой, предпринимательской, юридической, 

педагогической и др.; 

- рационально осмысливать и ориентироваться в духовно-нравственных 

вопросах личного и общественного бытия; 

- анализировать многообразные явления социокультурной 

действительности в их нравственной плоскости; 

- распознавать моральное лицемерие; рассматривать мораль в контексте 

реальных ситуаций жизни человека и общества; 

- самостоятельно овладевать практическими навыками культуры 

поведения; 

- толерантно относиться к другим культурам, к другим мировоззрениям, 

к другим системам ценностей, сознательно обосновывая этически 

собственный выбор в пестром «веере возможностей» современного бытия; 

Владеть: приверженностью этическим ценностям: уважению 

человеческого достоинства, честностью, открытостью, справедливостью, 

порядочностью, доброжелательностью, терпимостью; 

- знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации и умением применять их на 

практике;  

- умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений 

в организации; способностью организовать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства; 

- умением организовать процесс обслуживания потребителя. 

Быть ознакомленным: 

- с творчеством выдающихся представителей восточной 

(древнекитайской, древнеиндийской, средневеково-мусульманской) и 

западноевропейской этики; 
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- с русской нравственной философией; 

- с разнообразием и богатством традиций и тенденций всемирно-

исторической этической мысли. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Этика» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины» Б1.Б.8. 

Дисциплина (модуль) «Этика» относится к вариативной (дисциплины по 

выбору студентов) части блока Дисциплины Б1. Наиболее близким и 

продуктивным для освоения данной дисциплины контекстом являются 

История, Философия, Культурология, Политология, Риторика, Эстетика. 

Данный блок дисциплин формирует «входные» знания и навыки этического 

мышления и нравственной саморефлексии бакалавров, которые необходимы 

как для профессионального, так и для личностного самоосуществления 

современного молодого человека. В условиях современного мира и, тем 

более, современной России, дисциплина (модуль) имеет значение 

злободневной и жизненно необходимой сферы становления и 

самореализации личности в современном мире. С одной стороны, мировое 

сообщество вступило и принципиально новую фазу собственного развития: 

мы живем в условиях информационного общества, диктующего свои 

«инновации» в том числе и в сфере морали, без осмысления коих 

современной личности невозможно реализовать свои возможности и 

творческие потенциалы. С другой стороны, кризис всех прежних 

политических и идеологических стереотипов в обновленной России 

автоматически привел в кризисное состояние и все моральные 

представления, принципы и требования. Мы, по сути, стоим у истоков 

формирования новой морали в новой России. И лишь сознательное 

представление о «ретроспективах» и перспективах неизменной в глубинных 

сущностях своих «вертикали» общественных отношений и личного 

благополучия – этике, способность совершить собственный этических выбор 

в более чем плюралистическом с точки зрения морали современном мире, 
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гармоническое соединение моральных императивов и собственной воли 

сделает нашего сегодняшнего студента – завтрашнего профессионала и 

обитателя нового мира – жизне- и дееспособным в условиях нового мира. 

Подготовить его к сознательному и грамотному профессиональному и 

личностному выбору – важнейшая задача дисциплины (модуля) «Этика». 

В процессе исторического развития как необходимое условие прогресса 

сформировались моральные нормы, которыми направляются деяния человека 

и с позиций которых дается оценка его поступков. Общим критерием этой 

оценки является соответствие поступков гуманистическому содержанию. 

Тем самым по выработанным обществом нравственным принципам 

устанавливается, насколько действия одного человека или группы людей 

соответствуют общему предназначению человеческой жизни, хороши они 

или плохи для существования и для развития данного общества и самого 

человека. Так формируется моральное сознание общества. 

В рамках обыденного сознания обнаруживается лишь внешний слой 

морального сознания. Однако морально-нравственное сознание имеет 

глубинные основы. Они находят свое отражение в проблеме формирования 

морали, природе ее, содержании категорий (честь, совесть, добро и зло, 

счастье, цель и смысл жизни, нравственный долг, воля и т.д.).  Эти вопросы 

чрезвычайно важны для самосознания человека и общества. На них и 

призвана ответить этика как наука о морали, как теория нравственности и 

как практическая философия. Именно в трех названных аспектах и должен 

усвоить, понять и осмыслить применительно к собственному жизненному 

опыту и будущему общества современный молодой человек, осваивающий 

дисциплину (модуль) «Этика» в вузе. 

Этика как наука рассматривает мораль с точки зрения ее зависимости от 

всей совокупности общественных отношений, с точки зрения ее внутренней 

структуры и функций, проявляющихся в конкретных исторических 

обстоятельствах. Этика, обосновывая теоретическое содержание морали в ее 

современном понимании, призвана не только помочь понять суть этических 
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категорий, но и предложить систему рекомендаций для активного 

воздействия на процесс формирования нравственного облика молодого 

человека. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сфере 

профессиональной деятельности, её месте и роли в общественном 

производстве, о требованиях, предъявляемых к современному менеджеру и 

стоящими перед ним задачами, как специалисту по управлению 

организациями. Представление общей характеристики знаний по 

специальности и средств, необходимых для их освоения, показ взаимосвязи 

теории и практики управления. 

Основные задачи дисциплины:  

 показать сущность и содержание основ менеджмента; 

 раскрыть основные требования, предъявляемые к современному 

менеджеру, его основные задачи и роли при управлении 

организациями; 

 показать особенности подготовки менеджеров по профилю 

подготовки «Финансовый менеджмент» в Московском психолого-

социальном университете; 

 раскрыть содержание образовательной программы, реализуемой 

вузом по направлению подготовки 380302 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Финансовый менеджмент»; 

 определить роль и значение экономических знаний для будущего 

управленца; 

 сформировать цели индивидуальной и профессиональной 

деятельности студентов; 



47 

 определить технологии профессионального успеха менеджера. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Введение в специальность» 

Основная компетенция: осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК - 8,10,12,13,19 

 Способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8) 

 Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию 

(ОК-10) 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

 Способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13) 

 Способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19) 

В результате изучения курса студент должен 

знать: 

 морально-этические основы профессиональной деятельности 

менеджера; квалификационные требования к профессиональной 

деятельности менеджера; 

 основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1), цели и 

задачи менеджера в области управления организациями; 

уметь: 
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 решать социально значимые задачи в процессе своей деятельности; 

использовать возможности системы образования для повышения 

уровня своей профессиональной деятельности; 

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

занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

владеть: 

 нормами профессиональной этики и теоретическими основами 

мотивации профессиональной деятельности менеджера; 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–5). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла обучения по 

направлению подготовки 380302 «Менеджмент» (бакалавриат), профиль 

подготовки «Финансовый менеджмент». 

«Введение в специальность», с учетом профиля подготовки, является 

организующей весь последующий учебный процесс для будущих 

менеджеров. Изучение этой дисциплины поможет первокурснику получить 

целостное представление о разных гранях будущей работы, о системе 

подготовки по избранной специальности, методические установки, 

необходимые для усвоения профессии, выделить общие и частные задачи 

обучения. 

После изучения курса «Введение в специальность» студенты должны 

четко усвоить, что менеджер - это исполнитель управления, его организатор 

и вдохновитель.  

Для освоения курса необходимы хорошие знания программы средней 

школы; умения слушать и слышать, думать и запоминать, сравнивать и 

рассуждать; владение культурой речи и навыками работы с информацией.  
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Дисциплина является связующей между дисциплинами базовой части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (институциональная 

экономика, социология, психология) и дисциплинами Профессионального 

цикла (теория менеджмента и др.). 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

являются: 

 освоение студентами базовых позиций курса; 

 формирование системы знаний по дисциплине; 

 формирование умений стилистической правки и 

редактирования текстов; 

 освещение коммуникативной стороны русского языка; 

 подготовка студентов к самостоятельному освоению 

источников литературы по предложенным темам; 

 выработка у студентов навыков сравнительного и 

критического анализа текстов разных жанров; 

 формирование умений и навыков публичной, научной и 

функционально-деловой речи. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла ОП (Б3.ДВ.02)и находится в логической и содержательно-

методической связи с дисциплинами: «Этика государственной и 

муниципальной службы», «Деловые коммуникации», «Основы 

делопроизводства», «Риторика», «Деловое общение».  
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Основными требованиями для «входных» знаний, умения и готовности 

обучающегося к восприятию данной дисциплины являются знания школьной 

программы по русскому языку и литературе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владеть способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать (ОК-5): 

 языковую норму, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка; 

 речевое взаимодействие; 

 основные единицы речевого общения; 

 устную и письменную разновидности русского языка; 

 нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; 

 уметь (ОК-5): 

 дифференцировать функциональные стили современного языка; 

 учитывать особенности взаимодействия функциональных стилей; 

 различать языковые формулы официальных документов; 

 воспринимать приемы унификации языка служебных 

документов; 

 различать интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи; 
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 владеть (ОПК-5): 

 языком и стилем распорядительных документов, коммерческой 

корреспонденции, инструктивно-методологических документов; 

 правилами оформления документов; 

 способами жанровой дифференциации и отбора языковых 

средств в публицистическом стиле; 

 особенностями устной публичной речи; 

 основными направлениями совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

 

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.1Цель освоения дисциплины: вооружить студентов знаниями о 

риторике как отрасли современного речевого воздействия, как науке и 

искусстве речевого мастерства; вооружить теоретическими правилами и 

практическими рекомендациями об организации эффективного речевого 

общения;  

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

* представить основные исторические модели риторики и современные 

технические приемы овладения речевым мастерством;  

* помочь студенту понять, сформировать и раскрыть себя как «речевую 

личность»;  

* показать значение риторики как науки о речевых коммуникациях и 

речевой деятельности для современного специалиста любой отрасли. 

* показать колоссальные и неоднозначные возможности слова («меча 

обоюдоострого») в воздействии на людей и на историю; 

* способствовать воспитанию «речевого слуха» современного 

профессионала и высоконравственных основ вербального воздействия и 
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общения: слово должно служить добру, а не злу: слово должно людей 

объединять, а не разъединять. 

2.Перечень формируемых компетенций  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

компетенцией ОК-5:  

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Ораторское искусство» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основы речевого воздействия как науки и место в ней риторики; 

- основные «модели» и этапы развития риторики в мире и в России;  

- основные роды и виды красноречия; процесс и этапы работы над 

речью; «репертуар» средств речевой выразительности;  

- основы психологической культуры оратора и составляющие 

продуктивного общения с аудиторией;  

- «репертуар» техники речи для обеспечения эффективного воздействия 

на слушателей. 

Уметь:  

- использовать систему категорий и методов риторики для решения 

следующих задач в области риторики: 

составить публичную речь различных жанров;  

- сформировать при подготовке к выступлению собственный образ 

оратора и исполнить его в процессе произнесения речи;  

- установить максимально плодотворный контакт с аудиторией в 

процессе выступления и владеть аудиторией на протяжении речи; 

- применять различные вербальные и невербальные приемы и средства 

для достижения максимально результативного воздействия на аудиторию;  
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- пользоваться основными приемами актерского и дикторского 

тренингов для постоянного поддержания формы «речевой личности»;  

- научиться видеть со стороны свое выступление и объективно 

оценивать как положительные результаты, так и неудачи; 

- уметь объективно оценивать выступления других ораторов. 

Владеть: 

- культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений, используя вербальные возможности; 

- навыками анализа своей деятельности, умением вербально выразить и 

адекватно отрефлексировать собственную деятельность и деятельность 

партнеров/оппонентов; 

- умением применять вербальные и невербальные методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психического состояния. 

Уметь использовать информацию и навыки дисциплины в 

ситуациях: 

- подготовки к собственному публичному выступлению и проведения 

его;  

-восприятия и анализа речи других ораторов для более плодотворной 

саморефлексии. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ораторское искусство» относится к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины» Б1.В.ОД.3. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«История». Данная дисциплина является соотносится с дисциплинами 

«Культурология», «Культура речи» и дисциплиной по выбору «Эстетика». 

Дисциплина «Ораторское искусство» относится к вариативной части в 4-

летней очной системе подготовки бакалавров и предлагается к освоению в 1 

семестре. Содержательным контекстом при ее изучении являются 
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дисциплины базовой части История и Культурология. Данный контекст 

исключительно благоприятен для освоения дисциплины «Ораторское 

искусство», так как позволяет модульно «наращивать» материал по 

дисциплинам, непосредственно «работающим» на риторическую подготовку 

бакалавра. Уместна данная дисциплина для освоения в 1 семестре и с точки 

зрения дальнейших перспектив подготовки бакалавров: теоретические 

знания и практические навыки формирования в себе «риторической 

личности» будут отрабатываться и дополняться на протяжении всех 

последующих лет обучения как в дисциплинах общеобразовательных, так и в 

дисциплинах спецподготовки, на практиках, в общественной деятельности 

молодых профессионалов. 

 «Входные» знания для освоения дисциплины «Ораторское искусство» 

на первом курсе бакалавриата оставляют желать лучшего из-за сложившейся 

в последние годы системы школьного образования по подготовке к ЕГЭ. 

Гуманитарное образование современных школьников явно недостаточно. 

Именно дисциплины данного цикла претерпели почти недопустимое 

ущемление в объеме часов на изучение (Литература при 1 часе в неделю!), 

перешли из репертуара обязательных в перечень дисциплин по выбору при 

сдаче ЕГЭ (русский язык). А потому выпускник школы приступает к 

освоению дисциплины (модуля) «Ораторское искусство» без должной 

подготовки в области норм русского языка,  тем более, без необходимых 

навыков владения разными стилями родного (или государственного) языка, а 

часто и без элементарной грамотности. Недостаточная гуманитарная 

школьная подготовка не способна противостоять стихии молодежного 

сленга, далекому от норм, эстетики и нравственности «языку улицы» и 

отнюдь не безгрешным перед нормами русского языка современным СМИ. 

Все перечисленные обстоятельства и характер и уровень «входной» 

подготовки бакалавра ставят перед дисциплиной (модулем) «Риторика» 

задачи повышенной сложности, которые приходится решать, скорее 

«ориентируясь на местности», чем отталкиваясь от идеала. 
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Речь - это мощнейший инструмент управления обществом и 

общественными процессами. Язык – средство и инструмент человеческого 

общения – это всеобщий связующий центр. 

Поэтому при временной ограниченности и вынужденной лаконичности 

дисциплина «Ораторское искусство» включает в себя все основные разделы 

науки о речи: исторические контексты русской и мировой культуры, основы 

речевой коммуникации, теорию и практику публичного выступления, 

практические технологии самоподготовки. В таком объеме и составе модуля 

будущий специалист получает достаточный объем сведений о нормах и 

«реалиях» речевого общения в начале ХХ1 столетия. 

Кроме базовых знаний по теории и практике речевого общения 

дисциплина призвана показать обучающимся, что риторика - это наука 

исключительно живая и динамичная. И продуктивность речевого 

воздействия (и психологического анализа личности) складывается как из 

грамотного владения нормами языка, которые должны стать безусловной 

основой ораторского искусства специалиста, так и из знания современного 

состояния языка.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Математический анализ» входит в программу обучения в 

Московском психолого-социальном университете при изучении дисциплин 

«математического цикла» ФГОС ОП по направлению «Менеджмент». Его 

цель– структуризация мышления и развитие логических способностей 

студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов расчетов, которые 

в дальнейшем используются как в общепрофессиональных дисциплинах, так 

и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 
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 овладение базовыми разделами математики, необходимыми для 

анализа и моделирования экономических задач; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации 

при постановке, реализации и обработке итоговых результатов 

математической модели экономической задачи; 

 овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

 освоение навыков использования справочной и специальной 

литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики; 

 перспективы применения математики в экономических 

исследованиях; 

 основы теории пределов; 

 основы дифференциального исчисления; 

 основы интегрального исчисления; 

 элементы теории дифференциальных уравнений; 

 основы теории рядов; 

уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно-управленческих моделей; 

 выполнить необходимые расчеты, обосновывать и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 
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 навыки работы с компьютером, уметь работать в глобальных 

компьютерных сетях выявлять экономические проблемы и разрабатывать 

модели их решения; 

 использовать  для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Математический анализ» относится к математическому 

циклу ОП. Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения школьного курса математики 

Курс «Математический анализ» является основой изучения комплекса 

математических и экономических дисциплин, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 

«Финансовый менеджмент», таких как «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 

«Статистика», «Менеджмент», «Логистика», «Эконометрика», а также 

служит основой финансовых вычислений в различных дисциплинах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математический анализ» 

В результате освоения дисциплины «Математический анализ» 

формируется часть компетенций ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических значений  
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(ОК-16) 

Уметь:  

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 

Владеть:  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информации (ОК-17) 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в 

программу обучения в Московском психолого-социальном университете при 

изучении дисциплин «математического цикла» ФГОС ОП по направлению 

«Менеджмент». Его цель– структуризация мышления и развитие логических 

способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов 

расчетов, которые в дальнейшем используются как в общепрофессиональных 

дисциплинах, так и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

 овладение базовыми разделами математики, необходимыми для 

анализа и моделирования экономических задач; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации 

при постановке, реализации и обработке итоговых результатов 

математической модели экономической задачи; 

 овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 
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 освоение навыков использования справочной и специальной 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к математическому циклу ОП. Изучение данного курса 

предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе 

освоения школьного курса математики, а также курсов, пройденных 

студентами при обучении в университете «математический анализ» и 

«линейная алгебра». 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

основой изучения комплекса математических и экономических дисциплин, 

предусмотренных программой обучения студентов по направлению 

«Менеджмент» и профилю «Финансовый менеджмент», таких как «Методы 

оптимальных решений», «Статистика», «Менеджмент», «Логистика», 

«Эконометрика», а также служит основой финансовых и актуарных 

вычислений в различных дисциплинах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

В результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» формируются часть компетенций ОК-12, ОК-13, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности(ОК-2); 

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

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

владеть: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения(ОК-5); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17). 

