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, Досократовский период развития древнегреческой философии. Поворот к человеку – философское учение софистов и Сократа.
Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм, неоплатонизм.
, Основные принципы религиозно-философского мировоззрения. Учение А.Аврелия. Схоластика. Философия Фомы Аквинского.
Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения. Философия природы Н.Кузанского и Дж. Бруно.
, Разработка метода научного исследования в философии ХVII века. Ф.Бэкон и Р.Декарт. Рационалистическая метафизика ХVII
века: Б.Спиноза и Г.Ф.Лейбница. Английский эмпиризм: Д.Локк, Д.Беркли, Д.Юнг. Рационализм как важнейшая характеристика
философии эпохи Просвещения. Материализм и сенсуализм Нового времени. Просветительские трактовки общественного
прогресса. Немецкая классическая философия.
, Иррационализм как умонастроение и философское направление, его разновидности. Становление философского иррационализма.
Философия воли А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. Эволюция психоаналитической философии. Экзистенциализм: основные черты и
учения.
, Этапы развития русской философии. Русская философия ХIХ века. П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы. Философия
всеединства Вл. Соловьева. Философия свободы Н.Бердяева. Философия русского космизма. Философия советского периода.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.02

История

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование цельного представления о становлении и развитии нашего Отечества с древнейших времен и до наших дней,
формирования его многонационального народа и основных общественных и государственных институтов;
формирование представлений об основных этапах отечественной и мировой истории;
об особенностях становления и развития российского общества и государства;
изучение исторического процесса в России;
формирование самостоятельной гражданской позиции и патриотических чувств.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Содержание
История как наука и ее значение. Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского государства.
, Расцвет Древнерусского государства и культуры восточного славянства. Политическая раздробленность. Установление
татаро-монгольского ига.
, Татаро-монгольское иго. Политическое состояние Руси в 12-14 вв. Социально-экономическое развитие страны. Церковь и
культура русских земель, Борьба с татаро-монгольским игом и его свержение. Создание единого Русского государства. Русь в
начале XVI века. Общественно-политическая мысль эпохи.
, Русь в XVI веке. Иван Грозный и его правление. Династический кризис на рубеже XVI-XVII вв. Смута и оформление династии
Романовых
, Россия в правление Михаила и Алексея Михайловича. Развитие Русского государства и борьба масс. Церковная реформа и ее
последствия. Россия в конце 17 века
, Утверждение на троне Петра. Петровские преобразования и их значение. Внешняя политика страны. Оценка петровских

преобразований., Дворцовые перевороты и внутренняя политика России в 1725-1796 гг. Культура и общественная мысль. Внешняя
политика страны. Виднейшие деятели эпохи.
, Территория, население и управление. Отечественная война 1812 года. Внутренняя политика страны. Движение декабристов.
Возникновение теории «официальной народности». Основные идеи славянофильства и западничества.
, Политические деятели страны. Великие реформы 60-70-х гг. Консервативная стабилизация в стране. Внешняя политика второй
половины века.
, Николай II как человек и правитель. С.Ю. Витте и индустриализация страны. Первая российская революция и политически
преобразования в стране. П.А. Столыпин и развитие экономики России. Внешняя политика России., Политический кризис рубежа
1916-1917 гг. и Февральская революция. Деятельность Временного правительства (март-октябрь 1917 года). Взятие власти
большевиками и утверждение советской власти. Гражданская война 1918-1922 гг., НЭП: сущность, цели, реализация. Образование
СССР. Индустриализация страны. Коллективизация российской деревни. Политическое развитие СССР, Внешняя политика СССР
в 30-е гг. и начало войны. Военные операции 1942 года. Коренной перелом в войне. Битвы 1944 года и победа СССР и союзников
над странами фашистского блока, Послевоенное восстановление народного хозяйства. Общественно-политическая жизнь страны.
Преобразования в экономике. Внешняя политика страны, Развитие политической жизни страны. Противоречия экономического
развития. СССР на международной арене. Содержание и итоги перестройки в политической и экономической сферах., Внутренняя
политика и становление российской государственности. Межнациональные отношения в Российской Федерации. Международные
связи России. Итоги президентства Б.Н. Ельцина, Общественно-политическое развитие Российской Федерации. В.В. Путин.
Проблемы и направления социально-экономического развития. Внешняя политика страны. Отечественная культура в начале века
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.03

