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История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен 

до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать закономерности и этапы исторического       процесса, 

основные  события  и процессы мировой    и    отечественной истории;    

базовые ценности мировой культуры 

- Знать сущность, формы функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории; классификацию исторических источников; 

- Знать развитие взглядов на мировой исторический процесс от 

античности до ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; 

роль России как активного фактора и творца всемирной истории; 

- Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- Уметь применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- Уметь давать анализ исторических событий и устанавливать 

причинно-следственные связи между ними; проводить сравнительно-

исторический анализ развития России и стран мира; 

- Уметь работать с исторической картой; 

- Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества;  

- Владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации;  
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- Владеть категориальным аппаратом истории; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по исторической проблематике, 

в том числе с использованием современных информационных технологий; 

 

Философия 

Целями изучения дисциплины «Философия» является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать место и роль философии в общественной жизни, роль науки в 

развитии цивилизации 

- Знать этапы исторического развития философии; основные проблемы 

онтологии и гносеологии, социальной философии, философии истории и 

философской антропологии 

- Уметь применять философские методы постижения действительности; 

- Уметь самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно 

мыслить; формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- Уметь использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

- Владеть  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

- Владеть приемами ведения дискуссии и полемики 

 

Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 
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менеджмента, способных рассматривать процесс управления в комплексе, 

эффективно управляя им и готовых к организационно-управленческой, 

информационно-методической, коммуникативной, проектной и 

исполнительской профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески 

и самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы; 

 способности к самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующих ситуациям общения, для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран изучаемого языка 

знать значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени, сложное дополнение) 

знать страноведческую информацию из аутентичных источников: 

сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета 

уметь рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и стран изучаемого языка 

уметь понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов, соответствующих 

тематике данной ступени обучения 

уметь читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи 
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владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном общении на иностранном языке 

владеть всеми видами чтения аутентичной и адаптированной 

литературы (ознакомительным чтением, изучающим чтением); речевым 

этикетом повседневного общения 

владеть всеми видами монологического высказывания, в том числе 

таким видом как презентация 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование способности к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области международного культурного 

обмена и деловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков студентов в области международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные 

способы коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости 

от ситуации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать теоретические основы деловых коммуникаций; 

- Знать коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров; 

- Знать устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- Знать международные особенности культурного обмена; 

- Уметь организовывать межличностное и межкультурное 

взаимодействие для решения задач межличностного и делового общения; 

- Уметь анализировать коммуникационные техники и технологии, 

оценивать их эффективность; 

- Уметь использовать на практике устные и письменные 

стратегии деловой коммуникации; 

- Уметь учитывать международные особенности деловых 

коммуникаций; 

- Уметь совершенствовать коммуникационные навыки. 
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- Владеть навыками соблюдения этических, логических и 

риторических норм деловых взаимоотношений; 

- Владеть навыками анализа коммуникационных техник и 

технологий, оценки их эффективности, преодоления коммуникативных 

барьеров 

- Владеть навыками выбора наиболее эффективных устных и 

письменных стратегий деловой коммуникации; 

- Владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

Психология и конфликтология 

Целью освоения дисциплины «Психология и конфликтология» является 

формирование научного знания о психологических механизмах возникновения 

конфликтов в современном обществе, историческое возникновение и 

становление как относительно самостоятельной теории и прикладного 

направления в психологии, формирование у студентов конфликтологической 

компетентности на основе систематизированных знаний в области теории и 

практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, переговорном 

процессе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и 

закономерностями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и 

деятельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать основные определения и понятия изучаемых разделов 

психологии и конфликтологии; 

- Знать теоретические основы и закономерности психологии, а, так же 

возникновения, предупреждения и регулирования конфликтов различных 

видов; 

- Уметь применять методы психологии и конфликтологии, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

индивидуально-типологических особенностей; 

- Уметь самостоятельно применять конструктивные способы 

разрешения межличностных конфликтов различных видов; 

- Владеть психологическими и конфликтологическими навыками в 

типовых ситуациях с применением изучаемого теоретического материала; 

- Владеть технологиями переговорного процесса, конструктивными 

технологиями управления конфликтной ситуации. 
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Корпоративная социальная ответственность 

Целью освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является комплексное раскрытие значимости вопросов 

регулирования социальных отношений, социальных программ российского 

бизнеса для своих работников и местных сообществ, создания положительного 

социального имиджа компаний в регионах присутствия. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обобщить теоретические положения корпоративной социальной 

ответственности, уточнить принципы развития социальной ответственности 

российских предприятий; 

 исследовать зарубежный опыт реализации корпоративной 

социальной ответственности; 

 изучить механизмы реализации принципов корпоративной 

ответственности в современных российских условиях; 

 сформировать у студентов общекультурную компетенцию, 

необходимую  для работы в органах управления компаний государственного и 

частного секторов по следующим видам деятельности: аналитическая и научно-

исследовательская; организационно-управленческая. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 экономические основы социальной ответственности, иметь 

представление о различных структурах ее организации; 

основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции КСО; 

 оценивать положение организации на рынке, разрабатывать 

систему мероприятий по улучшению имиджа организации как социально-

ответственного субъекта; 

 анализировать данные статистики исследовательских центров, 

социологических опросов в печатном и электронном видах для выявления 

закономерностей и тенденций функционирования и развития социально-

трудовых отношений в корпоративном секторе национальной экономики; 

 анализировать поведение потребителей социально значимых благ и 

механизмы спроса для них; 

 диагностировать этические проблемы в организации 

Владеть: 

 методами формирования и  поддержания этичного климата в 

организации. 