 

СТАТИСТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Статистика» входит в программу обучения в Московском 

психолого-социальном университете при изучении дисциплин  

«профессионального цикла» ФГОС ОП по направлению «Менеджмент». Его 

цель– структуризация мышления и развитие логических способностей 

студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов расчетов, которые 

в дальнейшем используются как в общепрофессиональных дисциплинах, так 

и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 
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 Основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных  

информационных системах и базах данных 

 Структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической 

модели экономической задачи; 

 овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

 освоение навыков использования справочной и специальной 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе освоения курса математики 

Курс «Статистика» является основой изучения комплекса экономических 

дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению «Менеджмент», таких как «Эконометрика», «Менеджмент», 

«Логистика», а также служит основой финансовых и актуарных вычислений 

в различных дисциплинах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Статистика» 

В результате освоения дисциплины «Статистика» формируются часть 

компетенций ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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 понимать роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-

16); 

 основные методы, способы и средства  получения, хранения, 

переработки информации, владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информации  (ОК-11) 

уметь: 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18);  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 применять теоретические и экспериментальные исследования, 

основные методы математического анализа и моделирования,  стандартные  

статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач  (ОК-5);  

 Способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и\или аналитический отчет (ПК-9); 

владеть: 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15) 

 владеть основными методами, способами и средствами  получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информации  (ОК-17); 

 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Курс «Методы принятия управленческих решений» входит в программу 

обучения в Московском психолого-социальном университете при изучении 

дисциплин «математического цикла» ФГОС ОП по направлению 

«Менеджмент». Его цель– структуризация мышления и развитие логических 

способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов 

расчетов, которые в дальнейшем используются как в общепрофессиональных 

дисциплинах, так и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

 овладение базовыми разделами математики, необходимыми для 

анализа и моделирования экономических задач; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической 

модели экономической задачи; 

 освоение навыков использования справочной и специальной 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

математическому циклу ОП. Изучение данного курса предполагает наличие 

базовых знаний, полученных студентами в процессе освоения школьного 

курса математики 

Курс «Методы принятия управленческих решений» является основой 

изучения комплекса экономических дисциплин, предусмотренных 

программой обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 

«Финансовый менеджмент», таких как: «Менеджмент», «Логистика», 

«Эконометрика», «Финансовый менеджмент». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

В результате освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» формируются часть компетенций ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18, 
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ПК-8, ПК-9 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

В результате освоения дисциплину студент должен: 

Знать:  

 пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических значений  

(ОК-16); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

Уметь:  

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18);  

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования (ПК-28); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

Владеть:  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информации (ОК-17); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9) 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ПК-19). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении» являются получение теоретических знаний и 

практических навыков создания, внедрения, функционирования, 

применения информационных технологий и информационных систем 

управления, обеспечивающих поддержку работы менеджера. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих 

задач: 

- дать студентам понятия о принципах информатизации в 

сфере управления предприятием и организацией; 

- привить навыки использовать современные программные 

средства для решения задач управления и принятия решения; 

- научить строить компьютерные модели, проводить 

компьютерные эксперименты с моделью; 

- обучить методикам анализа и преобразования 

информационных моделей различных объектов и процессов; 

- раскрыть возможности применения вычислительной 

техники в профессиональной деятельности менеджера. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении» 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в управлении» студент должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

-  владеть основными методами, способами и средствами 
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получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-17); 

-  способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах 

(ОК-18); 

-  владеть методами управления проектами и готовностью к 

их реализации с использованием современного программного 

обеспечения (ПК-20); 

-  владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

-  владеть методами и программными средствами обработки 

деловой информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  современное состояние развития прикладных 

программных средств по специальности (ОК-17); 

-  возможности компьютерных сетей (ОК-18); 

-  методы проектирования информационных систем 

управления, основные правила построения HTML-страниц (ПК-20); 

-  основные возможности систем управления базами данных 

(ПК-33). 

-  место и роль информационных технологий и 

информационных систем управления в управленческой деятельности 

(ПК-34). 

Уметь: 

-  применять полученные теоретические знания и принимать 

обоснованные решения по выбору инструментальных средств при 

решении управленческих и финансовых задач (ОК-17); 
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-  использовать корпоративные автоматизированные 

системы (ОК-18); 

- осуществлять проектную и эксплуатационную 

деятельность информационных систем (ПК-20). 

- объединять возможности нескольких программных 

продуктов для создания приложений (ПК-33); 

- использовать компьютерную технику в режиме 

пользователя для решения управленческих задач, создавать документы 

в среде выбранных пакетов, использовать инструменты анализа 

программы MicrosoftExcelпри решении обратных задач и задач 

оптимизации (ПК-34); 

Владеть: 

- навыками эффективного использования корпоративных 

информационных систем (ОК-17); 

- навыками самостоятельного усвоения новых знаний в 

области информационных технологий, современными методами 

проектирования и эксплуатации информационных систем управления, 

методами и средствами защиты коммерческой информации (ОК-18). 

- методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного 

обеспечения (ПК-20); 

- навыками решения управленческих задач с 

использованием новых информационных технологий, средствами 

программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

с использованием электронных таблиц (ПК-33); 

- методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий (ПК-34) 

3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
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Дисциплина «Информационные технологии в управлении» индекс 

Б2.В.ДВ.1 относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин по выбору ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции 

студента, полученные при изучении базовой части дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла «Математика», 

«Информационные технологии в менеджменте», «Статистика: теория 

статистики». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационные 

технологии в управлении» знания и умения могут быть использованы 

при изучении дисциплины вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла «Математические модели в бизнесе», а так 

же дисциплин базовой части профессионального цикла «Финансовый 

менеджмент» и вариативной части профессионального цикла «Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной», «Прогнозирование и 

планирование в условиях рынка». 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 

- дать представление об современной научной картиной мира, об 

основных идеях современного естествознания, и основных идеях в области 

физики, астрономии, химии, биологии, экологии, перспективах развития этих 

наук.  

- ознакомление с историей науки, с современными достижениями науки, 

с основными с глобальными проблемами человечества и путями их решения. 

1.2. Задачи дисциплины: 
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 приобретение 

- знаний об общих положениях современной научной картины мира;  

- знаний об основных идеях современного естествознания;  

 овладение  

- навыками о научных методов в естествознании, 

- знаниями о современном состоянии естествознания в России и в мире, 

об основных тенденциях в естественных науках, об основных современных 

открытиях в естествознании и применении этих знаний в практике, 

 формирование 

- научного мировоззрения при освоении новых блоков естественных 

дисциплин.  

- научных представлений об основных идеях современного 

естествознания; 

- научных представлений об основных глобальных проблем 

человечества. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «концепции современного естествознания» 

знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

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

знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления 

и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

В результате освоения дисциплины «концепции современного 

естествознания» обучающийся должен:  

- знать 
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 основные задачи курса «концепции современного естествознания»; 

 краткую историю науки; 

 общие положения современной научной картины мира; 

 основные идеи современного естествознания; 

 основные глобальные проблемами человечества 

- уметь 

 выделить основные этапы развития естествознания, начиная с первых 

шагов науки; 

 описать основные научные картины мира прошлого и общие положения 

современной научной картины и показать мировоззренческую значимость 

основных положений современной науки;  

 выделить общенаучные идеи в основных разделах естествознания; 

 связывать знания полученные из дисциплины «концепции 

современного естествознания», с другими естественно-научными 

дисциплинами; 

- владеть 

 представлением о современном состоянии естествознания в России и в 

мире, об основных тенденциях в естественных науках, об основных 

современных открытиях в естествознании и применении этих знаний в 

практике. 

 владеть информацией о возможных сценариях будущего развития 

человечества; и о путях в решении мировых глобальных проблем. 

  навыками работы с литературой и с Интернетом по изучаемым 

проблемам, основными методами естественно-научных исследований.  

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «концепции современного естествознания» относится к 

ОП «математического и естественно-научного цикла» вариативной части 

Б2.В.02. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения такого курса как 

«Философия», «Экология». Данная дисциплина является базовой для 
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научного и культурного уровня современных студентов и получения 

широкого гуманитарного образования, а также для дисциплин базовой и 

вариативной части профессионального цикла. 

 

ТЕОРИЯ ИГР 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Теория игр» входит в программу обучения в Московском 

психолого-социальном университете при изучении дисциплин 

«математического цикла» ФГОС ОП по направлению «Менеджмент». Его 

цель– структуризация мышления и развитие логических способностей 

студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов расчетов, которые 

в дальнейшем используются как в общепрофессиональных дисциплинах, так 

и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

 овладение базовыми разделами математики, необходимыми для 

анализа и моделирования экономических задач; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации при 

постановке, реализации и обработке итоговых результатов математической 

модели экономической задачи; 

 овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

 освоение навыков использования справочной и специальной 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Теория игр» относится к математическому циклу ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе освоения школьного курса математики 

Курс «Теория игр» является основой изучения комплекса экономических 
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дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению «Менеджмент» и профилю «Финансовый менеджмент», таких 

как Теория менеджмента, Менеджмент, Маркетинг, Эконометрика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория игр» 

В результате освоения дисциплины «Теория игр» формируются часть 

компетенций ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплину студент должен: 

Знать:  

- пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических значений  

(ОК-16) 

Уметь:  

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 

Владеть:  

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информации (ОК-17) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель освоения дисциплины «Региональная экономика» заключается в 

формировании теоретических знаний о сущностных основах экономики 
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регионов и методологии их исследования, приобретении практических 

навыков в разработке экономических стратегических программ 

регионального развития производительных сил, определяющих 

совершенствование территориальной организации хозяйства страны и 

ориентированных на позитивную динамику параметров уровня и качества 

жизни населения. 

Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 

 изучение теоретико-методологических основ регионализации 

российской экономики; 

 анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, 

принципов и факторов размещения производительных сил;  

 рассмотрение производственно-хозяйственной структуры 

региональной экономки, изучение подходов к анализу 

экономического потенциала регионального хозяйства; 

 изучение положений об экономическом районировании, исследование 

направлений совершенствования административно-территориального 

деления РФ; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы на региональном уровне; 

 анализ экономики макрорегионов РФ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Региональная экономика» 

В результате освоения дисциплины «Региональная экономика» 

формируется часть компетенций ОК-5 (владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
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целей и выбору путей ее достижения), ОК-9 (умение использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности), ОК-10 

(стремлению к личностному и профессиональному саморазвитию), ОК-12 

(осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности), ОК-13 

(способность анализировать социально значимые проблемы и процессы), 

ПК-28 (понимание основных мотивов и механизмов принятия решений 

органами государственного регулирования) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения, категории и методы исследования 

региональной экономики; 

 систему законов и факторов социально-экономического развития 

регионов, закономерности функционирования современной 

экономики на региональном уровне; 

 организационные формы и структуры многоукладной 

региональной экономики; 

 институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития. 

 какими показателями измеряется уровень социально-

экономического развития региона; 

 основные особенности российской экономики на региональном 

уровне, направления региональной экономической политики; 

уметь: 

 оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития; 

 осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам; 
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 анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой 

структуры экономики России. 

 анализировать экономические явления, происходящие на 

региональном уровне экономической системы; 

 определять причины возникновения экономических явлений и 

возможные тенденции их развития; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в регионе, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на региональном уровне; 

 навыками разработки отдельных программ социально-

экономического развития региона, ориентированных на 

стратегические задачи региональной политики. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла ОП (Б2.В.04). 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплины 

«Институциональная экономика». 
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Курс «Региональная экономика» является основой изучения комплекса 

дисциплин профессионального цикла, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 

«Финансовый менеджмент». 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании целостного 

представления о технологиях информационных систем и баз данных, их 

месте в профессиональной деятельности, способах их использования (на 

примере решения конкретных задач, связанных с созданием реляционных баз 

данных); выработка навыков работы по проектированию структур баз 

данных, манипулирования данными и разработки пользовательского 

интерфейса к ним.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного (Б2.В). Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане – Б2.В.ДВ.1. Изучение данной дисциплины 

базируется на материале школьного курса «Информатика», Дисциплина 

является предшествующей для дисциплин «Информационные системы в 

управлении фирмой», «Методы моделирования и прогнозирования 

экономики», «Информационный менеджмент». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессиональные информационные системы и базы 

данных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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• пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-

16);  

• владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17);  

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18);  

• владеть методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК-

20);  

• готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-21);  

• владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33);  

• владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ПК-34);  

• умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);  

• умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36)  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение принципов построения 

экономических информационных систем и обеспечение их максимальной 
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эффективности за счет правильного выбора средств и методов разработки, 

применения современных автоматизированных информационных технологий 

в управлении экономическими системами и объектами в условиях рыночных 

отношений.  

Задачи дисциплины - сформировать у студентов представление о видах 

информационных систем в экономике, их функциях, назначении, приемах и 

методах работы, автоматизированных технологиях обработки экономической 

информации. Создание целесообразной, оптимально функционирующей 

современной информационной системы позволит повысить эффективность 

деятельности предприятий, приблизив ее к мировым стандартам. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к математическому и 

естественнонаучному циклу.  

Курс «Информационные системы в экономике» рекомендуется изучать 

после ознакомления с такими дисциплинами как «Введение в 

специальность», «Институциональная экономика», «Математический 

анализ». Дисциплина «Информационные системы в экономике» являются 

основой для изучения дисциплин «Информационные системы в управлении 

фирмой» и «Информационные системы в управлении».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

При изучении дисциплины «Информационные системы в экономике» 

формируются следующие компетенции:  

ОК-9: умением использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности;  

ОК-15: владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-16: пониманием роли и значения информации и 

информационных технологий в развитии современного общества и 

экономических знаний;  
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ОК-17: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

ОК-18: способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах;  

ОК-19: способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации;  

ПК-19: способность планировать операционную 

(производственную) деятельность организации;  

ПК-20: владеть методами управления проектами и готовностью к 

их реализации с использованием современного программного 

обеспечения;  

ПК-24: способностью решать управленческие задачи, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации;  

ПК-25: знакомством с основами межкультурных отношений в 

менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде;  

ПК-34: владение методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способность взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы;  

ПК-35: умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с 

методами реорганизации бизнес-процессов.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Информационные системы в управлении» входит в программу 

обучения в Московском психолого-социальном университете при изучении 
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дисциплин «математического цикла» ФГОС ОП по направлению 

«Менеджмент». Его цель – структуризация мышления и развитие логических 

способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов 

расчетов, которые в дальнейшем используются как в общепрофессиональных 

дисциплинах, так и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

 овладение базовыми разделами математики, необходимыми для 

анализа и моделирования экономических задач; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации 

при постановке, реализации и обработке итоговых результатов 

математической модели экономической задачи; 

 овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

 освоение навыков использования справочной и специальной 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Информационные системы в управлении» относится к 

математическому циклу ОП. Изучение данного курса предполагает наличие 

базовых знаний, полученных студентами в процессе освоения дисциплин:  

«Информационные системы в экономике», «Математический анализ», 

«Теория менеджмента».  

Курс «Информационные системы в управлении» является основой 

изучения комплекса экономических дисциплин, предусмотренных 

программой обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 

«Финансы и кредит», таких как «Информационные системы в управлении 

фирмой», «Статистика», «Логистика», «Эконометрика», «Методы 

математического моделирования и прогнозирования экономики».  

Дисциплина предназначена для формирования у студентов общих 

знаний и системного подхода при рассмотрении использования и внедрения 
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различных информационных технологий и программных комплексов на 

объектах экономического, социального и технического плана.  

Особое внимание уделяется изучению сетевых информационных 

технологий, рассмотрению основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя.  

Подготовка специалистов  предполагает достаточно глубокие знания в 

области современных компьютерных технологий и наличия устойчивых 

навыков их анализа, внедрения и использования в зависимости от решаемых 

экономических и производственных задач. 

В рамках этой дисциплины студенты изучают не только теоретические 

основы и принципы разработки аналитических экономико-математических 

моделей, лежащих в основе решения задач управления, но и приобретают 

навыки работы с современными программными продуктами. 

Для успешного усвоения материала по дисциплине «Информационные 

технологии в менеджменте» студентами должны быть прослушаны такие 

общеобразовательные и специальные дисциплины как:  

Программой дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте» предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных 

занятий в компьютерном классе, а также выполнение студентами заданий по 

самоподготовке в рамках подготовки к лекционным и лабораторным 

занятиям.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные системы в управлении» 

В результате освоения дисциплины «Информационные системы в 

управлении» формируются часть компетенций ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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 пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических значений 

(ОК-16) 

уметь: 

 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 

владеть: 

 владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

15); 

 владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информации (ОК-17). 