Экономическая теория

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование экономического мышления на основе изучения наиболее общих законов функционирования экономической
системы на микро- и макроуровнях.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Содержание
Сущность и виды ценных бумаг. Структура и функции рынка ценных бумаг. Фондовая биржа и ее роль в достижении
макроэкономического равновесия. Спекуляция на фондовом рынке и ее социально-экономические последствия.
, Типы денежных систем. Структура денежной массы. Кредит: сущность, функции и формы. Структура кредитно-денежной
системы. Функции Цен-трального и коммерческих банков. Инструменты и формы государственной кредитно-денежной политики.
, Сущность фискальной политики государства и механизм ее влияния на макроэкономику. Государственные расходы и их влияние
на ВНП. Мультипликатор госрасходов. Кривая Лаффера: графическая модель и ее социально-экономическая интерпретация.

, Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее структура. Государственный бюджет: понятие, структура, проблема
дефицита.
Государственный внутренний и внешний долг.
, Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Причины экономических циклов. Виды экономических циклов.
Экономический цикл и его фазы. Особенности современных экономических циклов. Большие циклы конъюнктуры Н.Д.
Кондратьева и их «эмпирические правильности». Государственная антициклическая политика: механизм ее реализации и
инструменты.
, Потребление, сбережения и взаимосвязь между ними. Основной психологический закон Дж. Кейнса. Инвестиции, их основные
виды, факторы изменения и источники. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиций.
, Макроэкономическое равновесие общее и частичное. Совокупный спрос и факторы его изменения. Совокупное предложение и
факторы его изменения. Модель «АD - АS» и варианты макроэкономического равновесия.
, Макроэкономика как объект исследования. Субъекты макроэкономики. Валовой продукт как важнейший показатель системы
национальных счетов. Методы измерения ВВП. Показатели СНС (чистый национальный продукт, национальный доход, личный и
располагаемый доход): взаимосвязь между ними и алгоритм расчета.
, Рынок земли: понятие, субъекты, их интересы. Предложение земли. Спрос на землю. Рента как факторный доход. Виды ренты.
Цена земли.

, Сущность капитала, его функциональные формы. Основной и оборотный капитал. Рынок капитала и его функционирование
(спрос на капитал, предложение капитала). Процент как факторный доход на рынке капитала. Дисконтирование.
, Основные характеристики рынка труда. Спрос на труд. Предложение труда. Заработная плата как цена труда. Механизм
функционирования рынка труда (конкурентного и монопольного). Безработица: сущность, формы и социально-экономические
последствия. Закон Оукена. Кривая Филлипса. Государственное регулирование рынка труда.

, Характеристика олигопольной модели, причины существования олигополии. Индекс Герфиндаля. Основные формы поведения
фирм на олигополистическом рынке. Графические модели: «модель Курно»; «ломаная кривая спроса». Характеристика модели
монополистической конкуренции. Максимизация прибыли монополистическим конкурентом.
, Сущность монополии и рыночная власть. Основные формы монополии. Условие равновесия фирмы на монопольном рынке.
Ценовая дискриминация. Социально-экономические последствия монополизации рынка. Антимонопольное регулирование
экономики.

, Характеристика модели совершенной конкуренции. Условия равновесия фирмы в модели совершенной конкуренции в
краткосрочном периоде. «Правило максимизации прибыли». Условия равновесия фирмы в модели совершенной конкуренции в
долгосрочном периоде.
, Понятие издержек производства. Экономический и бухгалтерский подходы к определению издержек производства. Виды и
динамика издержек производства в кратко-срочном периоде. Динамика издержек производства в долгосрочном периоде. Эффект
масштаба.

, Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу и
перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Практическое применение теории эластичности.
, Спрос и факторы на него влияющие. Закон спроса. Предложение. Факторы, влияющие на предложение. Закон предложения.
Равновесная цена и ее функции. Закон цены равновесия. Последствия государственного вмешательства в рыночное равновесие.
, Товар и его свойства. Деньги и их функции. Цена и ее функции в экономической системе. Различные концепции цен. Закон
денежного обращения. Инфляция: формы, виды и социально-экономические последствия.