 навыками системного подхода к разработке социальной политики 

организации; 
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 техникой применения средств реализации социальной политики 

организации. 

 

Экономическая теория 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование теоретических знаний о явлениях и процессах экономической 

жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах 

и средствах решения экономических проблем, формирование умений 

пользоваться основными методами в целях интерпретации конкретных микро- 

и макропроцессов, выявления связей между экономическими явлениями. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: формирование 

экономического мышления, как одного из компонентов целостного 

мировоззрения; комплексного видения экономических процессов и 

экономической динамики, логики и эффективности главных экономических 

процессов; умения рассматривать современные проблемы как элемент 

длительной эволюции, рассмотрение закономерностей функционирования 

рыночной экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно рыночного 

механизма, изучение законов, категорий, форм и методов исследования 

экономических процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные закономерности развития общества; основные понятия; 

 основные понятия и модели неоклассической, институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;       

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 функции государства; 

 институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством 

Уметь 

 применять понятийно-категориальный аппарат; 

 основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития,  профессиональной компетенции; 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами; 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования 

в основных текущих проблемах экономики; 

Владеть 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Правоведение 
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Целью освоения дисциплины «Правоведение» является: 

 формирование у студентов теоретических знаний об основных 

категориях государства и права; 

 формирование представлений об основных отраслях права (таких 

как конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются::  

 ознакомление с принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм российского права; 

 приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного 

применения в конкретных ситуациях, 

 выработка умения понимать и анализировать законы и 

нормативные правовые акты в точном соответствии с российским 

законодательством 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность и содержание основных понятий о государстве и праве, а 

также категорий и институтов важнейших отраслей права; 

Знать правовой статус субъектов конституционных, гражданских, 

семейных, трудовых, административных, уголовных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы 

отраслевого законодательства; 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с российским законодательством;  

Уметь правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть юридической терминологией в области конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

Владеть навыками применения законодательства при решении 

практических задач; 

Владеть навыками правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

 

Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» является 

подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей карьерой и 

временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка 

труда и составлять представление о требованиях современных работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 

- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 
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- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, 

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в 

представительствах иностранных компаний в России. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 

- Знать: основы и методы самоорганизации и самообразования  

- Знать: основные способы практического применения  методов 

самообразования и самоорганизации в профессиональной деятельности  

- Уметь использовать основные подходы к  процессам 

самообразования и самоорганизации 

- Уметь применять основные методы самообразования и 

самоорганизации  на каждом из этапов своей профессиональной деятельности 

- Владеть навыками оценки эффективности и использования  методов 

самоорганизации и самообразования  в профессиональной деятельности 

 

Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической 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 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 
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в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, 

профессиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах 

и несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

 • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 
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• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риско – 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- Уметь использовать приемы оказания первой помощи 

- Владеть навыками  оказания первой помощи. 

 

Информатика 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является подготовка 

студентов к эффективному использованию средств вычислительной техники в 

решении задач экономики. Основной акцент делается на приобретение 

студентами теоретических знаний и  практических навыков работы на 

персональном компьютере в  решении профильных задач в области 

экономической безопасности. 

Задачи освоения дисциплины: 

— приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, 

обработки и интерпретации  экономической и управленческой информации, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач в области 

экономической безопасности;  

—  развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточных 

для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования в 

области автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональной 

деятельности.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  
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 современное состояние и направления развития средств 

вычислительной техники и программного обеспечения;  

 принципы организации коммуникационных средств 

вычислительной техники и программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

 находить информацию необходимую для профессиональной 

деятельности средствами современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть навыками: 

- проектирования баз данных для профессиональной области, обработки и 

управления профессиональной информацией 

- создания презентаций 

- технологией использования браузера для доступа к информационным 

ресурсам интернет 

 

Стратегический и операционный менеджмент 

Целью дисциплины «Стратегический и операционный менеджмент» 

является подготовка бакалавров, способных самостоятельно принимать 

организационно-управленческие решения в области стратегического и 

операционного управления и умения нести  ответственность за принимаемые 

решения 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием 

менеджмента: 

формирование у студентов системного представления о стратегическом и 

операционном управлении деятельностью организации на основе процессного 

подхода к управлению и разработке нового продукта (услуги); 

создание у студентов упорядоченной системы практических навыков 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности для моделирования, анализа и нахождения 

стратегических и операционных управленческих решений;  

формирование у студентов теоретической и практической базы для 

выбора и принятия стратегических и операционных управленческих решений, 

связанных с избранием сферы деятельности фирмы, поиском новых 

направлений развития, разработкой бизнес-планов, распределением ресурсов 

по функциональным областям, составлением графиков выполнения операций, 

наблюдением и контролем за их исполнением. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основы организационно-управленческих решений и значимость 

принимаемых решений 

 методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
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основы разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 документальное оформление решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Уметь: 

находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

применять методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

разрабатывать стратегию организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности 

документально оформлять решения в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Владеть навыками 

находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

владения методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

Теория менеджмента 

Целью освоения дисциплины «Теория менеджмента» является 

формирование у студентов способности проектировать организационные 

структуры, осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, уметь разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций . 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием 

менеджмента: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли; 
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- способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать  
-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

- основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций 

- типы организационной культуры и методы ее формирования 

- основные теория лидерства 

- методы стратегического анализа 

- виды управленческих решений и методы их принятия 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования 