 

МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методы научных исследований» - 

сформировать у студентов понимание особенностей науки как формы 

деятельности человека, обеспечить их необходимым теоретическим и 

практическим уровнем подготовки к проведению научно-исследовательской 

работы в сфере менеджмента. 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих основных 

задач: 

 раскрыть роль научных исследований в сфере менеджмента; 

 ознакомить студентов с методологией и методами научного 

исследования; 

 дать студентам представление о программе и основных этапах 

выполнения научно - исследовательской работы; 
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 ознакомить студентов с современными методами накопления и 

обработки научной информации и документов;  

 ознакомить студентов с требованиями по оформлению результатов 

научных исследований. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы научных исследований» 

В результате освоения дисциплины «Методы научных исследований» 

формируется часть следующих компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «38.03.02 –МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-2 (знанием и 

пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); ОК-5 

(владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

13 (способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы); ПК-31 (умением применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 место и роль научных исследований в сфере менеджмента; 

 сущность научно-исследовательской работы, ее отличие от других 

видов человеческой деятельности; 

 направления развития научных исследований в сфере менеджмента;  

уметь: 

 - анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

  выявлять проблемы и анализировать ситуации в сфере в сфере 

менеджмента; 

владеть: 

 основными процедурами научного исследования;  
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 основами проведения и защиты научно-исследовательских работ в 

вузе; 

 приемами технического оформления результатов научных 

исследований. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору студента) математического и 

естественнонаучного цикла ОП (Б2.ДВ.02). 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла: «Философия», «Логика», «История», 

«Социология». 

Изучение курса «Методы научных исследований» является 

необходимым для освоения комплекса последующих дисциплин, 

предусмотренных программой обучения студентов по направлению 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент», таких как «Методы 

принятия управленческих решений», «Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике», «Стратегический менеджмент», 

«Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Исследование систем 

управления». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИРМОЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Информационные системы в управлении фирмой» входит в 

программу обучения в Московском психолого-социальном университете при 

изучении дисциплин «математического цикла» ФГОС ОП по направлению 

«Менеджмент». Его цель– структуризация мышления и развитие логических 

способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов 
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расчетов, которые в дальнейшем используются как в общепрофессиональных 

дисциплинах, так и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

 овладение базовыми разделами математики, необходимыми для 

анализа и моделирования экономических задач; 

 определение и упорядочение необходимого объема информации 

при постановке, реализации и обработке итоговых результатов 

математической модели экономической задачи; 

 овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов математических задач; 

 освоение навыков использования справочной и специальной 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Основной целью дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

автоматизированной обработки экономической информации на различных 

предприятиях и в организациях. 

Основная задача дисциплины - ознакомить студентов с современными 

подходами к организации управления и ведению финансового учета 

предприятия в условиях его автоматизации средствами компьютерных 

информационных систем. 

Дисциплина «Информационные системы в управлении фирмой» 

относится к математическому циклу ОП. Изучение данного курса 

предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе 

освоения дисциплин: «Информационные системы в управлении», 

«Математический анализ», «Теория менеджмента». 

Курс «Информационные системы в управлении фирмой» является 

основой изучения комплекса экономических дисциплин, предусмотренных 

программой обучения студентов по направлению «Менеджмент» по профилю 
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«Финансы и кредит», таких как «Статистика», «Управленческие решения», 

«Логистика», «Исследование систем управления», «Информационный 

менеджмент». 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов общих 

знаний и системного подхода при рассмотрении использования и внедрения 

различных информационных технологий и программных комплексов на 

объектах экономического, социального и технического плана.  

Особое внимание уделяется изучению сетевых информационных 

технологий, рассмотрению основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя.  

Подготовка специалистов предполагает достаточно глубокие знания в 

области современных компьютерных технологий и наличия устойчивых 

навыков их анализа, внедрения и использования в зависимости от решаемых 

экономических и производственных задач. 

В рамках этой дисциплины студенты изучают не только теоретические 

основы и принципы разработки аналитических экономико-математических 

моделей, лежащих в основе решения задач управления, но и приобретают 

навыки работы с современными программными продуктами. 

Программой дисциплины «Информационные системы в управлении 

фирмой» предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных занятий 

в компьютерном классе, а также выполнение студентами заданий по 

самоподготовке в рамках подготовки к лекционным и лабораторным 

занятиям.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные системы в управлении фирмой» 

В результате освоения дисциплины «Информационные системы в 

управлении фирмой» формируются часть компетенций ОК-12, ОК-15, ОК-16, 

ОК-17, ОК-18, ПК-9, ПК-12, ПК-20, ПК-34 Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических значений  

(ОК-16) 

уметь: 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 

владеть: 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и  эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ПК-34) 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информации (ОК-17); 

 владеть методами управления проектами  и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК-

20). 

 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Методы математического моделирования и 

прогнозирования экономики» является формировании у студентов-бакалавров 
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понимания основ математического моделирования социально-экономических 

процессов, а также методов и способов использования математического 

моделирования в управлении производственными, муниципальными и 

государственными структурами с применением современных компьютерных 

иинформационных технологий. 

Основные задачи дисциплины:  

- выработка представления о моделировании социальных процессов;  

- демонстрация взаимосвязей реальных процессов, явлений и их 

математических моделей,  

- научение разработке алгоритмов реализации математических моделей  

социально-экономических процессов на практике;  

- подготовка к эффективной работе в современной организации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы математического моделирования и 

прогнозирования экономики» 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины «Методы математического 

моделирования и прогнозирования экономики» бакалавр должен 

Знать: 

об истории и развитии математического моделирования; 

о роли моделирования в социологии; 

об условиях и границах применимости моделирования; 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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об основных видах содержательных и формальных моделей 

социальных процессов; 

о прогнозировании будущего и оценке рисков, основанных на 

адекватных научных моделях 

Уметь: 

анализировать поставленную задачу и выявлять логические 

взаимосвязи; 

строить базовые математические модели исследуемых систем 

проводить аналитическое исследование и оптимизацию моделей; 

уметь применять полученные знания при изучении других дисциплин 

социологического цикла для оптимизации процессов обработки 

социологических данных. 

Владеть:основными навыками построения, аналитического и 

численного исследования математических моделей сложных социальных 

систем с применением компьютерных технологий. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Методы математического моделирования и прогнозирования 

экономики» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2 ДВ.03) учебного плана. 

Связь дисциплины «Методы математического моделирования и 

прогнозирования экономики» с другими дисциплинами: 

предшествующие:  

- математика, информационные технологии в управлении, 

микроэкономика; макроэкономика; 

- связанные: статистика; государственное регулирование экономики; 

- последующие: мировая экономика, методы принятия управленческих 

решений. 

 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с условиями и 

особенностями возникновения и развития области профессиональной 

деятельности менеджера; изучить с ними сложившиеся в разных регионах 

мира принципиальные подходы выдающихся менеджеров к управлению 

организацией; сформировать у них через обогащение знаний прошлого 

чувство уверенности в решении будущих проблем менеджмента.  

Основные задачи дисциплины:  

 Исследовать природу управления и исторические тенденции его 

развития.  

 Определить условия и факторы возникновения и развития 

менеджмента.  

 Изучить этапы и школы в истории менеджмента.  

 Раскрыть разнообразие моделей менеджмента: американской, 

японской, европейской и др.  

 Показать развитие управления в России.  

 Познакомить с перспективами менеджмента в современном мире. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 

учебного плана.  «Теория менеджмента» призвана стать первой ступенью на 

пути освоения науки и важнейшей сферы человеческой деятельности – 

менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами Гуманитарного, 

социального и экономического цикла (институциональная экономика, 

введение в специальность) и дисциплинами Профессионального цикла 

(финансовый менеджмент и др.) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

В соответствии с ФГОС ВПО в результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
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− знать основные этапы развития менеджмента, принципы развития и 

закономерности функционирования организации; роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации; типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их проектирования; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

− уметь анализировать организационную структуру и уметь 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач; 

− владеть методами реализации основных управленческих функций; 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

Целью учебной дисциплины «Теория менеджмента» является 

формирование и развитие у обучающихся следующих компетенций: 

• знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК- 1); 

•способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

разделение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК- 

2); 

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

• способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

• способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5); 

• владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 
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• способность к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций (ПК-7); 

• способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

• способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9); 

• готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

• готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям 

(ПК-17); 

• способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления (ПК-27); 

• понимание основных мотивов и механизмов принятия решений 

органами государственного регулирования (ПК-28); 

• способность выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления (ПК-32); 

• владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33). 

 

МАРКЕТИНГ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целью освоения дисциплины– сформировать у студентов систему 

знаний о маркетинговой деятельности и роли маркетинга в современной 

рыночной экономике. 
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Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 

 уяснение сущности маркетинга и его роли в развитии современной 

экономики; 

 анализ истории возникновения, развития и особенностей современного 

маркетинга; 

 изучение специфики маркетинга в условиях функционирования 

различных форм рынка; 

 получение знаний о товаре, товарной политике и ее формировании на 

предприятии; 

 уяснение порядка комплексного исследования товарного рынка, 

осуществления его сегментирования, выбора рыночной ниши и 

позиционирования товара;  

 изучение сущности ценовой политики, ее разновидностей и роли в 

современном маркетинге; 

 анализ поведения потребителей и деятельности предприятий по 

формированию спроса на свою продукцию;  

 приобретение знаний о способах стимулирования сбыта товаров; 

 ознакомление с организацией маркетинговой службы на предприятии; 

 получение теоретических знаний о маркетинговых исследованиях и 

выработка умения непосредственного проведения их. 

Предметом дисциплины являются социально-экономические процессы, 

связанные с продвижением товаров и услуг от производителей к 

потребителям в целях удовлетворения их потребностей и получения 

экономической выгоды. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг» формируется часть 

следующих компетенций Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 
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подготовки«38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-5(владением культурой 

мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения); ПК-10(способностью 

участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать 

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

29(способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса);ПК-30(знанием экономических основ 

поведения организаций, иметь представление о различных структурах 

рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность маркетинга и его роль в развитии современной 

экономики; 

 методологию комплексного исследования товарного рынка, 

осуществления его сегментирования, выбора рыночной ниши и 

позиционирования товара; 

 принципы, методы и способы формирования спроса и 

стимулирования сбыта, методы рекламной работы и «паблик 

рилейшнз». 

 особенности организации маркетинговых служб на 

предприятиях; 

 методику осуществления маркетинговых исследований, 

анализа результатов и их использования в процессе формирования 

товарной и ценовой политики; 

уметь: 

 выделять проблемы экономического характера, 

анализировать и учитывать их влияние на положение предприятия 

на рынке; 

 осуществлять комплексное исследование товарного рынка, 

проводить его сегментирование и вырабатывать предложения о 
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выборе рыночной ниши и позиционировании товара; 

 непосредственно реализовывать меры по формированию 

спроса на продукцию предприятия, организовывать 

товародвижение и стимулировать сбыт; 

владеть: 

 специальной профессиональной терминологией, навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний в области 

маркетинга; 

 навыками формирования своей позиции в ходе анализа 

конкретной маркетинговой ситуации, ее профессиональной 

аргументации в сопоставлении с альтернативным точками зрения; 

иметь представление: 

 о состоянии современного рынка, его особенностях и 

перспективах развития. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится кбазовой(общепрофессиональной) 

частипрофессионального цикла ОП(Б3.Б.02). 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин 

"Институциональная экономика", "Социология", "Теория менеджмента", 

"Региональная экономика", "Корпоративная социальная ответственность", 

"Мировая экономика и международные экономические отношения", 

"Финансовые рынки и институты", "Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски", "Управление операциями", 

"Инвестиционный анализ". 

Изучение курса «Маркетинг» является необходимой основой для 

освоения и углубления знаний по следующим дисциплинам, 

предусмотренным программой обучения студентов по направлению 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»: «Финансовый 
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менеджмент»,«Стратегический менеджмент»,«Операционный менеджмент», 

«Финансово-экономическое планирование», «Управление инвестициями», 

«Управленческие решения»,«Логистика», «Управленческие инновациями», 

«Управление финансовыми рисками». 

 

УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целью освоения дисциплины является понимание места и роли 

бухгалтерского (финансового) и бухгалтерского (управленческого учета) 

и их взаимосвязей в системе управления организацией, выработка 

профессиональных навыков отражения хозяйственных операций в среде 

национальных стандартов бухгалтерского учёта и отчётности, получение 

навыков последующего финансового анализа отчётных данных 

хозяйствующего субъекта в соответствии с применяемой в РФ 

методологией и действующей нормативно-правовой базой. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих 

основных задач: 

 получение представления о месте и роли бухгалтерского учета 

(финансового и управленческого), а также финансового анализа 

деятельности  хозяйствующего субъекта в условиях рыночной системы 

хозяйствования; 

 изучение сущности, предмета, метода и целей бухгалтерского 

учета и финансового анализа, его объектов и видов; 

 получение знаний о системе счетов, порядке ведения учета 

хозяйственных операций, формировании информации о результатах 

деятельности предприятий; 

 обучение использованию балансового метода обобщения учетной 

информации при составлении бухгалтерской отчетности, оценке 
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основных взаимосвязей балансовых обобщений в составе финансовой 

отчетности; 

 освоение действующего порядка бухгалтерского учета имущества 

организации, а также бухгалтерского учета собственного капитала и 

заемных ресурсов;  

 формирование представления о бухгалтерском управленческом 

учете как механизме управления предпринимательской деятельностью 

организации, ориентированном на получение прибыли и достижение 

поставленных целей на рынке;  

 усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов 

производственной деятельности организаций; учета издержек 

производства и сбыта по видам, местам формирования и объектам 

калькулирования; 

 изучение современных систем производственного учета, в т.ч. 

нормативного метода учета затрат, "стандарт-кост", "директ-костинг" и 

особенностей их применения на предприятиях различных отраслей 

национального хозяйства;  

 использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности; 

 ознакомление с методами и приемами, применяемыми в 

финансовом анализе; 

 формирование системы навыков по финансовому анализу данных 

бухгалтерского учёта и отчётности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Учет и анализ» 

В результате освоения дисциплины «Учет и анализ» формируется 

часть компетенций ОК-12 (осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности), ПК-39 (владеть навыками 

составления финансовой отчетности и осознание влияния различных 
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методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате изучения учебной дисциплины «Учет и анализ» и 

реализации в процессе обучения требований по обеспечению 

профессионально-прикладной направленности, а также самостоятельной 

работы студенты должны: 

знать: 

 сущность, цели, принципы, систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ, основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; предмет, метод и объекты бухгалтерского учета; 

 систему счетов бухгалтерского учета, порядок записи отдельных 

хозяйственных операций; 

 особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета; 

общие принципы его построения; 

 методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности; 

 состав финансовой отчётности и порядок формирования её 

показателей; 

 содержание и аналитическую ценность основных финансовых 

отчетов; 

 основные понятия и инструменты финансового анализа; 

  методы построения финансовых моделей; 

  основы расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации; 

Уметь: 

 выявлять, критически оценивать и представлять информацию об 

экономических и финансовых событиях, являющихся предметом учёта и 
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финансового анализа; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу учета и финансового анализа; 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о производственных 

затратах, оценке себестоимости произведенной продукции и определения 

прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, 

изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью различного вида смет и системы 

бюджетирования; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующих 

рекомендаций базовые показатели, характеризующие ликвидность, 

финансовую устойчивость и деловую активность компании; 

  выявлять финансово-экономические проблемы и оценивать 

качество управления финансами при анализе конкретных ситуаций, 

формулировать рекомендации для их решения; 

 представлять результаты анализа в форме аналитических отчетов с 

учетом требований различных групп пользователей финансовой 

информации.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части образовательной программы, блок 

Б3.Б.03. 
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Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения таких дисциплин, как 

«Финансовые рынки и институты», «Корпоративные финансы», «Бизнес-

планирование», «Маркетинг», «Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски". 

Курс «Учет и анализ» является основой изучения комплекса 

дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению «Менеджмент» и профилю «Финансовый менеджмент», 

таких как «Финансово-экономическое планирование», «Страхование», 

«Финансовый менеджмент», "Международные стандарты финансовой 

отчетности". 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» - раскрытие 

роли и значения финансового менеджмента в современных рыночных 

отношениях, формирование у студентов системы фундаментальных знаний в 

области теории и практики управления финансами организации 

(предприятия). 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего 

субъекта; 

изучение особенностей организации управления финансами; 

освоение существующих методик управления ценой и структурой 

капитала; 

изучение системы информационного обеспечения финансового 

менеджмента; 

формирование современного представления об управлении 

активами и пассивами предприятия; 
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формирование представления о стратегии и тактике финансового 

управления в современной рыночной экономике; 

овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений; 

анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование 

возможного банкротства; 

овладение основами оценки финансовых и предпринимательских 

рисков; 

овладение методологическими приемами планирования и 

прогнозирования денежных потоков;  

овладение основами инвестиционного проектирования; 

изучение основ реструктуризации (слияний и поглощений) 

предприятий в современной рыночной экономике.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к 

профессиональному циклу ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов. 