, Собственность как фундаментальное отношение экономической системы. Экономический и правовой аспекты собственности.
Многообразие форм собственности как закономерность рыночной экономики. Характеристика основных форм собственности.
Сравнительный анализ основных организационных форм предпринимательства. Экономические признаки и особенности
кооперативной формы собственности.
, Предмет и функции экономической теории. Экономическая система и ее структура. Характеристика общественного
воспроизводства.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.04

Правоведение

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся знаний о внутренней и внешней политике государства, государственно-правовой системе, порядке
организации деятельности государственных органов и правовом контроле.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
Содержание

Понятие и признаки государства. Теории происхождения государства. Функции и формы государства. Правовое государство:
понятие и основные признаки.
, Сущность права: понятие, принципы, функции. Структура российского права: нормы, институты, отрасли. Формы (источники)
права. Основные отрасли российского права.
, Понятие Конституции, ее сущность. Структура и содержание Конституции РФ. Конституционный строй и его основы. Охрана
Конституции. Толкование Конституции.
, Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Органы законодательной (представительной) власти. Правительство Российской Федерации. Судебная власть.
, Понятие, принципы и законодательство гражданского права. Гражданское правоотношение. Сделки и представительство.
, Понятие и содержание права собственности. Формы и виды права собственности. Основания возникновения и прекращения
права собственности.
Право собственности граждан и юридических лиц.
, Понятие и значение обязательств. Основания возникновения обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, задаток, поручительство, удержание, банковская гарантия.
, Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства.
, Общая характеристика семейного законодательства. Основания возникновения брачно-семейных правоотношений, их
содержание. Субъекты семейных правоотношений. Личные имущественные и неимущественные отношения между супругами:
понятие, значение, виды.
, Понятие, значение и порядок заключения трудового договора. Перевод на другую работу, его виды. Основания прекращения
трудовых договоров.
Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность.
, Общественные отношения, регулируемые административным правом. Субъекты административного права. Административное
правонарушение.
Административная ответственность.
, Понятие и формы проявления экологического права. Источники экологического права. Объекты экологического права.
Экологическая ответственность.
, Понятие, признаки и структура информации. Государственная и коммерческая тайна. Банковская тайна. Служебная и
профессиональная тайна.
, Уголовное право как отрасль права. Понятие, признаки и состав преступления. Уголовная ответственность и ее основания.
Система и виды наказания.
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.05

Иностранный язык

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки, а также развитие комплекса
компетенций по практическому овладению иностранным языком в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования с учетом специфики направления и для решения коммуникативных задач в
сфере повседневного и профессионального общения.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Содержание
Jobs/ Job titles. Introduce the company. Introduce yourself. Greetings. Telephoning. Making an appointment. Travel Arrangements
, Receiving visitors. Small talk. Showing visitors around. Talking about the company. Describing graphs and diagrams.Sharing opinions.
, Travelling. Hiring a car. Ordering a taxi. Reserving a flight. Checking into a hotel. Ordering a meal. Making a complaint.
, Conference facilities. Suppliers. Interrupting. Interviewing. How it works. Description of process. Giving instructions. Asking for
clarification.
, Rescheduling meetings. Diary page. Analyzing competitors. Possibility.
, Letters. Finishing a meeting. Checking in at the airport. Checking out of a hotel. Giving directions. Presentations. Describing products.
, Forming business partnership. After the presentation. Small Talk. Thanking. Describing problems. Choosing suppliers. Production process.
Evaluating new products. The retail process.
, Negotiating a deal. Offers and demands. Negotiating strategies. Time-deadlines. Meetings. What people do in meetings. Negotiating a job
package. Deadlock of compromise? Negotiating a contract.
Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.06

Культура речи и деловое
Цели освоения дисциплины (модуля)
общение
формирование знаний, умений по различию между языком и речью, осмыслению функции языка как средства выражения понятий,
мыслей и средства общения между людьми, освоение знаний о стилистическом расслоении современного русского языка, о
качествах литературной речи, о нормах русского литературного языка;
знание наиболее употребительных выразительных средств русского литературного языка.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия, ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Содержание
Понятие культуры речи. История становления культуры речи как науки.Структура понятия «культура речи».Язык и речь. Понятие
о литературном языке.
, Основные коммуникативные качества. Изобразительно- выразительные средства языка. Речевой этикет., Понятие нормы в
языке.Орфоэпические нормы русского языка.Основные лексические ошибки.Морфологические нормы современного русского
литературного языка.Синтаксические нормы современного русского литературного языка., Основные категории
стилистики.Система функциональных стилей.Понятие подстиля и жанра.Стилистические нормы.Функционально-смысловые