Уметь  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности 

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации  

- анализировать  причины конфликтов в организации 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

- диагностировать проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этических управленческих решений 

Владеть навыками  

-распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

- деловых коммуникаций 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации. 
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Контроллинг 

Целью освоения дисциплины «Контроллинг» является формирование у 

студентов теоретических и практических навыков в области содержания, 

предмета и методов контроллинга как системы управления, построенной на 

механизме планирования и контроля, информационной базой, которой 

являются управленческий и финансовый учет, а результатом применения — 

принятие обоснованных управленческих решений, ориентированных на 

достижение поставленных целей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование навыков в области контроллинга как современной 

управленческой технологии на базе учетной информации экономического 

субъекта; 

- формирование навыков разработки и внедрения системы 

контроллинга; 

- формирование навыков принятия управленческих решений, используя 

информационную базу контроллинга. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

особенности формирования информации о расходах, затратах, издержках 

и результатах деятельности экономического субъекта, предлагать наиболее 

оптимальные варианты организации и ведения учетной работы 

особенности принятия решений в области финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов, используя современные 

управленческие и учетные технологии 

Уметь: 

формировать и использовать информацию в области планирования и 

контроля деятельности экономичного субъекта, ориентированную на будущее 

успешное функционирование организации, составлять отчетность с учетом 

последствий влияния различных методов и способов учета 

анализировать информацию и создавать учетно-аналитические модели 

для организаций разных форм собственности, видов и масштабов деятельности 

Владеть: 

способностью к реализации предлагаемых идей по оптимизации способов 

учета  

навыками формирования, систематизации, обработки учетной 

информации и составления отчетности в системе контроллинга 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

ВОЛЕЙБОЛ  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины): Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической 
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подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

-основы проведения занятий по волейболу  

-основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу 

-использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по волейболу 

-техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

БАСКЕТБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

-основы проведения занятий по баскетболу  

-основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  
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-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях баскетболом 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу 

-использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по баскетболу 

-техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств 

-основы проведения занятий по настольному теннису  

-основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях по настольному теннису 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 
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-использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису 

-использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, 

при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по настольному теннису 

-техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств 

-основы проведения занятий по легкой атлетике  

-основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике 
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-использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по легкой атлетике 

-техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой 

атлетике 

 

Управление проектами 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» – ознакомление с 

проектным подходом к организации деятельности, изучение  теоретических и 

методологических основ управления проектами  и формирование личностной 

готовности будущих менеджеров реализовывать полученные знания в 

практической деятельности.  

Задачи  освоения дисциплины «Управление проектами»:  

- усвоить базовые теоретические понятия дисциплины  «Управление 

проектами»; 

 - изучить  основные положения методологии управления проектами: 

жизненный  цикл,  роли  ключевых  участников,  основные функции и процессы 

управления проектами, вопросы проектного  финансирования,  оценки  

эффективности и рисков проектов;  

- овладеть навыками управления проектами, его основными жизненными 

средами; 

- овладеть умениями управления программой инициирования и внедрения 

технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений; 

- выработать способность участника команды проекта поэтапного 

контроля реализацией бизнес-планов, соглашений, договоров и контрактов; 

-  сформировать умение координировать деятельность исполнителей с 

помощью современных технологий реализации управленческих решений; 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

 современные подходы и технологии к управлению проектами, 

программой внедрения технологических, продуктовых инноваций, 

организационных изменений; 
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методы поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

Уметь: 

анализировать потенциальные возможности объекта управления с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений по внедрению 

инновационных проектов, разрабатывать инновационные проекты, программы 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений; 

контролировать и координировать деятельность исполнителей для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

Владеть навыками 

- методами количественной и качественной оценки проектов, управления 

проектной деятельностью, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

поэтапного контроля реализации бизнес-планов проектов  и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

организации и координации деятельности исполнителей реализации 

управленческих решений для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов 

 

Экономико-математические методы и модели 

Цель дисциплины «Экономико-математические методы и модели» 

освоение студентами аппарата исследования операций, различных видов 

математического программирования для анализа и моделирования реальных 

процессов в условиях профессиональной деятельности. 

Задачами  освоения дисциплины «Экономико-математические методы и 

модели» являются: 

 сформировать у студентов научное мировоззрение; 

 развить логическое мышление; 

 сформировать умение формализовывать задачи профессиональной 

сферы; 

 обучить решению математических задач и количественному 

анализу различных процессов с помощью математических инструментов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 
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Знать способы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

Уметь проводить количественный и качественный анализ информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Уметь оценивать инвестиционные проекты, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Владеть навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

 

Управление конкурентоспособность 

Целью освоения дисциплины «Управление конкурентоспособность» 

является подготовка бакалавров, способных самостоятельно принимать 

управленческие решения в области стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организации, способных применять основные методы 

финансового менеджмента с целью укрепления конкурентоспособности. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов умеющих 

- сформировать теоретические знания сущности, принципов, методов 

оценки конкурентоспособности и практические навыки управления 

конкурентоспособностью фирмы; 

- выработать умения проводить стратегический анализ и разрабатывать 

конкурентные стратегии; 

 ознакомить студентов с навыками применения основных методов 

финансового менеджмента при разработке конкурентной стратегии; 

 ознакомить студентов с проблемами реализации конкурентных 

стратегий на мировых рынках в условиях глобализации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: базовые понятия и современные подходы и технологии 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать практические особенности применения методов стратегического 

анализа для разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности 

Уметь: проводить на основе вторичных источников информации 

стратегический анализ, обосновывать выбор оптимальной стратегии по 

обеспечению конкурентоспособности организации, исходя из имеющихся 

альтернатив и критериев эффективности, используя различные модели и 

методы 

Владеть: навыками проведения исследований для целей стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Знать: основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

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

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Знать: практические особенности применения методов финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

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

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Уметь: применять методы стратегического анализа, обосновывать выбор 

оптимальной стратегии по обеспечению конкурентоспособности организации, 

исходя из имеющихся альтернатив и критериев эффективности  

Владеть: навыками выбора инвестиционных решений, решений по 

финансированию операций на мировых рынках в условиях глобализации в 

целях обеспечения конкурентоспособности. 