Изучение курса «Финансовый менеджмент» является необходимым для 

освоения знаний по следующим дисциплинам, предусмотренным 

программой обучения студентов по направлению «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент»: «Антикризисное управление», «Бизнес-

планирование», «Управление проектами», «Управление инвестициями», 

«Управление финансовыми рисками», «Лизинг», «Финансово-экономическое 

планирование», «Корпоративные финансы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансовый менеджмент» 
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В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

формируется следующая часть компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-2 (обладание 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 

ОК-5 (владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения); ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности); ОК-10 (стремление к личностному и 

профессиональному саморазвитию); ОК-12 (осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности); ОК-15 (владение методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования); ОК-17 (владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией); 

ПК-11 (обладание способностью использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала); ПК-12 

(обладание способностью оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании;  ПК-

26 (обладание способностью к экономическому образу мышления); ПК-42 

(обладание способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений); ПК-43 (обладание способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования); ПК-44 (обладание способностью обосновывать решения в 

сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 
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финансирования); ПК-45 (владение техниками финансового планирования и 

прогнозирования); ПК-46 (понимание роли финансовых рынков и 

институтов, обладание способностью к анализу различных финансовых 

инструментов); ПК-47 (обладание способностью проводить анализ 

операционной деятельности организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента; 

 информационное обеспечение финансового менеджмента; 

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, 

системы платежей и расчетов, практику их применения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков 

предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового 

механизма и различных финансовых инструментов; 

 основные направления деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики решаемых задач; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим вопросам управления финансами 

хозяйствующих субъектов; 

уметь: 

 анализировать материалы по оценке финансового состояния 

предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 

 использовать методы финансирования, планирования и 

прогнозирования, а также бюджетирования текущей деятельности; 

 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 
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 использовать современные принципы организации и методы 

управления финансами предприятия в условиях рыночной экономики; 

 использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

 использовать современное программное обеспечение для разработки 

и реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их 

эффективности. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных, необходимых для управления финансами современных организаций. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины:  

 приобретение студентами знаний о роли человека в организации, 

современной концепции управления персоналом, основах формирования и 

организации системы управления персоналом; 

 формирование навыков по технологии управления персоналом и его 

развития, оценки эффективности системы управления персоналом; 

 формирование компетенции и навыков практической реализации 

указанных направлений деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

участие в организационно-управленческой деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний по разработке стратегии 

управления персоналом; 

участие в информационно-методической деятельности, в ходе которой 

бакалавр получает навыки анализа процессов управления персоналом в 

организации, а также документационного обеспечения управления; 

участие в коммуникативной деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает основы знаний по управлению коммуникациями в организации; 

участие в проектной деятельности, в ходе которой бакалавр готов 

применять современные методы управления персоналом. 

участие в вспомогательно-технологической деятельности, в ходе 

которой бакалавр готов применять навыки технологического обеспечения 

служебной деятельности специалистов. 

2. Перечень формируемых компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть:  

компетенцией ПК-14 - "владеть современными технологиями 

управления персоналом". 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» входит в базовую 

часть профессионального цикла учебного плана (Б3.Б.05). Изучение курса 
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основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения 

дисциплин «Психология», «Социология», «Этика», «Теория менеджмента». 

В свою очередь дисциплина обеспечивает подготовку к изучению таких 

дисциплин как:  «Конфликтология», «Стратегический менеджмент», 

«Деловые коммуникации», «Лидерство». 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.1 Цель освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» - 

сформировать у студентов систему знаний по общей теории и практике 

стратегического управления организациями с учетом исторических 

тенденций и современного развития.  

1.2 Задачи дисциплины: 

- закрепление знаний по общей теории управления и изучение 

особенностей стратегического управления социально-экономическими 

системами в целом и организациями в частности, а также закономерностей, 

принципов и методов управленческой деятельности; 

- изучение истории возникновения, становления и развития 

стратегического менеджмента, специфики его современного состояния и 

функционирования в России; 

- исследование сущности и методов анализа внешней и внутренней 

среды организации как объекта стратегического управления; 

- исследование комплексных методов проведения стратегического 

анализа; 

- рассмотрение природы и способов выработки миссии и целей развития 

организаций; 
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- изучение сущности и основных разновидностей стратегий развития 

современных организаций, специфики стратегий развития предприятий 

малого бизнеса; 

- ознакомление с основными функциональными стратегиями развития и 

особенностями их использования на современных предприятиях. 

Предметом дисциплины являются процессы стратегического 

управления хозяйственной организацией в условиях современной рыночной 

экономики, а также совокупность способов, методов, приемов и средств, 

стратегического управления предпринимательской деятельностью. 

2. Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения содержания учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент» и реализации в процессе обучения 

требований по обеспечению профессионально-прикладной направленности, а 

также самостоятельной работы, студенты должны: 

знать: 

- общую теорию управления и особенности стратегического управления 

социально-экономическими системами в целом и организациями в частности; 

- сущность и методы анализа внешней и внутренней среды организации, 

как объекта управленческого воздействия; 

- специфику комплексных методов осуществления стратегического 

анализа; 

-  природу и способы выработки миссии и целей развития организации; 

- сущность и основные разновидности стратегий развития современных 

организаций, специфику стратегий развития предприятий малого бизнеса; 

- основные функциональные стратегии развития и особенности их 

использования на современных предприятиях. 

уметь: 

- анализировать внутреннюю среду организации, формулировать 

выводы относительно её слабых и сильных сторонах и их влиянии на 

деятельность предприятия; 
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- определять конкурентное положение предприятия на рынке, 

прогнозировать возможные негативные изменения во внешней среде;  

- осуществлять комплексный стратегический анализ и подготовку 

материалов для выработки вариантов управленческих решений по вопросам 

стратегического управления предприятием; 

- формулировать миссию и на этой основе структурировать цели 

развития организации; 

-  определять оптимальную стратегию и вырабатывать предложения по 

вопросам её принятия и последующей реализации.  

владеть: 

- специальной профессиональной управленческой терминологией и 

навыками ее использования в процессе стратегического управления; 

- навыками поиска, сбора, систематизации и обработки информации, 

необходимой для осуществления стратегического управления; 

- методами прогнозирования социально-экономических и 

организационных процессов и оценки их потенциальных последствий для 

предприятия; 

- навыками профессиональной аргументации при обосновании своей 

позиции в той или иной сфере осуществления стратегического менеджмента. 

иметь представление: 

- о современном состоянии стратегического менеджмента в наиболее 

развитых в экономическом отношении странах, сформировавшихся в них 

школах и опыте использования теоретических знаний в практической 

деятельности по управлению предприятиями; 

- об особенностях становления и развития стратегического менеджмента 

в нашей стране и перспективах его осуществления на российских 

предприятиях. 

Модуль направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций. В результате изучения дисциплины бакалавр: 

 Готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3) 
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 Способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8) 

 Способен анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9) 

 Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии  

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10) 

 Готов участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15) 

 Владеет методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК-

20) 

 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления (ПК-27) 

 Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49) 

 Способен оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 

учебного плана. «Стратегический менеджмент» призван стать важной 

ступенью на пути освоения науки и важнейшей сферы человеческой 

деятельности – Менеджмента и является связующей между дисциплинами 

Базовой части (Теория менеджмента, Маркетинг) и Вариативной части 

(Управленческие решения, Инновационный менеджмент).  

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» заключается в формировании теоретических знаний об 

ответственности предпринимательских организаций за влияние их 

деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные 

сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.  

Цель предполагается достичь при решении следующих основных задач: 

 изучение экономических, политических, экологических, социальных 

аспектов ответственности бизнеса; 

 изучение особенностей зарубежной и российской социальной 

корпоративной политики; 

 освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной 

ответственности; 

 определение взаимосвязи корпоративной социальной 

ответственности и менеджмента организаций; 

 освоение инструментов реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

 изучение макрорегуляторов социального развития предприятий и 

социальной отчетности; 

 освоение методов оценки корпоративной социальной 

ответственности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения таких дисциплин, как 

«Институциональная экономика», «Региональная экономика», «Социология», 

«Теория менеджмента». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Акционер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общественность
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Курс «Корпоративная социальная ответственность» является основой 

изучения комплекса дисциплин профессионального цикла, предусмотренных 

программой обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 

«Финансовый менеджмент», в частности, таких, как «Деловые 

коммуникации», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

В результате освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» формируется часть компетенций ПК-6 (владение 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций), ПК-8 

(способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений), ПК-9 (способность 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений), ПК-10 

(способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию), ПК-16 (способность учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации), ПК-29 (способность анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса), ПК-50 (способность оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности; 

 роль и место этики бизнеса в системе корпоративной социальной 

ответственности; 
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 основные направления интегрирования корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику стратегического управления; 

 экономические, политические, экологические, социальные аспекты 

ответственности бизнеса; 

 особенности зарубежной и российской социальной корпоративной 

политики; 

 общетеоретические принципы корпоративной социальной 

ответственности; 

 взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 

менеджмента организаций; 

 макрорегуляторы социального развития предприятий и социальной 

отчетности; 

уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции концепции корпоративной 

социальной ответственности; 

 пользоваться инструментами реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

 применять методы оценки корпоративной социальной 

ответственности. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры). Под культурой безопасности понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
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обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

1.2. Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

•овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере  своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

2. Перечень формируемых компетенций 
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знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

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

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-21); 

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни (ОК-22). 

В результате освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности студент должен: 

знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входитв ОП 

Профессионального цикла в базовую (общепрофессиональную) часть – Б.3. 

Б.08. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать 

знаниями и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин 

«Экология» и «Современные концепции естествознания», а также знаниями 

по основам безопасности жизнедеятельности в рамках учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемой на уровне среднего 

(полного) общего образования, а также иметь базовые знания в области 

естественных и гуманитарных наук. 

По своим особенностям курс «Безопасность жизнедеятельности» 

содержательно связан с другими дисциплинами учебного плана: 

«География», «Человек и его потребности». 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» является 

изучение функционирования инвестиционного рынка, представляющего 

собой совокупность рынков реального и финансового инвестирования, тесно 

взаимосвязанных между собой, а. также методов системного 

анализапоказателей эффективности инвестиционных проектов. 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих основных 

задач: 

 изучение структуры и основ функционирования 

современного инвестиционного рынка; 

 изучение основ формирования портфеля инвестиций в 

реальные активы; 
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 изучение особенностей формирования портфеля рынка 

ценных бумаг; 

 изучение основ системного анализа рынка реальных и 

финансовых инвестиций. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инвестиционный анализ» 

В результате освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» 

формируется следующая часть компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «38.03.02. – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-5 (владение 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); ОК-13 

(обладание способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы); ОК-15 (владение методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования); ПК-

26(обладание способностью к экономическому образу мышления);ПК-46 

(понимание роли прямых и финансовых инвестиций в экономике страны, 

обладание способностью к анализу показателей эффективности 

инвестиционных проектов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру современного инвестиционного рынка; 

 методологию системного анализа инвестиций; 

 сущность и основные виды инвестиций; 

 источники финансирования инвестиционных проектов, 

инструменты финансового рынка; 

 нормативные документы, регламентирующие 

инвестиционную деятельность на рынке; 

 принципы, способы и методы оценки и анализа активов, 

инвестиционных проектов и организаций. 
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уметь: 

 анализировать финансово-экономические процессы, 

происходящие на инвестиционном рынке;  

 выявлять причины неблагоприятного инвестиционного 

климата, возникающего на рынке; 

 анализировать и оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их 

анализ; 

 использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих состояние 

инвестиционных рынков; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых 

рынков и рынков реальных инвестиций. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов. 

Изучение курса «Инвестиционный анализ» является необходимым для 

освоения комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент», профиль «Финансовый 
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менеджмент», таких как «Финансовые рынки и институты», «Управление 

инвестициями», «Управление финансовыми рисками». 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью образовательной программы и видами 

профессиональной деятельности.  

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются 

приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных 

знаний, умений и практических навыков в области управления сложными 

проектами на всех этапах (фазах, стадиях) развития проекта от 

прединвестиционной (начальной) фазы до завершающей, необходимых 

менеджеру предприятия любого уровня. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законы развития природы, общества и мышления применительно к 

процессу управления проектами (ОК-2); 

 основные этапы эволюции управленческой мысли в области 

проектного менеджмента (ПК-1); 

 современные концепции организации операционной деятельности с 

целью их рационального использования при проектировании экономических 

систем (ПК-22); 
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 современные системы управления качеством проектов и обеспечения 

их конкурентоспособности (ПК-23); 

 экономические основы поведения организаций и методические 

подходы к проведению анализа конкурентной среды (ПК-30); 

 методы оценки новых рыночных возможностей и подходы к 

формулированию бизнес-идеи (ПК-48); 

уметь:  

 осуществлять кооперацию с коллегами, работать в коллективе 

(проектной команде) (ОК-7); 

 использовать нормативные правовые документы в проектной 

деятельности (ОК-9); 

 учитывать последствия реализации управленческих решений (ОК-20); 

 проектировать организационную структуру управления проектами, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-2); 

 разрабатывать процедуры и методы контроля за ходом реализации 

проекта (ПК-3); 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения задач управления проектами (ПК-4); 

 эффективно организовывать групповую работу на основе знаний о 

процессах групповой динамики и принципов формирования проектной 

команды (ПК-5); 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

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

 оценивать воздействие макроэкономической среды на процесс 

реализации проектных решений (ПК-27); 
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 анализировать и прогнозировать поведение будущих потребителей 

продукции проекта и формирование спроса (ПК-29); 

 применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии проектных решений и строить финансово-экономические и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 моделировать бизнес-процессы и проводить их реорганизацию (ПК-

35); 

 анализировать проектную отчетность и принимать обоснованные 

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

 проводить анализ проектных рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений (ПК-42); 

 оценивать эффективность инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-44); 

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(ПК-49); 

владеть: 

 методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-15); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки проектной информации (ОК-17); 

 способностью осуществлять деловое общение по вопросам управления 

проектами (ОК-19); 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций в ходе 

реализации проекта (ПК-6); 

 современными технологиями управления персоналом, занятом в 

проекте (ПК-14); 

 методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 
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 средствами программного обеспечения проектного анализа и 

количественного моделирования систем управления проектами (ПК-33); 

 навыками составления финансовой отчетности по проекту (ПК-39). 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл» учебного 

плана. «Управление проектами» призвана стать важной ступенью на пути 

освоения науки и важнейшей сферы человеческой деятельности – 

менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами базовой части 

профессионального цикла (теория менеджмента, финансовый менеджмент, 

стратегический менеджмент) и дисциплинами вариативной части 

профессионального цикла (управление инвестициями, операционный 

менеджмент, управление инновациями). 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

является изучение функционирования финансового рынка, представляющего 

собой систему различных, но тесно взаимосвязанных между собой рынков, а 

также финансовых институтов, наделенных определенными полномочиями 

по ведению операций с конкретным набором финансовых инструментов. 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих основных 

задач: 

 изучение структуры современного финансового рынка; 

 изучение основ функционирования спотового (кассового) 

финансового рынка; 

 изучение основ функционирования срочного финансового рынка 

(рынка производных финансовых инструментов); 
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 изучение особенностей  валютного рынка, денежного рынка, 

рынка капиталов, рынка ценных бумаг, рынка полисов и пенсионных счетов, 

ипотечного рынка; 

 изучение образования и развития финансовых институтов 

(Центральный банк РФ, коммерческие банки, представительства зарубежных 

банков, небанковские кредитные организации, фондовые биржи, 

инвестиционные фонды, страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды и т.д.). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансовые рынки» 

В результате освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

формируется следующая часть компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-9 (умение использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности); ОК-13 (обладание 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ПК-26 (обладание способностью к экономическому образу мышления); ПК-

46 (понимание роли финансовых рынков и институтов, обладание 

способностью к анализу различных финансовых инструментов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру современного финансового рынка; 

 сущность и основные виды финансовых инструментов; 

 сущность и виды ценных бумаг; 

 нормативные документы, регламентирующие операции на 

финансовом рынке; 

 основные институты финансового рынка; 

уметь: 

 анализировать финансово-экономические процессы, 

происходящие на финансовом рынке;  



123 

 выявлять причины кризисов, возникающих на финансовом рынке; 

 оценить различные виды ценных бумаг; 

 выполнять аналитические расчеты, связанные с финансовыми 

инструментами; 

 использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих состояние финансовых рынков. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к 

профессиональному циклу ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов: 

Институциональная экономика», «Региональная экономика», 

«Правоведение». 

Изучение курса «Финансовые рынки и институты» является 

необходимым для освоения комплекса последующих дисциплин, 

предусмотренных программой обучения студентов по направлению 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент», таких как 

«Корпоративные финансы», «Управление инвестициями», «Финансовый 

менеджмент», «Управление финансовыми рисками», «Лизинг». 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 
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Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью образовательной программы и видами 

профессиональной деятельности.  

Целью освоения дисциплины является получение знаний в 

специфической функциональной сфере менеджмента, связанной с 

поведением производственной /операционной системы компании. Основу 

дисциплины составляет общепринятый в современной практике 

операционный и процессный подходы к управлению. Операции 

представляют собой элементы процесса, относящиеся к любой деятельности 

компании, как производство, так и к любой другой сфере, связанной с 

созидательным процессом.  

Термин «управление операциями» лучше отражает разнообразный 

характер действий по управлению любым производственным, в том числе и 

обслуживающим, процессом. Таким образом, предметом изучения 

управления операциями являются принципы и методы управления 

производственной (операционной) деятельностью компании.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

1. способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

2. владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

б) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 
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1. способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-2); 

2. готовностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений, способностью преодолевать локальное 

сопротивление изменениям (ПК-17); 

предпринимательская деятельность 

1. способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате изучения дисциплины «Управление операциями» студент 

должен: 

знать: 

 основные теоретические положения современного 

операционного менеджмента предприятий производственной сферы и сферы 

услуг; 

 современные интегрированные концепции управления 

производством и операциями; 

 методы проектирования и реструктуризации организации и 

основных бизнес-процессов; основы проектирования и разработки новой 

продукции; 

 сущность разработки операционной стратегии предприятия и 

ее взаимодействии с рыночной стратегией; 

 понимать современные направления повышения 

эффективности деятельности предприятий и организаций на основе 

совершенствования управления операционной деятельностью; 

уметь: 

 системно мыслить; 

 диагностировать и структурировать операционные проблемы 

организации; 
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 применять на практике теоретические принципы, методы и 

модели операционного менеджмента; 

 формировать варианты управленческих решений, оценивать 

их и выбирать лучшие; 

 общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в 

проектных командах; 

обладать навыками: 

 постановки и решения проблем операционного менеджмента с 

позиций системного, процессного и проектного подходов; 

 методами организации, координации и контроля бизнес-

процессов; 

 способами количественной оценки и прогнозирования 

последствий управленческих решений; 

 навыками решения наиболее часто возникающих 

практических задач организационного проектирования и календарного 

распределения производственных программ оказания услуг.  