типы речи
, Стилевые и жанровые особенности научного стиля.Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.Основные
лингвистические черты специального языка.Средства выражения специальных реалий, категорий, понятий
, Сфера функционирования официально-делового стиля.Языковые формулы деловых документов.Структура делового письма.
, Жанровая дифференциация публицистического стиля.Роды и виды красноречия.Особенности устной публичной речи.
, Понятие и структура процесса общения.Основные функции общения.Виды общения.
, Понятие стратегии и тактики общения.Основные типы вопросов.Использование аргументации в деловом общении.
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.07

Психология и педагогика

Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение студентами знаний о сущности педагогики и психологии, получении навыков изучения методов управления личностью и
межличностными отношениями, особенностями воздействия на характер и условия психологической и воспитательной среды в
сфере различных видов деятельности человека.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию
Содержание
Понимание семьи как социального института. Основные сферы педагогической деятельности семьи. Основные воспитательные
педагогические задачи семьи.
, Методы обучения, их характеристика. Активные методы обучения и особенности их применения в педагогическом процессе.
, Основные методы обучения. Особенности устного изложения учебного материала. Проверка знаний, навыков и умений.
, Педагогический процесс: сущность, структура, функции. Развитие личности в педагогическом процессе.
, Образование как система. Основные направления реформирования современного образования. Основные педагогические
принципы.
, Образование: понятие, цели, задачи. Функции образования и его структура. Образовательная система России. Содержание
образования: концепции и принципы. Современные тенденции развития образования
, Возникновение и развитие педагогики. Объект, предмет и функции педагогики, ее основные категории. Система педагогических
наук.
, Структура, функции и виды общения. Вербальное и невербальное общение. Техника и приемы общения. Деловое общение:
содержание, средства, этика. Коллектив как малая группа: понятие, структура, динамика развития. Социально-психологический
климат коллектива. Лидерство и руководство. Теории лидерства. Стили и методы управления. Конфликт: понятие, виды, методы
разрешения
, Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Теории личности (биологические,
социологические, психоаналитические, когнитивные, гуманистические и др.). Структура личности. Социализация: сущность,
этапы, сферы, институты. Понятие, сущность и причины индивидуальных различий. Темперамент как психобиологическая

основа личности. Характер. Акцентуации характера.
Задатки и способности. Мотивы и потребности.
, Развитие личности и темперамент. Характер и направленность личности. Способности, их классификация. Пути развития
способностей. Структура и сущность деятельности. Классификация эмоций и чувств. Психологическая характеристика воли.
Психологическая характеристика речи.
, Виды ощущений. Сущность восприятия. Виды представлений. Виды внимания. Воображение. Мышление и его виды.
, Психика и ее структура. Сознания: сущность, структура, функции
, Психика и организм человека. Сущность психических состояний.
, Предмет, задачи психологической науки и сущность феноменов, которые она изучает. Психология и другие науки. Этапы и
особенности развития психологической науки. Основные методы психологии
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.08

Безопасность
жизнедеятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)
Формирование основ знаний о правилах безопасного поведения в различных ситуациях, а так же убеждений в необходимости
бережного отношения к природе, материальным и культурным ценностям, важнейшими из которых являются здоровье и жизнь
человека.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Содержание
, , Понятие БЖД. Цели, задачи, ключевые понятия. История возникновения научной и учебной дисциплины. Закон Куражковского.
Аксиомы БЖД.
, Системы защиты. Теория риска.
, История развития системы защиты населения в России. Система гражданской обороны. Система МЧС.
, Среда обитания современного человека. Эволюция среды. Взаимодействие человека и факторов среды., Космические опасности.
Геофизические и геологические опасности. Гидрологические опасности и метеорологические ЧС. Природные пожары.
Биологические ЧС.
, Криминальные ЧС. Опасности сект и субкультур. Опасности массовых скоплений людей. Терроризм и война как ЧС с
социальными предпосылками., Транспортные аварии. Аварии с угрозой пожаров и взрывов. Аварии с угрозой выброса опасных
веществ.
, Опасности бытовой среды. ЧС урбанизированной среды.
, Здоровье и здоровый образ жизни. Причины нарушения здоровья. Профилактика нарушений здоровья. Правила оказания ПМП.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.09