 

Коммуникационный менеджмент 

Целью освоения дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 

является подготовка бакалавров, способных самостоятельно принимать 

управленческие решения в области мотивации, лидерства для решений 

стратегического и оперативного управления организацией, а также  в процессе 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов умеющих 

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области 

анализа коммуникационного пространства;  
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- сформировать теоретические знания основ бизнес-коммуникаций и 

коммуникационных процессов;  

- выработать умения определять специфику внутриорганизационных 

коммуникаций;  

- изучить возможные варианты стратегий, технологий и инструментов 

реализации коммуникаций; 

- ознакомить студентов с навыками определения и анализа факторов 

эффективности коммуникаций и менеджмента в организации;  

- сформировать практические навыки разработки и осуществления 

коммуникационных процессов в обществе.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

Знать процессы групповой динамики и принципы формирования 

команды; 

Знать основные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

Уметь интерпретировать и транслировать навыки использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач; 

Уметь интерпретировать и транслировать понимание процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

Уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

Уметь различными способами разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Уметь проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

Владеть навыками организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов 

Владеть навыками осуществления диагностики организационной 

культуры 

Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 
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Риск-менеджмент 

Целью дисциплины «Риск-менеджмент»  является подготовка 

выпускника в области менеджмента, владеющего теоретическими основами 

риск-менеджмента и способного на основе знаний современных концепций, 

технологий и методов управления риском, прогнозировать при разработке 

проектов вероятность возможных рисков и обеспечить реализацию комплекса 

мероприятий по их предупреждению или минимизации потерь от рисков.  

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке выпускников, владеющих современным инструментарием риск-

менеджмента: 

 знанием современных концепций, технологий и методов оценки в 

системе управления риск-менеджмента;  

 способностью анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия и основные факторы, обусловливающие появление рисков, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления;  

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

 способностью самостоятельно, на достаточно высоком научном 

уровне формировать и совершенствовать систему управления риск-

менеджмента; 

 владением навыками принятия решений и управления рисками в 

системе риск-менеджмента в различных условиях обстановки. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать природу возникновения и воздействия риска, виды и 

классификацию рисков, основные факторы и причины рисков 

Знать современные концепции, технологии и методы оценки в системе риск-

менеджмента 

Знать современные подходы к управлению рисками организации и 

разработке интеграционной стратегии риск-менеджмента 

Знать методы диагностики риска банкротства предприятия, выявления его 

первых признаков и определения масштабов кризисной ситуации 

Знать организацию системы риск-менеджмента: цели, задачи, функции и 

методы управления рисками 

Знать методы оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления 
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Уметь использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса (организации)  

Уметь анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых 

процессов антикризисного развития, разрабатывать мероприятия риск-

менеджмента 

Уметь проводить стратегический анализ, разрабатывать и осуществлять 

стратегию организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Уметь анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Уметь применять на практике действенные методы и механизмы 

управления рисками и вывода предприятия из кризисного состояния и 

принимать рациональные управленческие решения  

Уметь организовать мониторинг программ риск-менеджмента и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия по выявлению первых 

признаков кризисного состояния 

Уметь анализировать влияние макроэкономической среды, рыночные и 

специфические риски, а также поведение потребителей и формирование спроса 

Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Владеть навыками прогнозирования кризисных ситуаций 

Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  

Владеть навыками диагностики несостоятельности (банкротства) 

организации 

Владеть навыками анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

Владеть навыками формирования спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Владеть навыками анализа рыночных и специфических рисков и 

принятия управленческих решений при  инвестировании и финансировании 

 

Маркетинг 

Целью дисциплины «Маркетинг»  дать студентам представление о роли и 

месте маркетинга в предпринимательской деятельности; научить студентов 

увязывать анализ и принятие решений по управлению предприятием со всеми 

значительными факторами и параметрами рынка и внешнего окружения; 

привить студентам стиль мышления, ориентированный на выявление и лучшее 

удовлетворение здоровых потребностей людей и долгосрочных интересов 

общества; дать студентам навыки маркетингового анализа и обоснование 

маркетинговых решений и мероприятий. 
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Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке выпускников, владеющих современным инструментарием 

маркетинга 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-микса 

в деятельность отдельных фирм и организаций; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в 

организации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг и 

оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества представляемых на 

рынке товаров и услуг требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни и 

типы организации доставки и продажи товаров; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

-изучить особенности международного маркетинга, 

внешнеэкономического маркетинга. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

-  роль и место маркетинга в развитии бизнеса предприятия. 

- общие вопросы формирования спроса и предложения на рынке товаров 

и услуг. 

-основные направления маркетинговых исследований. 

- технологии формирования маркетинговых коммуникаций на 

предприятии. 

-систему управления маркетингом на предприятии. 