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл» учебного 

плана. «Управление операциями» призвана стать важной ступенью на пути 

освоения науки и важнейшей сферы человеческой деятельности – 

менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами базовой части 

Профессионального цикла (теория менеджмента, финансовый менеджмент, 

стратегический менеджмент) и дисциплинами вариативной части 

Профессионального цикла (управление инвестициями, операционный 

менеджмент, управление инновациями). 

 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целями освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

являются: 

 формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и 

навыков для построения эффективных деловых коммуникаций как основы 

управленческой деятельности; 

 приобретение студентами знаний основ делового общения в 

организации; 

 закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

 закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

В рамках дисциплины «Деловые коммуникации» бакалавр способен 

решать следующие профессиональные задачи: 

участие в организационно-управленческой деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях 

делового общения; 

участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает навыки анализа деловых коммуникаций в 

организации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловые коммуникации» 

В результате освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

обучающийся должен:  

Знать: 

 основы коммуникационного процесса в организации; 

 основы речевой, логической культуры деловых коммуникаций;  

 роль невербальных коммуникаций в деловом общении; 

 принципы и закономерности проведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, телефонного делового общения;  
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 основы делового протокола. 

Уметь:  

 применять полученные навыки для подготовки и проведения 

деловых переговоров и встреч;  

 проводить деловые совещания; 

 выступать перед аудиторией с презентацией; 

 грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;  

 уметь анализировать проведенную деловую встречу и разговор с 

целью критической оценки своего поведения и учета совершенных ошибок;  

 использовать знания в области проведения деловых переговоров 

для реализации профессиональных навыков. 

Владеть:  

 современными технологиями управления повышением 

этического уровня делового общения; 

 современными навыками информационного обеспечения 

процессов деловых коммуникаций. 

В рамках данной дисциплины студент осваивает две общекультурные 

компетенции: ОК-7, ОК-19 и две профессиональные: ПК-7, ПК-26. И, 

соответственно, обладает 

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

7); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

 способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
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Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» входит в вариативную 

часть профессионального цикла ОП и находится в логической и 

содержательно-методической связи с дисциплинами «Управление 

персоналом», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Управленческие решения», «Управление человеческими ресурсами», 

«Теория менеджмента». 

Условиями для успешного освоения дисциплины – овладение знаниями, 

умениями и навыками являются 

в области знаний:  

базовые ценности мировой культуры; 

в области понимания:  

понимать, как логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

иписьменную речь; 

в области умения, навыка: 

владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, 

обобщению и анализу управленческой информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах 

дисциплин ОП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, а также базовую часть профессионального цикла.  

 

ЛИДЕРСТВО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Лидерство» - обучение 

студентов теоретическим и методологическим основам лидерства в 

менеджменте. 

В рамках дисциплины «Лидерство» бакалавр способен решать 

следующие профессиональные задачи: 

 познать функцию лидера в современном обществе; 
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 изучить личностные характеристики лидера; 

 освоить механизмы выдвижения в лидеры; 

 изучить понятие команды, типы, социально-психологическую 

структуру команд. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Лидерство» 

В результате освоения учебной дисциплины «Лидерство» 

обучающийся должен:  

Знать: 

методы и организационные формы самоорганизации труда; 

основные этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

Владеть: 

способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20);  

способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 

их делегирования (ПК-2); 

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

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства 

и власти для решения управленческих задач (ПК-4);  

способностью эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-5); 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 
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способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9). 

Таким образом, в рамках данной дисциплины студент осваивает 

общекультурные компетенции ОК-19, 20, и профессиональных ПК-1-9. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Лидерство» входит в вариативную часть 

профессионального цикла ОП и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами 

профессионального цикла. 

Условия для успешного освоения дисциплины – овладение 

знаниями, умениями и навыками: 

в области знаний:  

знать основы организации труда; 

в области понимания:  

понимать базовую терминологию, принципы и методики в 

современных условиях; 

в области умения, навыка: 

уметь организовать свой труд. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах 

дисциплин ОП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
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Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является 

изучение основных понятий, лежащих в основе корпоративных финансов и 

корпоративного финансового управления, фундаментальных концепций 

корпоративных финансов, теорий и методов управления активами 

корпораций и источниками их финансирования, основ и методов 

финансового анализа и планирования в корпорациях, современных проблем 

корпоративного финансового управления. 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих основных 

задач: 

 изучение содержания и функций корпоративных финансов, 

принципов, инструментов и организационной структуры корпоративного 

финансового управления; 

 изучение методологических принципов и основных концепций  

корпоративных финансов, теории рынка капитала и оценки стоимости 

активов, теории портфеля и основ управления рисками; 

 изучение основ управления внеоборотными и оборотными 

активами, механизма принятия инвестиционных решений и управления  

инвестиционными проектами в корпорациях; 

 изучение основ управления собственным и заемным капиталом, 

прибылью предприятий, формирования оптимальной структуры капитала и 

дивидендной политики корпораций; 

 изучение основ проведения анализа имущественного положения, 

финансового состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной 

активности предприятий, организации финансового планирования и 

бюджетирования в корпорациях; 

 изучение основ антикризисного финансового управления, 

управления стоимостью компании, корпоративного налогового 

планирования, финансовой инженерии и внешнеэкономической деятельности 

корпораций. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Корпоративные финансы» 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 

формируется часть следующих компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки«380302 - МЕНЕДЖМЕНТ»:ОК-5 (владение 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); ПК-26 

(обладание способностью к экономическому образу мышления); ПК-46 

(понимание роли финансовых рынков и институтов, обладание способностью 

к анализу различных финансовых инструментов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание, функции и роль корпоративных финансов в 

финансовой системе РФ; 

 цели, задачи и организационную структуру корпоративного 

финансового управления; 

 фундаментальные концепции корпоративных финансов; 

 основы управления активами и источниками их финансирования в 

корпорациях; 

 основы проведения анализа имущественного положения, 

финансового состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной 

активности предприятий, организации финансового планирования и 

бюджетирования в корпорациях; 

 современные проблемы корпоративного финансового управления 

(антикризисного управления, финансовой инженерии, внешнеэкономической 

деятельности предприятий и др.); 

уметь: 

 анализировать финансово-экономические процессы, 

происходящие в корпорациях;  
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 проводить диагностику вероятности банкротства корпорации; 

 оценивать эффективность мер, направленных на 

совершенствование управления финансами корпораций;  

 выполнять аналитические расчеты, связанные с использованием  

финансовых инструментов в корпорациях; 

 выявлять и измерять риски в финансово-хозяйственной 

деятельности корпораций; 

 использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих финансовое состояние 

корпораций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП (Б3.В.03) 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин "Методы научных 

исследований", "Региональная экономика", "Статистика", "Теория 

менеджмента", "Инвестиционный анализ", "Финансовые рынки и 

институты", "Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски"  

Изучение курса «Корпоративные финансы» является необходимой 

основой для освоения и углубления знаний по следующим дисциплинам, 

предусмотренным программой обучения студентов по направлению 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»: «Финансовый 

менеджмент», «Управление инвестициями», «Управление финансовыми 

рисками», "Финансово-экономическое планирование", "Лизинг".  
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель освоения дисциплины «Бизнес-планирование» заключается в 

формировании теоретических знаний и приобретении практических навыков 

составления и анализа бизнес-планов предприятий различных отраслей 

экономики страны. 

Цель предполагается достичь при решении следующих основных задач: 

 изучение особенностей, функций и видов бизнес-планирования; 

 определение содержания и основных методик бизнес-планирования; 

 освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана 

предприятия; 

 ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бизнес-планирование» 

В результате освоения дисциплины «Бизнес-планирование» 

формируется часть компетенций ПК-9 (способность анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений), ПК-10 

(способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию), ПК-12 (способность оценивать влияние инвестиционных 

решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) 

компании), ПК-19 (способность планировать операционную 

(производственную) деятельность организаций), ПК-35 (умение 

моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации 

бизнес-процессов), ПК-45 (владение техниками финансового планирования и 

прогнозирования) Федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 особенности бизнес-планирования как одного из видов 

планирования; 

 цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 

 виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-

планов; 

 основные требования к разработке (в т.ч. международные 

стандарты) и структуру типичного бизнес-плана; 

 необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-

плана и его источники; 

 основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана; 

 методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-

планов; 

 способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных 

услуг; 

уметь: 

 формулировать бизнес-идею; 

 определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от 

предполагаемого бизнес-проекта; 

 выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от 

его назначения; 

 обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов 

целесообразность (реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические показатели; 
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 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 

 продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения таких дисциплин, как 

«Инвестиционный анализ», «Маркетинг», «Методы моделирования и 

прогнозирования экономики», «Статистика». «Теория менеджмента». 

Курс «Бизнес-планирование» является основой изучения комплекса 

дисциплин профессионального цикла, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 

«Финансовый менеджмент», в частности, таких, как «Инновационный 

менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление инвестициями», 

«Управление проектами», «Финансовый менеджмент». 

 

ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целью освоения дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски» - сформировать у 
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студентов систему теоретических знаний о финансовой среде и рисках, 

определяющих предпринимательскую деятельность в современных 

рыночных условиях хозяйствования. 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих задач: 

 сформировать у студентов представление о финансовой среде 

предпринимательства; 

 изучить сущность и классификацию предпринимательских 

рисков; 

 выявить основные факторы, влияющие на 

предпринимательские риски;  

 ознакомить студентов с современными технологиями оценки и 

управления предпринимательскими рисками 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» 

В результате освоения дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски» формируется 

следующая часть компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-5 

(владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения); ОК-9 (умение использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности); ПК-42 (обладание способностью 

проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений); ПК-50 (обладание 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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 основные элементы финансовой среды предпринимателя; 

 источники финансовых ресурсов предприятия; 

 сущность и классификацию предпринимательских рисков; 

 основные принципы и общую схему процесса управления рисками; 

 пути снижения экономического риска; 

 уметь: 

 ориентироваться в причинах и степени предпринимательских 

рисков; 

 использовать методы управления рисками; 

 подготавливать и принимать решения в условиях 

неопределенности и риска; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих финансовую среду 

предпринимательства. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП (Б3.В.05). 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического, математического и профессионального 

циклов: «Логика», «Институциональная экономика», «Региональная 

экономика», «Правоведение», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

Изучение курса «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» является необходимым для освоения и 

углубления знаний по следующим дисциплинам, предусмотренным 
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программой обучения студентов по направлению «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент»: «Корпоративные финансы», 

«Управление инвестициями», «Управление финансовыми рисками», 

«Лизинг», «Финансовый менеджмент», «Антикризисное управление». 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целью освоения дисциплины «Управление инвестициями» является 

изучение основных понятий, лежащих в основе управления 

инвестиционной деятельностью фирмы, фундаментальных концепций 

управления инвестициями, теорий и методов управления инвестициями и 

источниками их финансирования, основ и методов финансового анализа 

и планирования инвестиций, современных проблем инвестиционного 

управления. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

 изучение содержания и функций инвестиций, принципов, 

инструментов и организационной структуры управления 

инвестициями; 

 изучение методологических принципов и основных 

концепций  управления инвестициями, теории инвестиций и 

оценки эффективности инвестиционных проектов, теории 

портфеля и основ управления рисками; 

 изучение основ управления прямыми и финансовыми 

инвестициями, механизма принятия инвестиционных решений 

и управления  инвестиционными проектами в корпорациях; 

 изучение основ проведения анализа и оценки экономической 

эффективности инвестиционной деятельности предприятий, 
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организации системы финансового обеспечения инвестиций в 

корпорациях; 

 изучение основ антикризисного финансового управления с 

привлечением инвестиций и инноваций, финансовой 

инженерии и внешнеэкономической деятельности 

корпораций. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Управление инвестициями» 

В результате освоения дисциплины «Управление инвестициями» 

студент овладевает следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-15 (владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования)  

и профессиональными компетенциями: 

ПК-20 (владеть методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание, функции и роль инвестиций в финансовой 

системе РФ; 

 цели, задачи и организационную структуру управления 

инвестициями; 

 фундаментальные концепции инвестиций; 

 основы управления инвестициями и источниками их 

финансирования в организациях; 

 источники финансирования инвестиционных проектов, 

инструменты финансового рынка; 

 основы проведения анализа инвестиционной деятельности 

предприятий, организации финансового обеспечения и оценки 

экономической эффективности деятельности в корпорациях; 



142 

 современные проблемы управления инвестиционной 

деятельности (антикризисного управления, финансовой 

инженерии, внешнеэкономической деятельности предприятий 

и др.); 

уметь: 

 анализировать инвестиционно-экономические процессы, 

происходящие в фирмах;  

 проводить диагностику состояния инвестиционного климата в 

организациях; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и оценивать их 

эффективность;  

 выполнять аналитические расчеты, связанные с оценкой 

эффективности инвестиционных проектов в корпорациях; 

 выявлять и измерять риски в инвестиционной деятельности 

корпораций; 

 использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых 

рынков и рынков реальных инвестиций; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих инвестиционные 

возможности фирмы. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление инвестициями» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП (Б3). 
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Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов. 

Изучение курса «Управление инвестициями» является необходимым 

для освоения ряда дисциплин, предусмотренных программой обучения 

студентов по направлению «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент»: «Антикризисное управление», «Бизнес-планирование», 

«Управление проектами», «Инвестиционный анализ», «Управление 

финансовыми рисками», «Финансовый менеджмент», «Финансово-

экономическое планирование», «Финансовые рынки и институты». 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины является изучение экономической 

сущности, функций, роли и сферы применения страхования. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

 изучение страховой терминологии, классификации страхования и 

принципов организации страховой деятельности; 

 овладение методикой исчисления страховых тарифов;  

 ознакомление с основными условиями каждого вида 

страхования, с порядком определения ущерба и страхового возмещения; 

 рассмотрение вопросов перестрахования и сострахования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Страхование» 

В результате освоения дисциплины «Страхование» студент овладевает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 
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готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-21); 

и следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-

42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов (ПК-46). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 экономическую сущность, задачи, функции и классификацию 

страхования; 

 сущность, структуру и основы построения тарифных ставок по 

различным видам страхования; 

 основное предназначение страховых резервов, их виды, включая 

правила расчета; 

 сущность фонда предупредительных мероприятий, порядок его 

формирования и финансирования страховщиком; 

 понятие финансовой устойчивости страховой компании, ее основные 

составляющие и направления обеспечения; 

 организацию страхового дела и правовые основы страховых 

отношений; 

 особенности страхового рынка России; 
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 проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков; 

уметь: 

 рассчитывать нетто- и брутто-ставки; 

 определять ущерб и размер страхового возмещения; 

 анализировать финансовые результаты деятельности страховой 

компании; 

владеть:  

 актуарными расчётами. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Финансовый менеджмент». 

Курс «Страхование» является важным условием для освоения комплекса 

дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению «Менеджмент» и профилю «Финансовый менеджмент», таких 

как «Управление инновациями», «Управление финансовыми рисками», 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски». 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является освоение теоретических и нормативных основ 

налогообложения, а также практики их применения в Российской Федерации.  

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

 изучение теоретических основ налогообложения, налоговой 

политики и построения налоговой системы РФ; 
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 ознакомление с основными законодательными и нормативными 

актами, определяющими налоговую систему Российской Федерации; 

 рассмотрение особенностей налоговой системы РФ, 

обусловленные конкретными социально-политическими и экономическими 

условиями и тенденциями, перспектив ее дальнейшего развития; 

 изучение основных характеристик налогов, сборов и платежей, 

действующих в РФ, а также налоговых деклараций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной 

части профессионального цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Бизнес-

планирование», «Институциональная экономика», «Корпоративные 

финансы», «Региональная экономика», «Финансовые рынки и институты», 

«Финансовый менеджмент». 