Информатика

Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере формирования общей
информационной культуры обучающихся, подготовки к их деятельности, связанной с использованием современных достижений
информатики и информационных технологий.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Содержание
, , , , Интерфейс и принципы работы в MS Word. Форматы данных. Способы сохранения. Информационные структуры.
Графические технологии применения информации., Классификация и назначение прикладных программ. Программы –
архиваторы. Пакет утилит для Windows., Операционная система: назначение, состав. Прикладное программное обеспечение.
Программы архиваторы (Win Zip, Win RAR). Программы утилиты., Особенности Windows. Работа с устройствами ввода
информации. Рабочий стол Windows. Основные понятия Windows. Работа с окнами. Программа проводник., Сведения прикладном
программном обеспечении. Программные средства доступа к данным. Форматы информационных структур., История развития
ЭВМ, Архитектура персонального компьютера. Структура вычислительных систем., Информация, еѐ носители, виды информации.
Кодирование информации, изменение информации. , Технология обработки информации. Компьютерные коммуникации,
локальные и глобальные сети.
Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.10

Профессиональная этика

Цели освоения дисциплины (модуля)
изучение сущности, основных принципов и особенности профессиональной этики;
освоение системы этических знаний, необходимых для нравственного становления и развития личностных и профессиональных
качеств юриста;
формирование основ нравственной культуры личности, привитие навыков разрешения конфликтных ситуаций в своей
профессиональной деятельности;
выработка у студентов навыков применения норм морали к конкретным практическим ситуациям;
выработка у студентов навыков понимания сущности ценностного отношения к человеку;
анализ наиболее сложных теоретических и практических нравственных проблем общества;
усвоение места морали и нравственных норм в системе права и юридической деятельности;
получение навыков самовоспитания, изучение основных требований этики служебных отношений.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия, ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в
межкультурной среде
Содержание
1. Понятие этики делового общения.
2. Нравственные основы делового общения: приоритет служебных интересов над личными, доброжелательность к личности
клиента, уважительность к мнению оппонента.
3. Основные формы общения сотрудников.
4. Уровни и формы делового общения.
5. Этические требования деловых встреч, бесед, собраний и совещаний.
6. Бесконтактные формы делового общения: служебная переписка, письменные формы общения, этика телефонных переговоров.
7. Правила этикета как выражение уважения, чести и достоинства человека, общественных правил приличия.
8. Этика общения в экстремальных ситуациях.
9. Роль традиций в деятельности служебных коллективов.
10. Руководитель как организатор нравственных отношений в коллективе.
11. Этика и культура делового общения руководителя и подчиненных.
12. Правила поведения сотрудников в профессиональном коллективе., 1. Специфика нравственных проблем в деятельности
юриста и пути их решения.
2. Социально-правовые противоречия и нравственные конфликты.
3. Понятие морального конфликта. Классификация экстремальных, конфликтных ситуаций. Этические формы разрешения
нравственных конфликтов.
4. Микросреда и профессиональная деформация личности специалиста. Понятие профессиональной деформации. Структура
профессиональной нравственной деформации.
5. Деформация морального сознания, деформация служебных отношений, деформация профессиональной деятельности.
6. Сущность и структура этикета. Правила этикета как выражение признания достоинства человека, уважение к общественным
требованиям приличия. Основные принципы этикета.
7. Принципы служебного этикета: такт, вежливость, внимательность, корректность, учтивость, скромность.
8. Принципы межличностного общения: доброжелательность, внимательность, проявление интереса к человеку, готовность
прийти на помощь, тактичность, в отношениях со старшими и младшими, с подчиненными и руководителями, соразмерность
своих чувств с действиями и чувствами других людей.
9. Этика профессиональных отношений в коллективе.
10. Чувство собственного достоинства и уважительное отношение к людям.
11. Деликатность как выражение вежливого, соучастливого отношения к индивидуальным особенностям человека.
12. Антиподы этики межличностного общения: несдержанность, фамильярность, манерность, сквернословие, болтливость,
развязность, грубость, хамство и т.п.
13. Содержание и характер общения сотрудников в нерабочее время.
14. Культура досуга и эффективность его организации.
, 1. Моральный фактор как сложное динамическое явление, важный фактор духовной культуры общества, его зависимость от
социально-политического, правового, экономического и политического развития государства.
2. Структура морального фактора. Классификация морального фактора по уровням, масштабам и характеру проявления.
3. Роль морального фактора в решении служебных задач, укреплении служебных коллективов, нравственном становлении
сотрудников.
4. Сущность и структура морального выбора.
5. Субъекты морального выбора.