-порядок разработки инновационных проектов в маркетинге с 

использованием информационных технологий. 

Уметь : 

-определить цель маркетинговой политики на предприятии. 

-обобщить и анализировать маркетинговую информацию. 



 

28 
 

- обобщать реальный и потенциальный  спрос потребителя на товары и 

услуги. 

-определить конъюнктуру товарного рынка и рынка услуг. 

- обобщать результаты эффективного применения маркетинговых 

коммуникаций. 

-анализировать результаты SWOT-анализа и PEST-анализа  предприятия. 

-уметь обобщить опыт ведущих предприятий по проведению 

маркетинговых исследований. 

-анализировать маркетинговую стратегию предприятия. 

Владеть: 

-навыками формирования целей, задач  развития маркетинга на 

предприятии. 

- навыками формирования процесса проведения маркетинговых 

исследований . 

- методами сбора и обработки маркетинговой информации 

- методами определения емкости рынка товаров и услуг. 

- навыки в разработки и обоснования маркетинговых решений. 

- навыки в формировании продуктовой политики  предприятия.  

- навыками формирования ценообразования на товары и услуги. 

- навыками в проведении  SWOT-анализа и PEST-анализа на 

предприятии. 

- навыками в формировании маркетинговой стратегии  

- навыками разработки комплекса  маркетинговых коммуникаций исходя 

из рыночной ситуации. 

- навыками в разработке предложений по совершенствованию управления 

маркетингом  на предприятии. 

- навыками в формировании плана маркетинга на предприятии. 

 

Управленческий учет 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является 

сформировать компетенции обучающегося в области  управленческого учета 

как информационной базы для принятия эффективных управленческих 

решений, направленных на динамичное развитие бизнеса с получением 

максимальной прибыли.  

Задачами изучения дисциплины «Управленческий учет» являются: 

- формирование у обучающихся системы знаний об управленческом 

учете, особенностях и принципах его организации; 

- умения и навыки применения теоретических знаний по 

управленческому учету в практической деятельности в частности: 

использование данных управленческого учета для анализа и принятия 

обоснованных решений, умение организовать управленческий учет по центрам 

хозяйственной ответственности и анализа их деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Управленческий учет» обучающийся 

должен: 
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Знать: 

порядок формирования бюджетов и контроля за их исполнением; 

порядок использования данных управленческого учета для анализа и 

принятия обоснованных экономических решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности организации; 

методику учета и контроля затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции; 

Уметь: 

анализировать  деятельность центров хозяйственной ответственности, 

разрабатывать мероприятия по устранению и недопущению выявленных 

отклонений фактических затрат от нормативных  

принимать оперативные решения по управлению затратами; 

Владеть навыками: 

анализа взаимосвязи между центрами ответственности с целью 

подготовки управленческих решений 

документального оформления решений в управлении производственной 

деятельности организаций 

 

 

Организационная  культура и развитие персонала 

Целью освоения дисциплины «Организационная  культура и развитие 

персонала»  является формирование у студентов  знаний организационной 

культуры и управления персоналом, а также  изучения основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, и  разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

Задачами изучения дисциплины «Организационная  культура и развитие 

персонала»  являются: 

- раскрыть специфику понятия  организационной культуры; 

- ознакомить с историей развития представлений об организационной  

культуре в России и других странах; 

- показать студентам различные подходы к исследованию явлений и 

феноменов организационной культуры; 

- на практике продемонстрировать различные составляющие 

организационной культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теории мотивации;виды власти, теории лидерства; 

групповую динамику, принципы формирования команды; типы 

организационной культуры и методы ее формирования; 

Знать: способы  раз решения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 



 

30 
 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде  

Уметь организовать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

Уметь разрешать межличностные, групповые и организационные 

конфликтные ситуации, разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; 

Владеть методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) 

Владеть современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации  

 

Современные методы реализации и развития проектов 

Целью освоения дисциплины «Современные методы реализации и 

развития проектов» является формирование у студентов  знаний современных 

методов и технологий реализации проектов , а также развития проектной 

деятельности, Развития у студентов способности участвовать в управлении 

проектами использовать инновационные программы проектной деятельности в 

том числе  и организационных изменений;  

Задачи освоения учебной дисциплины «Современные методы реализации 

и развития проектов» заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих современным инструментарием менеджмента: 

 – изучение теоретических и методологических основ формирования 

систем управленческих решений в процессе реализации проектной 

деятельности, адаптивных к динамично меняющимся условиям конкурентной 

рыночной экономики, а также конкретных механизмов управления, включая 

особенности современных инновационных целей деятельности, учета влияния 

факторов национальной и мировой экономических систем, усиления 

неопределенности и риска предпринимательства, взаимозависимости стратегий 

и тактики управления проектами; 

 – овладение методологией системного анализа и инструментами 

современных методов реализации и развития проектов, а также методами 

использования компьютерных технологий для выработки управленческих 

решений в рамках реализации проекта; 

 – развитие у студентов аналитического и креативного  мышления 

благодаря систематизации приобретенных в вузе экономических знаний, их 

углублению и развитию в части овладения конкретными практическими 

навыками выработки и оценки альтернативных решений  с применением 

прогрессивных информационных технологий управления 

Сформировать у студентов концепции, позволяющие   

- участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических, продуктовых инноваций, программой организационных 

изменений, применение различных современных методов реализации проектов, 

составление соглашений, договоров и контрактов;  
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- координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария принятия управленческих решений в проектной сфере.  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

современную технологию и методологию управления проектом и 

осознавать место и роль управления проектом в общей системе 

организационно-экономических знаний 

сущность и виды проектов и методы управления проектами, основные 

признаки и типы проектов, характеристики проектов; функции управления 

проектами. 