Курс «Налоги и налогообложение» является основой изучения 

дисциплины «Финансово-экономическое планирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

формируется часть компетенций ОК-8 (способность находить 

организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность), ПК-8 (способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений), ПК-26 

(способность к экономическому образу мышления), ПК-40 (способность 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения), ПК-50 (способность 

оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности) Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

понятие налога как экономической категории и его 

отличительные особенности; 

роль налогов в формировании доходной части бюджетов и их 

влияние на развитие экономики; 

фундаментальные принципы и основные концепции 

налогообложения; 

сущность основных понятий налогообложения; 

принципы построения налоговой системы и классификацию 

налогов по различным основаниям; 

основные тенденции развития налоговой системы РФ; 

конституционные основы налоговой системы РФ и особенности 

налоговых правоотношений; 

Налоговый кодекс РФ и изданные в соответствии с ним 

законодательные и нормативно-правовые акты; 

полномочия органов власти и местного самоуправления в сфере 

налогообложения; 

основные характеристики федеральных, региональных и местных 

налогов, сборов и платежей РФ; 

права налогоплательщиков и налоговых агентов и гарантии их 

обеспечения; 

содержание налоговых деклараций и порядок их заполнения; 

обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов и порядок 

их исполнения; 

основные виды налоговой ответственности и механизм 

применения санкций к нарушителям налогового законодательства; 
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структуру и функции налоговых органов РФ, их права и 

обязанности; 

порядок осуществления налоговыми органами налогового 

контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок расчета налогового бремени и полной ставки 

налогообложения; 

специальные налоговые режимы; 

направления оптимизации налогообложения; 

порядок проведения налоговых проверок, составления актов 

проверок; 

уметь: 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

рассчитывать налоговые базы и суммы налогов и сборов в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

правильно заполнять налоговые декларации; 

самостоятельно работать с законодательными актами и 

нормативно-правовыми документами. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 
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Цель дисциплины «Управленческие решения» - приобретение 

студентами теоретических знаний и формирование практических навыков 

разработки и принятия управленческих решений. 

Основные задачи дисциплины:  

 ознакомление с основами процесса принятия управленческих 

решений на базе системного анализа складывающейся экономической и 

социальной ситуации; 

 изучение моделей, технологии и организации процесса разработки 

управленческих решений в сложных ситуациях; 

 изучение математических методов и технологий выработки 

рациональных управленческих решений в условиях определенности и 

неопределенности; 

 формирование практических навыков принятия управленческих 

решений; 

 изучение основ организации процесса управления разработкой и 

внедрением управленческих решений; 

 оценка эффективности и контроль качества принимаемых 

управленческих решений. 

Предметом дисциплины являются процессы разработки, принятия и 

реализации управленческих решений в современной организации в условиях 

рыночной экономики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 
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б) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность 

 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способностью оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

В результате изучения учебной дисциплины «Управленческие решения» 

студенты должны 

знать: 

 процесс разработки управленческих решений; 

 модели и организацию управленческих решений; 

 принципы, методы и технологии разработки рациональных 

управленческих решений в условиях определенности по скалярному и 

векторному показателям; 

 математические методы разработки решений в условиях 

неопределенности; 

 принципы эффективности и контроля принятия решений; 

 состояние развития проблемы в ведущих вузах страны и за рубежом; 

 специальную терминологию по менеджменту и лексику специальности; 

уметь: 

 применять на практике математические методы и технологии 

обоснования решений в условиях определенности и неопределенности; 
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 разрабатывать модель ситуации; 

 оценивать эффективность принимаемых управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть» учебного плана. «Управленческие решения» призваны стать важной 

ступенью на пути освоения науки и важнейшей сферы человеческой 

деятельн6ости – менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами Базовой части 

Профессионального цикла (теория менеджмента, маркетинг, стратегический 

менеджмент) и дисциплинами Вариативной Профессионального цикла 

(инновационный менеджмент, исследование систем управления, управление 

качеством). 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление персоналом» 

являются: 

 приобретение студентами знаний о новом механизме управления 

персоналом организации в условиях рыночной среды; 

 формирование компетенции по осознанию социально-экономической 

значимости будущей профессии; 

 формирование умения самостоятельно формировать и 

совершенствовать систему управления персоналом. 

В рамках дисциплины «Управление персоналом» бакалавр способен 

решать следующие профессиональные задачи: 

участие в организационно-управленческой и экономической 

деятельности, в ходе которой бакалавр получает основы знаний по 

разработке кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
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участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает навыки анализа социальных процессов и 

отношений в организации; а также анализа системы и процессов управления 

персоналом организации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» входит в вариативную 

часть профессионального цикла ОП и находится в логической и 

содержательно-методической связи с такими дисциплинами, как 

«Управленческие решения», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Лидерство», «Учет и анализ». 

Условиями для успешного освоения дисциплины – овладение знаниями, 

умениями и навыками являются 

в области знаний:  

знать методы, принципы, функции и технологии управления; основы 

оперативного и стратегического управления организацией; мотивацию 

деятельности; основы принятия эффективных решений; основы 

межличностных отношений в группе; типологию конфликтов; основы 

управления трудовыми ресурсами; 

в области понимания:  

понимать цель и значение современного развития теории 

управления; основные управленческие школы и концепции; наиболее 

актуальные принципы управления организацией; 

в области умения, навыка: 

применять системный подход в управлении;  

анализировать основные управленческие процессы в 

организации;  

анализировать оргструктуру организации;  

выбирать оптимальные методы регулирования организационного 

поведения. 
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Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах 

дисциплин ОП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, а также базовую часть профессионального цикла.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление персоналом» 

обучающийся должен:  

Знать: 

 основы методологии управления персоналом (философию, концепцию, 

сущность, закономерности, принципы и методы управления персоналом; методы 

построения системы управления персоналом);  

 сущность, цели, функции и организационную структуру системы 

управления персоналом; 

 основы кадрового, документационного, информационного, технического, 

нормативно-методического и правового обеспечения системы управления 

персоналом; 

 основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; технологии управления персоналом (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой 

адаптации персонала; организации труда персонала, высвобождения 

персонала); 

Уметь:  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и её 

персонал; исследовать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых 

сотрудников и осуществлять программы по их адаптации; разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и 
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стимулирования персонала организации; исследовать организационную 

структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 принимать участие в разработке программ осуществления 

организационных изменений в части вопросов управления персоналом и 

оценивать их эффективность; 

Владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций в сфере 

управления персоналом; 

 методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;  

 современными технологиями управления персоналом организации 

(найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации, 

профориентации и трудовой адаптации персонала; организации труда 

персонала, высвобождения персонала);  

 методами анализа экономической и социальной эффективности 

деятельности подразделений по управлению персоналом;  

 методами оценки экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

Таким образом, в рамках данной дисциплины студент осваивает три 

общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-11, ОК-12 и три 

профессиональные: ПК-4, ПК-14, ПК-26. И, соответственно, владеет 

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

 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-

11); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

 современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26). 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» - 

сформировать у студентов систему знаний по теории и практике 

антикризисного управления. 

Эта цель достигается путем решения следующих основных задач: 

 формирование у студентов представления опричинах, роли и 

типологии кризисов в социально-экономическом развитии, о цикличности 

социально-экономического развития, особенностях и видах экономических 

кризисов; 

 раскрытие вопросов необходимости и особенностей антикризисного 

управления, стратегии, тактика и технологии антикризисного управления; 

 изучение правовых основ, процедур и методик диагностики 

банкротства предприятий, мер, направленных на их санацию; 

  изучение вопросов инвестиционной политики и рисков в 

антикризисном управлении, выяснение роли инноваций в повышении 

антикризисной устойчивости предприятий; 

 исследование роли человеческого капитала, вопросов конфликтологии, 

сотрудничества и социального партнерства в антикризисном управлении; 

 изучение основ государственного регулирования кризисных ситуаций; 

 рассмотрение особенностей слияний,поглощений и альянсов компаний 

как форм антикризисного управления; 

 изучение зарубежного опыта антикризисного управления.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Антикризисное управление» 

В результате освоения дисциплины «Антикризисное управление» 

формируется часть следующая компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
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направлению подготовки «38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-9 (умение 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); ПК-

26(обладание способностью к экономическому образу мышления);ПК-42 

(обладание способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений); ПК-43 (обладание способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 причины, роль и типологию  кризисов в социально-экономическом 

развитии; 

 научные концепции объяснения циклов социально-экономического 

развития, особенности и виды экономических кризисов; 

 особенности, стратегию, тактику и технологии проведения 

антикризисного управления; 

 правовые основы, методы диагностики и процедуры  банкротства 

организаций; 

 механизмы санации организаций; 

 основы управления рисками в антикризисной деятельности; 

 основы проведения инвестиционной политики и роль инновационного 

механизма в антикризисном управлении;  

 основы управления развитием человеческого капитала как фактора 

антикризисного развития организаций; 

 принципы взаимодействия с профсоюзами в процессах антикризисного 

управления; 

 основы государственного регулирования кризисных ситуаций; 

 примеры отечественного и зарубежного опыта эффективного 

антикризисного управления социально-экономическими процессами; 

уметь: 
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 выявлять и анализировать причины кризисных ситуаций; 

 прогнозировать возможное наступление кризиса в организации; 

 использовать на практике методики диагностирования вероятности 

банкротства организации; 

 применять меры по финансовому оздоровлению, восстановлению 

платежеспособности и поддержке хозяйственной деятельности организации; 

 разбираться в проведении ликвидационных процедур по отношению к 

должнику, признанному в соответствии с законодательством банкротом; 

 ориентироваться в функционировании механизма социального 

партнерства; 

 выявлять причины и противодействовать возникновению конфликтных 

ситуаций в организации; 

 использовать инвестиционный и инновационный потенциал 

организации в антикризисных целях; 

 анализировать причинно-следственные связи при реорганизации, 

слиянии и поглощении фирм; 

 определять элементы и составлять из них систему антикризисного 

управления организацией; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных, 

характеризующих кризисы в социально-экономическом развитии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной 

части профессионального цикла Блока Б3 (Б3.В.11) ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов: 

«Институциональная экономика», «Региональная экономика», 

«Правоведение», «Теория менеджмента», «Мировая экономика и 
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международные экономические отношения», «Методы принятия 

управленческих решений», «Конфликтология», «Инвестиционный анализ», 

«Финансовые рынки и институты».  

Изучение курса «Антикризисное управление» является необходимым 

для освоения ряда последующих дисциплин, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент»: «Финансовый менеджмент», «Инновационный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Управление проектами», «Управление 

инновациями», «Управление инвестициями», «Управление финансовыми 

рисками», «Лизинг», «Финансово-экономическое планирование». 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний в части 

теории и практики инновационной деятельности на уровне организации. 

Основные задачи дисциплины:  

 формирование у студентов знаний об основных принципах, целях, 

функциях и задачах инновационного менеджмента; 

 изучение характера протекания инновационного процесса, его 

основных этапов и источников финансирования; 

 освоение инновационных стратегий менеджмента, механизма 

управления инновациями и внутриорганизационного планирования 

инновационной деятельности; 

 изучение основных этапов создания и реализации инновационного 

проекта, порядка его финансирования, методов оценки эффективности, 

влияния на качество и конкурентоспособность продукта; 

 изучение инвестиционного процесса для успешной инновационной 

деятельности на стадиях прикладных исследований и разработок; 
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 освоение методов прогнозирований инноваций и их обеспечения; 

 закрепление у студентов знаний по курсу «Инновационный 

менеджмент» путем проведения деловых игр. 

Предметом дисциплины являются внутренние и внешние отношения 

инновационной деятельности организации при разработке и внедрении 

новаций как фактора повышения ее конкурентоспособности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инновационный менеджмент» 

В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» и 

реализации в процессе обучения требований по обеспечению 

профессионально-прикладной направленности, а также самостоятельной 

работы, студенты должны 

знать: 

 основные законы, принципы и положения системы инновационного 

менеджмента; 

 элементы общей теории систем; 

 сущность подходов к осуществлению инновационной деятельности; 

 процесс создания инновационного проекта изделия, способы его 

финансирования и оценки эффективности от внедрения; 

 методы прогнозирования инноваций; 

 инновационные стратегии и риски при их осуществлении; 

 характер связей инвестиционного и инновационного процессов; 

уметь: 

 применять инструментарий инновационного менеджмента; 

 разбираться в особенностях инновационного процесса на его 

различных стадиях и в целом; 

 прогнозировать стратегию инновационного проекта, эффективность 

новаций, уровень коммерческого риска; 
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 изучать и оценивать факторы, влияющие на инновационный процесс с 

точки зрения конкурентоспособности организации; 

 прогнозировать, аналитически оценивать и принимать решения в 

условиях неопределенности протекания инновационного процесса. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

б) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-2); 

 готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 

изменениям (ПК-17); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК- 

20); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-21); 

предпринимательская деятельность 
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 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

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

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 

учебного плана. «Инновационный менеджмент» призван стать важной 

ступенью на пути освоения науки и важнейшей сферы человеческой 

деятельн6ости – менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами Базовой части 

Профессионального цикла (теория менеджмента, маркетинг, стратегический 

менеджмент) и дисциплинами Вариативной части Профессионального цикла 

(управленческие решения, исследование систем управления, управление 

качеством). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель дисциплины – приобретение знаний и формирование у студентов 

практических навыков по исследованию систем управления. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение объекта, предмета и метода исследования систем 

управления, места дисциплины в системе специальных дисциплин; 

 уяснение роли и места методологии системного анализа и системного 

подхода при изучении дисциплины; 
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 формирование у студентов умения самостоятельно использовать 

формально-логические методы исследования систем; 

 получение знаний по общенаучным и специфическим методам 

исследования систем управления; 

 изучение роли планирования и организации процесса исследования 

систем управления; 

 проведение оценки результатов исследования и диагностики систем 

управления. 

Предметом дисциплины являются процессы и методы, связанные с 

исследованием систем управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Исследование систем управления» 

В результате освоения учебной дисциплины «Исследование систем 

управления» и реализации в процессе обучения требований по обеспечению 

профессионально-прикладной направленности, а также самостоятельной 

работы студенты должны 

знать: 

 предмет, объект и методы изучения дисциплины «Исследование систем 

управления», ее место в системе специальных дисциплин; 

 роль и место методологии системного анализа и системного подхода 

при изучении дисциплины; 

 формально-логические, общенаучные и специфические методы 

исследования систем управления; 

 методы планирования и организации исследования систем управления; 

 методы оценки результатов исследования и диагностики систем 

управления; 

уметь: 

 применять методологию системного анализа при исследовании систем 

управления; 
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 проводить оценку результатов исследования и диагностики систем 

управления; 

 применять полученные знания по своему должностному 

предназначению; 

владеть: 

 специальной терминологией по данной дисциплине; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями; 

 состоянием развития проблемы в ведущих вузах страны и за рубежом; 

 перспективными направлениями развития систем управления. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

б) профессиональными (ПК): 

информационно-аналитическая деятельность 
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 знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью 

проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

 умением применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели (ПК-31); 

 способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию 

моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

 умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с 

методами реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 

учебного плана. «Исследование систем управления» призвана стать первой 

ступенью на пути освоения науки и важнейшей сферы человеческой 

деятельн6ости – менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами Базовой части 

Профессионального цикла (теория менеджмента, маркетинг, стратегический 

менеджмент) и дисциплинами Вариативной части Профессионального цикла 

(управление качеством, операционный менеджмент). 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

развитие практических навыков в сфере управления качеством. 

Основные задачи дисциплины:  

 уяснение сущности понятия «качество» и эволюции взглядов на 

него в условиях современной рыночной экономики; 

 изучение показателей и параметров качества, понятий 

стандартизации и унификации; 

 исследование методов и способов управления качеством 

продукции на современных предприятиях. 

Предметом изучения дисциплины «Управление качеством» является 

качество продукции и способы его обеспечения на современных 

предприятиях.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

б) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

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

 знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

информационно-аналитическая деятельность 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 
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 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31). 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление качеством» 

студенты должны 

знать: 

 сущность качества и эволюцию взглядов на него в условиях 

современной рыночной экономики; 

 показатели и параметры качества и способы их оценки; 

 методологию формирования систем управления качеством; 

 основные принципы управления качеством продукции на 

современных предприятиях; 

уметь: 

 пользоваться основными методическими приемами управления 

качеством (структурирование функции качества, статистические методы 

управления качеством, использование процессного метода и пр.); 

 применять квалиметрические способы управления качеством; 

иметь представление: 

 о критериальном характере качества продукции и услуг в 

деятельности организации.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 

учебного плана. «Управление качеством» призвана стать важной ступенью на 

пути освоения науки и важнейшей сферы человеческой деятельн6ости – 

менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами Базовой части 

Профессионального цикла (теория менеджмента, маркетинг, стратегический 
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менеджмент) и дисциплинами Вариативной части Профессионального цикла 

(операционный менеджмент, управление инновациями). 

 

ЛИЗИНГ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов знаний о лизинге как 

механизме инвестирования предприятия. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

формирование представления об экономической сущности 

лизинга и его месте в системе источников финансирования основных 

средств предприятия; 

изучение основ нормативного регулирования лизинга; 

определение места и роли участников лизинговой сделки; 

определение объекта лизинга; 

изучение основных видов лизинга; 

изучение процесса ценообразования лизинга и схемы лизинговых 

платежей; 

формирование представления о налоговых последствиях 

лизинговых сделок для их участников; 

овладение навыками сравнительного анализа лизинга и других 

источников финансирования основных средств предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Лизинг» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Бизнес-
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планирование», «Инвестиционный анализ», «Корпоративные финансы», 

«Управление инвестициями», «Финансовый менеджмент» 

Курс «Лизинг» является основой изучения дисциплин «Налоги и 

налогообложение», «Управление инновациями». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Лизинг» 

В результате освоения дисциплины «Лизинг» формируется часть 

компетенций ПК-8 (способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений), ПК-12 

(способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании), ПК-26 

(способность к экономическому образу мышления), ПК-40 (способность 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения), ПК-42 (способность 

проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятийный и терминологический аппарат курса; 

 место лизинга в системе источников финансирования 

предпринимательской деятельности; 

 основы нормативного регулирования лизинга; 

 принципы международного регулирования лизинговых 

операций; 

 субъекты и объекты лизинга; 

 виды лизинга; 

 процесс ценообразования лизинга и схему лизинговых 

платежей; 
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уметь: 

 оценивать налоговые последствия лизинга; 

 проводить сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков лизинга и других источников инвестирования 

предприятия. 