6. Особенности морального выбора в профессиональной деятельности специалиста.
7. Условия и предпосылки морального выбора.
8. Важность морального выбора в деятельности молодого специалиста.
9. Соотношение морального выбора и моральной ответственности.
10. Специфика нравственно-правовой регламентации морального выбора в деятельности юридических работников и сотрудников
правоохранительных органов., 1. Этика как методологическая основа формирования нравственных качеств в деятельности
специалиста.
2. Мораль как регулятор отношений, формирующихся в профессиональной деятельности.
3. Обеспечение прав и свобод личности как юридическая и моральная обязанность юриста.
4. Соотношение моральных, правовых и организационно-технических норм в деятельности специалиста.
5. Основные нравственные требования к профессиональной деятельности молодого специалиста.
6. Значение профессиональной этики в повышении результативности служебной деятельности.
7. Профессиональная этика и этика долга.
8. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие нравственно-правовые требования к профессиональной
деятельности.
, 1. Понятие профессиональной морали.
2. Категория долга в служебной деятельности.
3. Деонтология как учение нравственном долге, как внутреннем переживании принуждения, задающегося этическими ценностями.
4. Совпадение служебного долга с нравственными побуждениями личности молодого специалиста.
5. Категория моральной ответственности и ее основные значения: ответственность при исполнении служебного долга,
ответственность за совершенный поступок, ответственность перед самим собой и другими людьми.
6. Соотношение ответственности, необходимости и свободы.
7. Категория совести как осознанного чувства моральной ответственности за свои действия.
8. Профессиональная честь и профессиональный долг как категории профессиональной этики.
9. Взаимосвязь чести и достоинства специалиста.
10. Справедливость как категория морального, правового и политического сознания., 1. Соотношение права и морали в контексте
общественного развития.
2. Совпадение морального и правового регулирования.
3. Взаимосвязь морали и права: общее и различное.
4. Основные подходы к соотношению политики и морали, влияние морали на политические воззрения и наоборот.
5. Необходимость единства политики и морали.
6. Влияние морали на становление и развитие правовых систем в обществе.
7. Роль морали в формировании правового сознания правовой культуры.
8. Социологические и культурологические аспекты в формировании правовых идей и правотворческом процессе в специфике
деятельности работников юридического профиля., 1. Этические учения периода античности. Учение Сократа о благе. Идеи
софистов. Диалоги Платона об идеальном правителе и государстве. «Никомахова этика» Аристотеля.
2. Учения неоплатоников. Эвдемонизм Эпикура. Поздний стоицизм Сенеки «Нравственные письма к Луцилию». Этика раннего
средневековья. Учение Августина. Средневековая этика. Учение Фомы Аквинского.
3. Этические идеи представителей эпохи просвещения: Вольтер, Д.Дидро. «Метафизика морали И. Канта.
4. Этические теории представителей немецкой классической философии.
5. Этические учения конца XIX – XX вв.
6. Этические взгляды представителей современных западноевропейских школ и направлений., 1. Мораль как важнейший элемент
гуманизации человеческих отношений.
2. Основные этические категории: справедливость, честь, достоинство, порядочность, совесть, добро, зло, благо, моральный

долг, моральная ответственность и другие категории.
3. Соотношение права и морали.
4. Структура морали: моральное сознание, моральная деятельность, моральные отношения.
5. Структура профессионально-нравственного сознания специалиста.
6. Моральные ценности, принципы и нормы.
7. Основные функции морали: регулятивная, воспитательная, познавательная, оценочная.
7. Справедливость и законность.
8. Законность как социально-нравственное явление.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.11

Статистика

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере статистики, а также
качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями применения базовых
понятий, показателей и принципов в области использования различных статистических методов в практической экономической
деятельности и принятии управленческих решений;
освоение методов расчета социально-экономических и финансовых показателей с использованием статистических методов для
планирования практической экономической деятельности хозяйствующих субъектов и принятия эффективных управленческих
решений.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-10 владение навыками
количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание
, , Источники информации о населении. Изучение численности и состава населения. Статистическое изучение естественного
движения населения.
Статистическое изучение миграции населения. Методы исчисления перспективной численности населения.
, Рынок труда и задачи его статистического изучения. Методы расчета трудовых ресурсов. Статистика занятости и безработицы.
Баланс трудовых ресурсов. Показатели движения рабочей силы.
, Понятие национального богатства, его состав в СНС. Виды оценки основных фондов. Балансы основных фондов. Показатели
состояния, движения и использования основных фондов. Индексный анализ фондоотдачи. Статистическое изучение оборотного
капитала.
, Система показателей результатов экономической деятельности. Методы исчисления валового внутреннего продукта. Другие
показатели результатов экономической деятельности в СНС, методы их расчета и взаимосвязи.
, Система статистических показателей уровня жизни населения. Статистика доходов населения. Методы изучения
дифференциации доходов населения.
Статистика потребления населением товаров и услуг.
, Понятие, принципы построения, состав СНС.Счет производства. Счет образования доходов. Расчет распределения первичных
доходов. Счет вторичного распределения доходов. Счет использования валового национального располагаемого дохода. Счет
операций с капиталом. Финансовый счет. Счет продуктов и услуг.