виды рисков и методы их снижения при разработке и реализации 

проектов. 

место проектной технологии в жизненном цикле 

организации,современное программное обеспечение в области управления 

проектами 

Уметь: 

управлять проектом, рассматривать современные  методы 

технологических и продуктовых инноваций ,а также  программой 

организационных изменений; 

разрабатывать мероприятия по контролю реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, разрабатывать договора и контракты; 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

Владеть навыками 

и методами реализации и развития проектной деятельностью, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

 

Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины «Основы бизнеса»  формирования знаний о 

сущности бизнеса, направлениях и способах приложения предпринимательской 

инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины «Основы бизнеса» решаются следующие 

задачи: 
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˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

и поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- принципы построения интегрированных коммуникаций; принципы 

стратегического и тактического планирования деятельности по построению 

эффективных коммуникаций; 

- сущность основных понятий и механизма бизнеса, а также социально-

экономическую сущность предпринимательства; 

- методы генерирования, анализа и реализации бизнес-идеи; 

- основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества; 

- формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

- основы бизнес-планирования и других аспектов управления 

коммерческой организации 

Уметь:  

- проводить комплексный и ситуационный анализ конкурентной среды 

организации; соединять разнодисциплинарные инструменты в приложении к 

решению поставленной задачи; 

- выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие цели в конкретных условиях; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; 
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- принимать решения по вопросам, связанным с организацией 

предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации 

Владеть:  

- навыками экспертной оценки и стратегического планирования; 

прикладными методами и методиками анализа; 

- методами сбора и анализа информации;  

- навыками выступления перед аудиторией с информационными 

сообщениями и докладами по актуальным проблемам; 

- навыками реализации бизнес-идей; 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса; 

-новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессионального 

менеджерского подхода к ним. 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» – подготовить квалифицированные юридически грамотные 

кадры, способные разобрать во всем многообразии тенденций 

предпринимательского законодательства: либеральных и ограничительных. 

Достижению указанной цели способствует изучение таких вопросов, как 

защита от недобросовестной конкуренции в области бизнеса, правила создания 

и регистрации субъектов предпринимательского дела, государственный и 

налоговый контроль предпринимательства, предотвращение и пресечение 

ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в 

заблуждение или нанести вред, расчетные правоотношения, анализ 

преступлений в сфере экономической деятельности.  

Задачи дисциплины«Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности»: 

- получить представление об основных положениях и содержании норм, 

составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 

предпринимательского поля деятельности, определять меры ответственности за 

отдельные виды нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, коммерческого 

законодательства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать основы поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 
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Знать методы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Уметь анализировать и использовать нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности 

Уметь анализировать, разрабатывать стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 

Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 

Коммуникативная культура профессионала 

Основными целями дисциплины «Коммуникативная культура 

профессионала» для бакалавриата является совершенствование общей 

культуры речевого поведения студентов; формирование умения пользоваться 

русским литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в 

первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение 

правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом 

общении.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной 

культуре будущего профессионала является:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений и 

навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

получения информации, а также для продуцирования монологических и 

диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности в 

области межличностных коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

- знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала 

в сфере делового общения; 

- знать основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

- знать особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления выступления в сфере делового общения; 

- знать нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

-  уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея 

общенаучной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 
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- уметь соблюдать требования литературной нормы в устной и 

письменной ситуациях делового общения; 

- уметь выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и условиями общения; 

- уметь пользоваться словарями и справочниками; 

- владеть  навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  

- владеть исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового характера;  

- владеть редактированием и устранением типичных ошибок в языке 

деловых бумаг 

 

Культура профессионального самообразования 

Основными целями дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» для прикладного бакалавриата является совершенствование 

общей культуры речевого поведения студентов; формирование умения 

пользоваться русским литературным языком в различных коммуникативных 

ситуациях и, в первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; 

овладение правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в 

деловом общении.  

Задачи обучения: 

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений и 

навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

получения информации, а также для продуцирования монологических и 

диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности в 

области межличностных коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

- знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала 

в сфере делового общения; 

- знать основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

- знать особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления выступления в сфере делового общения; 

- знать нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

-  уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея 

общенаучной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- уметь соблюдать требования литературной нормы в устной и 
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письменной ситуациях делового общения; 

- уметь выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и условиями общения; 

- уметь пользоваться словарями и справочниками; 

- владеть  навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  

- владеть исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового характера;  

- владеть редактированием и устранением типичных ошибок в языке 

деловых бумаг. 

 

 

 

 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы) 

Целью дисциплины «Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы)» является изучение теоретических и практических 

аспектов управления взаимоотношениями с клиентами и на этой основе 

сформировать навыки у студентов по разработке и внедрению концепции CRM 

на предприятии, привить умения самостоятельной работы с программными 

продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- изучить теорию стратегии управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы) и определить сущность управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

- освоить методы и формы организации управления взаимоотношениями 

с клиентами; 

- сформировать и практические навыки по использованию основных 

приемов управления взаимоотношениями с клиентами; 

- привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса (CRM-системами). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы информационной и библиографической 

культуры, основные требования информационной безопасности. 

Знать современные технологии управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности. 