 

ЛОГИСТИКА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

1. Цели освоения дисциплины: 

 усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в 

сфере логистики – науке об управлении материальными и 

сопутствующими им информационными и финансовыми 

потоками; 

 владение студентами основами системной рационализации 

управления и организации интегрированного взаимодействия 

структурных подразделений предприятий и их партнеров для 

достижения корпоративной цели бизнеса с оптимальными 

затратами ресурсов. 

2. Задачи: 

 получить базовые представления о целях и задачах логистики, 

роли специалиста в области логистики в современном обществе и 

его функциях; 

 приобрести базовые навыки исследования субъекта и объекта 

управления предприятиями и цепями поставок на основе 

логистического подхода; 

 знать и уметь оценивать основные виды потерь на предприятиях и 

в цепях поставок и разрабатывать мероприятия по их устранению. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Логистика» 

В результате освоения дисциплины «Логистика» формируется часть 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-15: владение методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования,  

ОК-20: способность учитывать последствия управленческих решений 

и действий с позиции социальной ответственности.  

б) профессиональных (ПК):  

ПК-8: способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений,  

ПК-9: способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений,  

ПК-19: способностью планировать операционную 

(производственную) деятельность организаций,  

ПК-21: готовность участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций, 

ПК-27: способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления,  

ПК-31: умение применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 причины возникновения и развития логистики; 

 характеристику логистического подхода к управлению 

предприятиями и организациями; 
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 основные определения логистики; 

Уметь: 

 использовать теоретические знания для решения практических 

задач в сфере логистики; 

 выявлять проблемы логистической деятельности предприятий и 

организаций; 

 определять направление совершенствования логистической 

деятельности предприятий и организаций; 

Владеть: 

основами обоснования, разработки принятия и реализации 

управленческих решений в области логистического менеджмента на 

предприятиях и в цепях поставок; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Курс «Логистика» входит в программу обучения в Московском 

психолого-социальном университете при изучении дисциплин 

профессионального цикла (вариативная часть – дисциплины по выбору 

студента) ОП по направлению подготовки «Менеджмент».  

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения таких дисциплин, как «Методы 

принятия управленческих решений», «Маркетинг», «Управление 

проектами», «Управление операциями, «Бизнес-планирование». 

Курс «Логистика» является основой изучения комплекса дисциплин 

профессионального цикла, предусмотренных программой обучения 

студентов по направлению «Менеджмент» и профилю «Финансовый 

менеджмент», в частности, таких, как «Исследование систем управления», 

«Управление финансовыми рисками». 

 

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системного 

представления об управлении операционной деятельностью предприятия 

(организации), о процессном подходе к управлению и разработке нового 

продукта (услуги). 

Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 

 уяснение сущности операционного менеджмента и его роли в 

развитии современных компаний; 

 изучение основ операционной стратегии компаний; 

 изучение специфики разработки и проектирования продуктов и 

услуг с использованием операционно-стоимостного анализа; 

 получение знаний об управлении качеством, бенчмаркетинге, 

прогнозировании и планировании; 

 приобретение знаний об управлении процессами в операционном 

менеджменте; 

 ознакомление с принципами совершенствования процессов и 

операций. 

Предметом дисциплины являются принципы и методы управления 

производственной (операционной) деятельностью компании.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Операционный менеджмент» 

формируется часть следующих компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-5 (владением 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения);ПК-18 

(владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 



173 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций); ПК-19 (способностью планировать операционную 

(производственную) деятельность организаций); ПК-47 (способностью 

проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные теоретические положения современного операционного 

менеджмента предприятий производственной сферы и сферы услуг;  

 современные интегрированные концепции управления производством 

и операциями;  

 методы проектирования и реструктуризации организации и основных 

бизнес-процессов;  

 основы проектирования и разработки новой продукции;  

 сущность разработки операционной стратегии предприятия и ее 

взаимодействия с рыночной стратегией;  

 понимать современные направления повышения эффективности 

деятельности предприятий и организаций на основе совершенствования 

управления операционной деятельностью. 

уметь: 

 системно мыслить;  

 диагностировать и структурировать операционные проблемы 

организации;  

 применять на практике теоретические принципы, методы и модели 

операционного менеджмента;  

 формировать варианты управленческих решений, оценивать их и 

выбирать лучшие;  

 общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в 

проектных командах; 

обладать навыками: 
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 постановки и решения проблем операционного менеджмента с по-

зиций системного, процессного и проектного подходов;  

 использования методов организации, координации и контроля бизнес-

процессов;  

 использования способов количественной оценки и прогнозирования 

последствий управленческих решений; 

  решения наиболее часто возникающих практических задач 

организационного проектирования и календарного распределения 

производственных программ оказания услуг. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится квариативной части (дисциплины по выбору 

студента) профессионального цикла ОП (Б3.ДВ.02). 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин 

"Институциональная экономика", "Теория менеджмента", "Корпоративная 

социальная ответственность", "Маркетинг", "Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски", "Управление 

операциями", "Логистика", "Лизинг", "Управление проектами", "Управление 

качеством", "Финансовый менеджмент", "Стратегический менеджмент", 

"Финансово-экономическое планирование", "Инновационный менеджмент", 

"Инвестиционный анализ". 

Изучение курса «Операционный менеджмент» является необходимой 

основой для освоения и углубления знаний по следующим дисциплинам, 

предусмотренным программой обучения студентов по направлению 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»: «Управление 

инвестициями», «Управленческие инновациями», «Исследование систем 

управления». 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модуля) 

Учебная дисциплина «Управление инновациями» – дисциплина по 

выбору студента, в которой соединена тематика социально-экономических 

аспектов технологического развития и организационно-управленческого 

обеспечения этого процесса. Цель изучения дисциплины - формирование у 

студентов представления о единстве эффективной профессиональной 

деятельности и необходимости постоянного инновационного развития, 

обеспечивающего достижение нового качества жизни. 

Высокая инновационная активность предприятий и организаций служит 

основным источников их устойчивой конкурентоспособности. Обеспечение 

динамичных темпов инновационных преобразований во всех сегментах 

национальной экономики и социальной сферы позволяет находить 

рациональные решения на пути построения экономики знаний, обеспечивать 

национальную безопасность и стимулировать дальнейшее общественное 

развитие. 

Изучение данной дисциплины должно способствовать достижению 

целей обучения и подготовки специалистов в различных сферах и отраслях 

экономики. Для наиболее эффективного усвоения знаний и приобретения 

практических навыков по управлению инновациями студенты должны иметь 

достаточную подготовку как в области общепрофессиональных дисциплин, 

так и в области профессиональной специализации. 

Дисциплина наряду с прикладной экономико-технологической 

направленностью ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке бакалавров и базируется на знаниях, 

полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин. Её изучение рекомендуется проводить 

на завершающем этапе формирования бакалавра. 
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В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические 

основы управления инновациями, классификация нововведений, 

международная практика идентификации инноваций; дается представление о 

теориях инновационного развития, характеризуются основные 

технологические уклады в экономике в историческом контексте, 

раскрываются инновационные процессы и жизненные циклы различных 

видов инноваций; на основе выявленных закономерностей инновационного  

развития дается представление о прогнозировании научно-технического 

развития; представляется сущность национальной инновационной системы 

на основе характеристики мотивов инновационной деятельности, 

экономических интересов ее участников, представляются основные подходы 

к формированию и реализации государственной инновационной политики, 

раскрываются основные аспекты международной инновационной 

деятельности, формируется представление об инфраструктуре 

инновационной деятельности. Один из важнейших разделов данной 

дисциплины – организация и управление инновационной деятельностью, в 

которой раскрывается сущность коммерциализации результатов научно-

технической деятельности, характеризуются диффузные процессы в 

инновационной среде и особенности трансфера инноваций, представляется 

подход к оценке и использованию инновационного потенциала организации; 

формулируются стратегии инновационного развития организации, 

описываются методы и формы управления инновационными проектами и 

программами, бизнес-планирования инновационной деятельности, 

особенности формирования системы управления инновационной 

деятельностью в научно-технических и промышленных организациях, а 

также организационная поддержка и внешнее обеспечение инновационной 

деятельности. Завершается изучение дисциплины комплексом вопросов, 

связанных с предпринимательством в инновационной сфере, посвященных 

маркетингу инноваций, экспертизе инновационных проектов и решений, 

характеристике и оценке финансово-экономических аспектов инновационной 
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деятельности и инвестиций в инновации. В изучение дисциплины также 

включены вопросы, связанные с управлением рисками инновационных 

проектов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление инновациями» 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

и профессиональными компетенциями (ПК):  

организационно-управленческая деятельность 

 готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 

изменениям (ПК-17); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-21); 

предпринимательская деятельность 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

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

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятийный и терминологический аппарат в области управления 

инновациями; 
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- основные модели инновационного развития; 

- основные концепции и методы анализа и выбора нововведений; 

- взаимосвязи инновационной активности и конкурентоспособного 

развития предприятий; 

- модели и методы выбора и реализации инноваций; 

- модели и методы прогнозирования инновационной деятельности; 

- особенности процесса и функций управления инновационным 

проектом. 

Студент должен уметь: 

- формализовано описывать проект как объект управления; 

- осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов; 

- идентифицировать и анализировать риски инновационных проектов и 

формировать подходы к управлению этими рисками; 

- применять инструментальные (программно-технические) средства 

управления проектами; 

- разрабатывать, анализировать и представлять инновационный проект с 

использованием пакетов программных приложений (пакеты Project 

Management, Project Expert, моделирования производства и др.). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная 

часть (Дисциплины по выбору студента)» учебного плана. «Управление 

инновациями» призвана стать важной ступенью на пути освоения науки и 

важнейшей сферы человеческой деятельн6ости – менеджмента.  

Дисциплина является связующей между дисциплинами Вариативной 

части Профессионального цикла (инновационный менеджмент, 

управленческие решения, исследование систем управления, управление 

качеством) и практической деятельностью. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Дисциплина «Финансово-экономическое планирование» является 

частью подготовки специалистов, работающих в сферах финансов и кредита.  

Цель освоения данной дисциплины– дать студентам целостное 

представление о необходимости, сущности и содержании финансово-

экономического планирования, показать роль финансово-экономического 

планирования при разработке и принятии управленческих решений на 

разных уровнях хозяйствования, а также рассмотреть методы, приемы, 

процедуры, позволяющие решать реальные проблемы в области 

планирования в условиях рынка. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

 овладение теоретическим материалом, ключевыми понятиями, 

основное содержание которых раскрывают современные тенденции в 

области внутрифирменного планирования и учета;  

 раскрыть роль финансово-экономического планирования в 

системе экономических наук; 

 дать представление об основных принципах разработки 

финансово-экономических планов; 

 исследовать методологии и инструментарий планирования; 

 овладеть методами принятия управленческих решений 

руководством организации, позволяющими минимизировать совокупные 

издержки. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансово-экономическое планирование» 

В результате освоения дисциплины «Финансово-экономическое 

планирование» у студентов формируется часть компетенций ПК-10 

(способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию);ПК-11 (способность использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 
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оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала);ПК-12 

(способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании);  ПК-18 (владеть 

методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций);ПК-19 (способностью планировать операционную 

(производственную) деятельность организаций);ПК-31 (умением применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели); ПК-45 (владеть техниками 

финансового планирования и прогнозирования) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные категории внутрифирменного планирования и учета;  

 специфику производственно-хозяйственных и других 

внутрифирменных процессов; 

 задачи и основные принципы планирования и прогнозирования в 

России на разных уровнях хозяйствования; 

 методы анализа, планирования, прогнозирования и управления этими 

процессами; 

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета; 

 методику составления текущих и перспективных планов и механизм их 

взаимодействия; 

Уметь: 

 разбираться в особенностях разных видов планирования и 

прогнозирования; 

 выбирать методы прогнозирования; 
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 оценивать управленческую ситуацию; 

 разрабатывать управленческие решения в финансово-экономической 

деятельности организации на основе использования методов социально-

экономического планирования и управленческого учета; 

 составлять текущий и перспективный план социально-экономического 

развития предприятия; 

 самостоятельно предлагать решения по той или иной финансовой и 

организационной проблеме, возникающей при планировании сценария 

развития экономического объекта. 

Владеть: 

 терминологией в области данной дисциплины; 

 методами внутрифирменного планирования, управления и контроля; 

 практическими навыками использования современных прикладных 

программных продуктов для решения управленческих задач. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансово-экономическое планирование»относится к 

вариативной(по выбору студента) частицикла 3профессиональных 

дисциплин (Б3.ДВ.03), входящей в программу обучения в Московском 

психолого-социальном университете по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе изучения таких дисциплин как:  

5.  «Инвестиционный анализ», 

6. «Корпоративные финансы»; 

7. «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски»; 

8. «Бизнес-планирование»; 

9. «Финансовый менеджмент»; 

10. «Управление инвестициями»; 

11. «Антикризисное управление». 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний 

по управлению финансовыми рисками (риск-менеджменту), подготовка 

студентов к активной деятельности в области организации управления 

финансовыми рисками на уровне предприятия. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

изучение теоретических понятий, отражающих экономическую 

сущность финансовых рисков различных финансовых операций, их 

место и роль в экономике предприятия; 

обеспечение понимания роли риск-менеджмента как 

экономического инструмента управления предприятием; 

рассмотрение принципов, форм и методов организации риск-

менеджмента; 

овладение технологией оценки финансовых рисков организации; 

формирование практических навыков по решению типовых задач 

в области управления финансовыми рисками организации; 

овладение инструментарием снижения финансовых рисков. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

бакалавриата 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Бизнес-

планирование», «Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», 

«Методы принятия управленческих решений», «Статистика», 

«Стратегический менеджмент», «Теория вероятностей и математическая 
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статистика», «Управление инвестициями», «Управление операциями», 

«Управление проектами», «Управленческие решения»«, Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски», «Финансовый 

менеджмент» 

Курс «Управление финансовыми рисками» является основой изучения 

дисциплин «Операционный менеджмент», «Страхование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление финансовыми рисками» 

В результате освоения дисциплины «Управление финансовыми 

рисками» формируется часть компетенций ПК-3 (готовность к разработке 

процедур и методов контроля), ПК-8 (способность оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно-управленческих решений), ПК-

12 (способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании), ПК-40 

(способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения), ПК-42 

(способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений), ПК-43 

(способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятийный и терминологический аппарат курса; 

 сущность и классификацию финансовых рисков; 

 сущность, функции и основные принципы организации риск-

менеджмента; 

 пути снижения финансовых рисков; 

уметь: 
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 ориентироваться в причинах и степени финансовых рисков; 

 использовать методы управления рисками; 

 анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке влияния на финансовые результаты предприятия финансовых рисков, 

используя современные методы и показатели такой оценки; 

 подготавливать и принимать решения в условиях 

неопределенности и риска. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессионального представления о порядке ведения бухгалтерского учёта и 

составления финансовой отчётности в соответствии с международными 

стандартами. 

Цель предполагается достичь при решении следующих основных задач: 

 приобретение теоретических и прикладных знаний и навыков по 

методологии бухгалтерского учёта и составлению (представлению) 

финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами; 

 овладение практическими навыками самостоятельной 

аналитической работы с инструктивными и нормативными материалами, 

соответствующей актуальной информацией для принятия оптимальных 

решений при определении вариантов методики бухгалтерского учёта и 

формирования на его основе финансовой отчётности по международным 

стандартам. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

В результате освоения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» формируется часть компетенций ОК-12 (осознание 
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социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности), ПК-38 

(способность применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации), 

ПК-39 (владеть навыками составления финансовой отчетности и осознание 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

В результате изучения учебной дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчётности» и реализации в процессе обучения 

требований по обеспечению профессионально-прикладной направленности, а 

также самостоятельной работы студенты должны: 

Знать: 

 сущность основных экономических явлений и процессов, 

составляющих содержание хозяйственной деятельности (деловой 

активности) предприятия, совершаемых хозяйственных операций, их 

взаимозависимость и взаимосвязь; 

 современные методы экономических исследований хозяйственной 

деятельности предприятий, которые применяются на разных этапах 

ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности в 

соответствии с международными стандартами; 

 предметные взаимосвязи «Международных стандартов финансовой 

отчётности» с экономической теорией, бухгалтерским учётом, 

международными стандартами бухгалтерского учёта, основами аудита, 

международными стандартами аудита; 

Уметь: 

 подбирать методики и производить аналитические действия на базе 

действующих международных стандартов бухгалтерского учёта; 
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 формировать реестры учётных позиций для целей финансовой 

отчётности; 

 составлять финансовую отчётность в соответствии с действующими 

международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к вариативной части профессионального цикла ОП (Б3.ДВ.04). 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов, таких как 

"Правоведение", "Теория менеджмента", "Статистика", "Учет и анализ", 

"Финансовый менеджмент". Курс «Международные стандарты финансовой 

отчетности» изучается на завершающей стадии обучения в университете. 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Финансовое право» 

Цель курса - ознакомление с основами финансовой политики 

государства, формами и методами ее реализации; содержанием и организацией 

финансовой деятельности государства; понятием, системой финансового права 

и содержанием основных его институтов; формирование знаний основных 

категорий и понятий финансового права и основных положений действующего 

федерального финансового законодательства; развитие у студентов навыков 

работы с финансово-правовыми актами. 