Уметь разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

Владеть способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных технологий. 
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Владеть  различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

 

Информационный менеджмент 

Целью дисциплины «Информационный менеджмент» является 

формирование компетенций обучающегося в области управления 

информационными системами на всех стадиях их жизненного цикла, получение 

студентами теоретических знаний по организации управления экономическими 

информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла, на 

предприятиях - производителях информационных технологий и программных 

продуктов, на предприятиях, занимающихся их реализацией, на предприятиях - 

потребителях информационных технологий и информационных систем. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 привитие студентам навыков работы с учебной и научной литературой 

по решению задач информационного менеджмента; 

 привитие студентам практических навыков по управлению 

информационными системами на всех стадиях их жизненного цикла. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- организацию управления для различных этапов организации 

информационных технологий и систем; 

- мониторинг информационных технологий и систем 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь:  

- организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информационных 

систем; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- управлять информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 

и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования; 

- решать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом. 

Владеть:  

- навыками выбора информационные системы для конкретных 

применений на основании анализа общих свойств, функциональных 
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возможностей и особых требований, предъявляемых к информационным 

технологиям; 

- навыками управления информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; 

- навыками  решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками работы в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

Продвижение товаров и услуг 

Цель дисциплины «Продвижение товаров и услуг» является 

приобретение  представлений о продвижении товаров и услуг, коммуникациях 

в сфере торговли;  формирование необходимых теоретических и прикладных 

знаний, практических умений и навыков по организации и управлению 

продвижения товаров и услуг, формирование представлений  о  необходимости  

применения интегрированного подхода   к инструментам    продвижения  

товаров  и услуг. 

Задачи:  

- изучить  основные  понятия,  термины  и  определения  сфере  

продвижения товаров и  услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения;  

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы 

товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основополагающие принципы и методы стратегического менеджмента и 

маркетинга промышленных предприятий; 

- методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели поведения 
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экономических агентов и рынков; основные элементы процесса 

стратегического управления и альтернативы стратегий развития. 

Уметь: 

- разрабатывать предложения по конкретным направлениям изучения 

рынка с целью определения перспектив развития предприятия, осуществления 

координации проведения исследований, направленных на повышение 

конкурентоспособности его производственно-хозяйственной деятельности; 

- использовать методы экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; оценивать 

принимаемые решения с точки зрения их влияния на финансовые результаты и 

финансовое положение корпорации. 

Владеть: 

- навыками выявления и использования резервов производства с целью 

достижения наибольшей эффективности работы предприятий в конкурентной 

среде 

-  методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; навыками 

экономического и стратегического анализа для принятия управленческих 

решений; методикой построения организационно-управленческих моделей. 

 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Целью освоения дисциплины «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции» является формирование у 

студентов знаний и навыков  прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции в рамках развития стратегии и обеспечения 

конкурентоспособности предприятия 

Задачи освоения дисциплины: 

-  научить студентов генерировать, анализировать и реализовывать идеи 

для организации  в области защиты прав потребителей от фальсифицированной 

и контрафактной продукции; 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области   защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

 -  развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения в области защиты прав 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции, а также  

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями; 

- развитие способностей выявлять, оценивать и управлять рисками при 

использовании фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 -  формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав 

потребителей; 

- приобретение студентами знаний по теории и практике идентификации 
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и обнаружения фальсифицированных и контрафактных товаров, формирование 

у студентов умений и навыков работы с нормативной документацией, 

выявление идентификационных показателей и подтверждение  подлинности 

конкретного вида и наименования товара 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- теорию и практику идентификации и обнаружения 

фальсифицированных и контрафактных товаров; 

- законодательство, регулирующее правовые отношения в области 

защиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

- стандартные методы идентификации фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

Уметь 

-  генерировать, анализировать и реализовывать идеи для организации  в 

области защиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

- самостоятельно анализировать законодательство, регулирующее 

правовые отношения в области защиты прав потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции, а также  взаимодействовать 

с органами государственного управления и общественными организациями; 

- выявлять, оценивать и управлять рисками при использовании 

фальсифицированной и контрафактной продукции, с целью повышения 

конкурентоспособности; 

Владеть навыками 

- работы в сфере зашиты прав потребителей с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

- работы с нормативной документацией, выявления идентификационных 

показателей и подтверждения  подлинности конкретного вида и наименования 

товара; 

- работы с законодательными документами, регулирующими правовые 

отношения в области защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности» является формирование у студентов 

теоретических и практических навыков в области содержания, предмета и 

методов бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины «Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности» являются: 
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- формирование навыков формирования информации в области 

организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях 

малого бизнеса; 

- формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- освоение особенностей организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-навыки составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации ; 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию; 

- этапы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов. 

Уметь: 

- составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации;  

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала; 

- координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

Владеть: 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

- навыками применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала; 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 
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Целью освоения дисциплины «Права потребителей: ответственность и 

риски предпринимателя»  - сформировать компетенции обучающегося в 

области защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных при 

изучении дисциплины и получение навыков практического применения 

российского законодательства, регулирующего отношения с участием 

потребителей.  

Задачи освоения дисциплины: 

1)теоретический компонент: 

•иметь представление о современном состоянии науки в области защиты 

прав потребителей, перспективе и направлении её развития; о научных 

концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей;  

•знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих   отношения между покупателем и продавцом; 

•понимать особенности   правоотношений между покупателем и 

продавцом; 

•знать о специфике договора купли-продажа как средстве 

индивидуального   регулирования общественных отношений; 

•иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

•делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

• владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов   в области прав потребителя, что существенно расширяет кругозор 

специалиста в области государственного управления и закладывает базу для 

творческого отношения к юридическим конструкциям в практической работе; 

3)практический компонент: 

•уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

•составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

•уметь правильно толковать и применять нормы материального 

(гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального 

законодательства в сфере защиты прав потребителей; 

•уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных 

цивилистических понятий и категорий, раскрыть суть принципов в области 

прав потребителя; определить виды данных правоотношений, знать сущность   

института права, раскрыть гражданско-правовой статус субъектов  права в 

области прав потребителя, знать действующие нормы  права о порядке и 

условиях заключения и прекращения договора купли-продажи, о правах и 

обязанностях при гарантийных обязательствах. о формах рисков.  
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в области понимания: раскрыть содержание всех видов 

потребительских правоотношений, объяснить специфику оснований 

возникновения данных правоотношений, разграничивать отдельные виды 

рисков,  имущественные  права и обязанности субъектов при совершении купли 

продажи, уяснить соотношение норм гражданского и потребительского 

законодательства с иными нормативными актами.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа норм и 

правоприменительной практики в области защиты прав потребителей, 

разрешения правовых проблем и коллизий; получить навыки работы с 

материалами практики применения  законодательства судами, прокуратурой. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем  

Знать основные методы финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений,  

Знать контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов 

Уметь анализировть финансовую отчетность с учетом последствий 

влияния различных способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем  

Уметь применять основные методы финансового менеджмента принятия 

инвестиционных решений 

Уметь  контролировать реализацию бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов  

Владеть навыками анализа финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем  

Владеть навыками применять основные методы финансового 

менеджмента принятия инвестиционных решений  

Владеть навыками контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

 

Кредитование бизнеса 

Цель дисциплины «Кредитование бизнеса» заключается в формировании 

у студентов теоретических знаний в области денежно-кредитного 

регулирования, в получении ими совокупности знаний о характере 

современной финансово-кредитной системы, о деятельности коммерческих 

банков и небанковских кредитно-финансовых институтов как ее основного 

звена.  
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Задачи освоения дисциплины «Кредитование бизнеса»: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в 

условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансово-

кредитных институтов; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих 

банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию 

осуществления ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических 

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных 

учреждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия 

основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений. 

В результате изучения дисциплины «Кредитование бизнеса»  

обучающийся  должен:  

Знать навыки составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем . 

Знать:  основы учета имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций. 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

Знать основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели. 

Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

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

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Уметь использовать источники экономической,  социальной, 

управленческой информации, 

- осуществлять контроль полноты и достоверности сведений, 

представляемых участниками ВЭД при перемещении товаров и транспортных 

средств международной перевозки; 

Уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
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социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- 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. 

Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей. 

Владеть: способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; -методологией экономического 

исследования. методами и приемами учета имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплаты налогов, 

составления бухгалтерской отчетности. 

 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры 

Цель изучения дисциплины «Выход предпринимателя на зарубежные 

рынки: возможности и барьеры»  формирование у обучающихся : 

- способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса,  

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями. 

Задачи изучения дисциплины «Выход предпринимателя на зарубежные 

рынки: возможности и барьеры»: 

- сформировать знания в области деятельности предпринимателя на 

зарубежных рынках, возможностей и барьеров, связанных с их выходом на 

мировой рынок, 

- обучить навыкам практических подходов к выходу предпринимателя на 

зарубежные рынки, позволяющих всесторонне осмыслить роль и место 

предпринимательской деятельности в системе мировых экономических 

отношений и развитии национальной экономики; 

- изучить современное состояние проблем выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки; 

- выработать у студентов индивидуальные подходы к ведению 

международного предпринимательства на базе общепринятых международных 

стандартов, выявить основные формы и методы выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки, проводить анализ конъюнктурной симптоматики, в том 
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числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования мировых 

товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода 

предпринимателя на мировые рынки.  

В результате изучения дисциплины «Кредитование бизнеса»  

обучающийся  должен:  

Знать  

-методы генерирования, анализа и реализации стратегии предприятия 

- основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества на внешнем рынке; 

- сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы 

на международном рынке; 

-  направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности за рубежом 

Уметь  

- анализировать положение фирмы на зарубежном рынке, определять 

коммерческие и некоммерческие цели в конкретных условиях; 

-  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; 

-  принимать решения по вопросам, связанным с организацией 

предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации на международном рынке. 

Владеть  

- навыками реализации бизнес-идей на зарубежном рынке; 

-  навыками организации, развития и масштабирования бизнеса; 

-  способами и навыками минимизации предпринимательских рисков. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных 

концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических 

путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных 

организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, 

социально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических 

хозяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их 

законодательных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, 

как в России, так и за рубежом; 
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 выработка навыков применения на практике теоретического 

инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора 

экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы 

организации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 

зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в 

советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм 

предпринимательства и использовать в практике кооперативов их 

хозяйственно-правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и 

основы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

кооперативной деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об 

организационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; 

об ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в 

современных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале 

потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 

кооперации и других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  
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 формирование понимания экономически обоснованной 

государственной политики в отношении кооперативов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные проблемы и основные тенденции  развития 

кооперативных организаций на национальном и международном уровнях 

 

Уметь: 

 объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов 

кооперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

навыками применения на практике инструментария неоклассической и 

институциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях 

 

 