Задачи дисциплины: 

 получение системы знаний об основных институтах и разделах 

дисциплины «Финансовое право»;  
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 изучение источников финансового права Российской Федерации;  

 изучение финансового законодательства Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

  основные нормативные правовые документы;  

 закономерности функционирования государства и права как социально-

экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной 

государственно-правовой системы;  

 методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической 

деятельности, виды экономической, административной и уголовной 

ответственности за финансовые правонарушения. 

уметь: 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

 юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою позицию;  

 анализировать проблемы взаимодействия права и экономики, 

юридические проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе, и 

предвидеть их возможные последствия;  

 предвидеть юридические опасности и угрозы, связанные с 

использованием информации, и соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

владеть: 

 навыками анализа причин юридических коллизий в экономической и 

финансовой деятельности с целью предотвращения их возникновения в 

будущем;  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

 основными методами, способами и средствами получения и обработки 

правовой информации, в том числе посредством использования 
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компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных 

сетей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовое право» относится к циклу профессиональных 

дисциплин Б. 1 ОП бакалавриата направления 380302 – «Менеджмент» 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Деньги, кредит, 

банки», «Корпоративные финансы», «Менеджмент», «Статистика», 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски», 

«Финансовый анализ», «Финансы»,   

Курс «Финансовое право» является основой изучения комплекса 

дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению «Менеджмент» и профилю «Финансовый менеджмент», таких 

как «Инвестиции», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», 

«Ценообразование». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: Философия, Право, Политология или Этика. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансовое право» 

В результате освоения дисциплины «Финансовое право» формируется 

часть компетенций ОК-11 (осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности), ПК-2 (способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов), ПК-5 (способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы), ПК-7 (способность анализировать и интерпретировать 



189 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений) Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Целью изучения дисциплины Мировая экономика и международные 

экономические отношения является освоение студентами теоретических 

основ, принципов, особенностей, конкретных форм, механизмов и методов 

мировой экономики и международных экономических отношений. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

 показать, что мировая экономика в современном мире представляет 

собой единую систему 

 выявить влияние основных факторов международных экономических 

отношений 

 совместно со студентами проследить основные тенденции и очертить 

круг проблем современной мировой экономики  

 познать принципы функционирования мировой торговли и 

внешнеторговых политик государств 

 узнать принципы работы международных валютных отношений  

 разобраться в принципах функционирования международных рынков 

капитала, услуг, передачи технологий 

 подчеркнуть роль интеграционных процессов в современной мировой 

экономике 
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 проследить миграционные процессы в мире и развитие 

международного рынка рабочей силы 

 выявить роль и место России в мировой экономике 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

В результате освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» формируются часть 

компетенций Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«38.03.02– МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-5 (владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения); ПК-26 (обладание способностью к 

экономическому образу мышления).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные формы международных экономических отношений и 

их взаимосвязь, закономерности развития международных экономических 

отношений, предпосылки и основные этапы становления современной 

системы международных экономических отношений, теорию и практику 

международной торговой, инвестиционной, валютной, миграционной 

политики, современный механизм функционирования финансовых и 

валютных отношений в мировом хозяйстве, формы, выгоды и издержки 

участия России в системе международных экономических отношений; 

уметь: анализировать первичные статистические данные, 

характеризующие основные сферы внешнеэкономической деятельности, 

оценивать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической 

деятельности, определять эффективность направлений международной 

специализации, анализировать механизмы функционирования 
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международного рынка товаров рынка капиталов, рынка труда и мирового 

валютного рынка 

владеть: методологией экономического исследования, навыками 

грамотной обработки информации из традиционных и иных видов 

источников.  

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в вариативную часть (дисциплины по выбору студента) 

профессионального цикла дисциплин (Б3.ДВ.05). Изучение данного курса 

предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе 

освоения дисциплин «История», «Философия», «Политология», 

«Культурология», «Институциональная экономика», «Региональная 

экономика». 

Данная дисциплина является основой изучения дисциплин, 

предусмотренных программой обучения студентов по направлению 

«Менеджмент» и профилю «Финансовый менеджмент», таких как 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Корпоративные 

финансы», «Финансовые рынки и институты», «Маркетинг», «Финансово-

экономическое планирование», «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины "Информационный менеджмент" является 

освоение теоретических основ и практических аспектов эффективного 

создания и использования информационных систем в конкретной 

предметной области.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- дать студентам понятия о принципах информатизации в сфере 
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управления предприятием и организацией; 

- привить навыки использовать современные программные средства для 

решения задач управления и принятия решения; 

- раскрыть возможности применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности менеджера. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационный менеджмент» 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационный 

менеджмент» студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-8). 

В результате обучения студент должен 

Знать:  

- основные понятия и принципы информатизации в сфере управления 

предприятием и организацией; 

- современные программные средства для решения задач управления и 

принятия решения; 

- методики анализа и преобразования информационных моделей 

различных объектов и процессов; 

-  возможности применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности менеджера. 

Уметь: 

-  применять полученные теоретические знания и принимать 

обоснованные решения по выбору инструментальных средств при решении 

управленческих и финансовых задач; 

-  использовать корпоративные автоматизированные системы; 

- осуществлять проектную и эксплуатационную деятельность 
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информационных систем; 

- объединять возможности нескольких программных продуктов для 

создания приложений; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения управленческих задач, создавать документы в среде выбранных 

пакетов, использовать инструменты анализа программы MicrosoftExcelпри 

решении обратных задач и задач оптимизации; 

Владеть: 

- навыками эффективного использования корпоративных 

информационных систем; 

- навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий, современными методами проектирования и 

эксплуатации информационных систем управления, методами и средствами 

защиты коммерческой информации. 

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

- навыками решения управленческих задач с использованием новых 

информационных технологий, средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования с использованием электронных 

таблиц; 

- методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина позволяет сформировать системные знания по одной из 

наиболее важных проблем применения информационных технологий. 

Необходимыми и достаточными условиями изучения дисциплины 

являются: 
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оснащение лекционной аудитории техническими средствами обучения: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран; 

проведение практических занятий в компьютерной лаборатории, с 

обязательным оснащением каждого обучаемого автоматизированным 

рабочим местом с доступом в Интернет; 

наличие у обучаемых начальных навыков работы с операционной 

средой персонального компьютера, прикладным программным 

обеспечением. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются 

формирование культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины «Физическая культура» в структуре ОП 

бакалавриата - Б-4 

Раздел «Физическая культура», является важнейшим компонентом 

общей культуры и культуры личности, тесно связан с дисциплинами 

гуманитарного и естественнонаучного цикла, поскольку ориентирован на 

познание той части культуры, которая является специфическим фактором 

совершенствования естественных (природных) качеств и способностей 

человека, оптимизации его физического состояния, физического развития и 

здоровья, в зависимости от профиля подготовки, необходимы отдельные 

знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Управление человеческими ресурсами», 

«Корпоративная социальная ответственность».  
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Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

по физической культуре: 

Знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; 

- знание ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры; 

- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для 

повышения адаптационных резервов организма, коррекции физического 

состояния и телосложения; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- организовывать и проводить реакционные и спортивно-

оздоровительные мероприятия с определенной категорией населения. 

Быть готовым использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
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- в процессе активной творческой деятельности, использовать 

физкультурно-спортивную деятельность для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура» 

ОК-22 - способностью придерживаться этических ценностей и 

здорового образа жизни 

ПК-5 - способностью эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

 Знать: научно–практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 Уметь: применять средства и методы физического воспитания для 

профессионального-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 

 Владеть: ценностями физической культуры в том числе, системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и упрочение 

здоровья, развитие двигательных способностей для успешной социально–

культурной и профессиональной деятельности. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Цель освоения дисциплины «Банковское дело» – сформировать у 

студентов систему теоретических знаний и практических навыков по 

банковскому делу, дать представление об организации деятельности 

коммерческого банка в соответствии с требованиями государственной 

нормативно-правовой базы. 



197 

Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 

 изучение эволюции банковской системы России и отдельных 

промышленно развитых стран на базе экономических теорий и 

закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы экономики в 

процессе ее исторического развития; 

 изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев 

банковской системы; типового организационного устройства коммерческого 

банка, принципов его создания, управления и контроля со стороны 

учредителей и контролирующих органов; 

 ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных 

банков; 

 изучение деятельности коммерческих банков в современных 

условиях и тенденций их развития. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Банковское дело» 

В результате освоения дисциплины «Банковское дело» формируется 

часть следующих компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: ОК-3 (способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности); ПК-5 

(способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность банков и их роль в экономике; 

 особенности организации и функционирования центральных 

банков; 

 методы денежно-кредитной политики центральных банков; 
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 механизм контроля Центральным банком деятельности 

коммерческих банков в РФ; 

 виды пассивных и активных операций коммерческих банков; 

 содержание баланса коммерческих банков, принципы его 

построения; 

 порядок осуществления операций по видам банковских услуг 

(кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, факторинг, траст, 

операции с ценными бумагами и др.); 

 основные законодательные акты и нормативные положения, 

регламентирующие деятельность банков на территории РФ; 

уметь: 

 читать баланс банка; 

 анализировать структуру пассивных и активных операций банка; 

 проводить расчеты экономических нормативов, регулирующих 

деятельность банков; 

 определять кредитоспособность заемщика; 

 рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие 

кредитоспособность заемщика; 

 составлять кредитный договор; 

 оценивать деятельность коммерческого банка по показателям 

надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности; 

иметь представление: 

 об отличительных особенностях банковских систем различных 

стран; 

 о развитии экономических теорий денежно-кредитной политики 

центральных банков; 

 об основных тенденциях и перспективах развития банковской 

системы; 

 о роли центральных банков во внешнеэкономической 
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деятельности; 

 о специфике деятельности коммерческих банков (сберегательных, 

инвестиционных, ипотечных и др.). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Банковское дело» относится к Факультативам. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин «Экономическая 

теория»,  «Институциональная экономика», «Инвестиционный анализ», 

«Управление инвестициями», «Управленческие решения», «Антикризисное 

управление» «Корпоративные финансы», «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски». 

 

КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Краткосрочная финансовая политика» 

является формирование у обучающихся системы знаний теории и практики 

принятия финансовых решений в краткосрочном периоде. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

  освоение содержания и основных направлений государственной 

краткосрочной финансовой политики; 

  уяснение содержания, основных направлений краткосрочной 

финансовой политики и значимости организации на предприятии 

современной комплексной системы текущего управления финансами; 

  овладение аналитическим аппаратом краткосрочного финансового 

менеджмента;  

  освоение теории и специфики приемов текущего и оперативного 

управления финансами предприятия в современных условиях. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Краткосрочная финансовая политика» 

В результате освоения дисциплины «Банковское дело» формируется 

часть следующих компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: ОК-3 (способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность и проблемы государственной краткосрочной финансовой 

политики; 

 содержание, функции и принципы краткосрочного планирования; 

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические разработки по вопросам краткосрочной финансовой политики 

предприятия; 

 теорию и практику принятия управленческих решений в сфере 

разработки эффективных направлений краткосрочной финансовой политики 

организации; 

 отечественные и зарубежные источники по теоретическим и 

практическим вопросам краткосрочной финансовой политики. 

уметь: 

 ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

организации текущего управления финансами и проведения краткосрочной 

финансовой политики на предприятии; 
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 определять статус текущих финансовых решений, принимаемых 

как установочные решения краткосрочной или долгосрочной финансовой 

политики;  

 применять системный подход к рассмотрению любого частного 

вопроса в ходе краткосрочного управления финансами предприятия; 

владеть навыками: 

  сбора и обработки исходной информации; 

  использования современных методик выбора и расчета ключевых 

показателей эффективности; 

  интерпретации динамики полученных в результате расчета 

индикаторов и графической иллюстрации их изменения; 

  самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, 

выявлению имеющихся проблем, формулировки выводов и рекомендаций.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Краткосрочная финансовая политика» относится к 

Факультативам. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин «Экономическая 

теория»,  «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Методы 

принятия управленческих решений», «Статистика», «Корпоративные 

финансы», «Бизнес-планирование». 

 

 



Б1.Б.30 Экология
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю)

Целями освоения дисциплины «Экология» являются знакомство
студента с основными идеями и разделами экологии, проблемами
взаимоотношения человека и природы, улучшения экологической
обстановки, а также осознания той роли которую играет человек в будущем
планеты и ее окружающей среды и формирование у обучающихся основ
экологического мышления.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Экология»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенции:

·способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

В результате освоения дисциплины «экология» обучающийся должен:
Знать:
·теоретические основы важнейших разделов экологии, принятые в них

принципы и законы, необходимые для жизни человека в природе;
·причины нынешнего кризисного состояния взаимоотношений человек-

природа;
·важнейшие экологические проблемы, вызванные деятельностью

человека;
·важность всеобщей экологизации человечества;
Уметь:
·анализировать современные экологические проблемы и выявлять их

основные причины;
Владеть
·  представлением об основных перспективах развития человечества и

природы;
·информацией об основных идеях концепции устойчивого развития

мира и России и возможных сценариях будущего развития человечества и о
путях решения мировых глобальных экологических проблем;

·навыками работы с литературой и с Интернетом по изучаемым
проблемам.



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Экология» относится к циклу вариативная часть.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения

обучающихся, приобретенные в результате изучения таких как: «Концепции
современного естествознания», «География», «Безопасность
жизнедеятельности».

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа. Форма итогового контроля – зачет.

Б1.Б22 Экономическая теория
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю)

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является
формирование у студентов базовых экономических знаний, практических
навыков и соответствующих компетенций.

Данную цель предполагается достичь при решении следующих
задач:
· формирование у студентов представления об экономической сфере ,

её определяющем воздействии на другие области
жизнедеятельности человеческого общества, об особенностях и
закономерностях социально-экономического развития общества;

· освоение базовых знаний о взаимосвязи и взаимообусловленности
экономических явлений, действии современного рыночного
механизма;

· изучение экономических отношений на микро- и макроуровне;
· формирование экономического образа мышления, умения искать

оптимальные (альтернативные) варианты решения проблем с точки
зрения соотношения получаемого результата и использованных
ресурсов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины «Экономическая теория»

В результате освоения дисциплины студент овладевает частью
следующих компетенций Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент: ОК-3 (способностью



использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности); ПК-9 (способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления , выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

· что представляет собой экономика как хозяйственная
деятельность и как наука;

· что лежит в основе (является источником) хозяйственного
развития;

· какие методы исследования лежат в основе «Экономической
теории» как науки;

· закономерности функционирования современной сферы
услуг;

· методы анализа результатов деятельности функциональных
подразделений гостиниц.

уметь:
· применять понятийно-категориальный аппарат, основные

экономические законы для объяснения экономических
процессов;

· применять методы и средства научного познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня и профессиональной компетенции;

· определять причины возникновения экономических явлений
и возможные тенденции их развития;

· использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации;

· использовать современную теоретическую и
методологическую базу экономических знаний в  своей
практической деятельности;

владеть:
· основами методологии экономического исследования;
· современными методами сбора, обработки и анализа

экономических и социальных данных;



· современными методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления в туристской индустрии.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части
ООП (Б1.Б.22).

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний,
получаемых студентами в процессе освоения других дисциплин этой
части ООП.

Курс «Экономической теории» наряду с историей, философией,
социологией, культурологией является одной из основ, способствующих
общему развитию личности, обеспечивающий формирование
мировоззрения и понимание современных концепций картины мира.

Изучение дисциплины «Экономическая теория» опирается на
знания, получаемые при изучении курсов «Политология», «Логика»,
«История». В свою очередь, знания, полученные при изучении
«Экономической теории», являются базой для изучения таких
последующих дисциплин как «Институциональная экономика»,
«Региональная экономика», «История экономических учений», «Бизнес-
планирование», «Статистика»  и др.

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,
324 часа. Форма итогового контроля – экзамен.

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)
1. Цели освоения дисциплины

 Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются
формирование культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины «Физическая культура» в структуре ОП
бакалавриата

Раздел «Физическая культура», является важнейшим компонентом
общей культуры и культуры личности, тесно связан с дисциплинами
гуманитарного и естественнонаучного цикла, поскольку ориентирован на



познание той части культуры, которая является специфическим фактором
совершенствования естественных (природных) качеств и способностей
человека, оптимизации его физического состояния, физического развития
и здоровья, в зависимости от профиля подготовки, необходимы
отдельные знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины :
«Безопасность жизнедеятельности», «Управление человеческими
ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность».
 Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося
по физической культуре:
Знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной
целевой направленности;
- знание ценностей физической культуры в общекультурном ,
профессиональном и социальном развитии человека.
Уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры;
- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для
повышения адаптационных резервов организма, коррекции физического
состояния и телосложения;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы страховки и самостраховки;
- организовывать и проводить реакционные и спортивно-оздоровительные

мероприятия с определенной категорией населения.
Быть готовым использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных

Силах Российской Федерации;
- в процессе активной творческой деятельности, использовать

физкультурно-спортивную деятельность для достижения жизненных и
профессиональных целей.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Физическая культура»

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

· Уметь: применять средства и методы физического воспитания для
профессионального-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

· Владеть: ценностями физической культуры в том числе, системой
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
упрочение здоровья, развитие двигательных способностей для успешной
социально – культурной и профессиональной деятельности

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,
328 часов. Форма итогового контроля – зачет.