, Предмет, методы статистики. Задачи статистики на современном этапе. Основные категории статистики. Организация статистики
и основные направления ее совершенствования.Источники статистической информации.
, Понятие о статистической информации. Статистическое наблюдение- первый этап статистического исследования. Программнометодологические вопросы статистического наблюдения.Формы, виды способы статистического наблюдения.
, Статистическая сводка, ее содержание и задачи. Задачи и виды группировок, их применение.Статистические ряды
распределения, их виды.
Статистические ряды распределения, их виды.Вторичная группировка.Статистические таблицы, их виды, правила построения.
Применение графического метода в статистике.
, Абсолютные величины, их виды, единицы измерения. Относительные величины, их виды, способы расчета. Взаимосвязь
абсолютных и относительных величин.
, Средняя в статистике, ее сущность, условия применения. Виды и формы средних. Средняя арифметическая, ее формы. Средняя
гармоническая, ее формы.Структурные средние: мода и медиана.
, Понятие вариации, значение вариационного анализа. Показатели вариации. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий.
Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение.
, Понятие о выборочном наблюдении, практика применения. Основные способы формирования выборочной совокупности. Расчет
ошибок выборки. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность. Определение необходимой
численности выборки.
, Динамический ряд, его элементы, виды и правила построения. Аналитические и средние показатели рядов динамики. Смыкание
рядов динамики. Приведение рядов динамики к единому основанию. Методы выявления основной тенденции развития в рядах
динамики. Изучение сезонных колебаний в рядах динамики. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Статистические
методы моделирования и прогнозирования социально- экономических явлений., Понятие индексов, их классификация.
Индивидуальные и агрегатные индексы. Преобразованные индексы: среднеарифметический и среднегармонический индексы.
Индексы переменного состава, постоянного состава, структурных сдвигов. Базисные и ценные индексы. Применение индексов в
экономическом анализе.

Б1.Б.12

Управленческие решения

Форма контроля
Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач в области менеджмента. Формирование
совокупности знаний в области технологий творчески и самостоятельно принимать оптимальные решения по различным
проблемам, возникающим в процессе функционирования организации и обеспечить их выполнение, прогнозировать их
последствия; выработка навыков определения эффективности и качества управленческой деятельности в организации.
В процессе изучения дисциплины «Управленческие решения» необходимо:
изучение методологии и типологии управленческих решений;
ознакомление с технологиями разработки и принятия управленческих решений;
изучение методов и моделей, используемых при разработке управленческих решений;
приобретение навыков разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
овладение методами контроля реализации управленческих решений, а также оценки их эффективности.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений, ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
Содержание
1. Взаимосвязи понятий «эффективность», «результативности», «оптимальности» управленческих решений.
2. Функциональные составляющие эффективности управленческих решений.
3. Характеристика критериев эффективности решений.
4. Основные задачи оценки эффективности решения.
5. Характеристика факторов, оказывающих влияние на эффективность управленческих решений.
6. Особенности оценки эффективности управленческих решений в организациях потребительской кооперации.
7. Пути повышения качества принимаемых решений.
8. Повышение экономического обоснования управленческих решений.
, 1. Характерные свойства качественной информации.
2. Роль и значение СППР в менеджменте организации.
3. Методологические основы автоматизации поддержки принятия управленческих решений.
4. Стратегическое использование информационных технологий в управлении организацией.
5. Организация интеллектуальной системы поддержки управленческой деятельности
, 1. Распределения ролей в процессе подготовки и принятия управленческих решений.
2. Психологические особенности принятия коллективных решений.
3. Учет влияния личности руководителя на характер и качество принимаемых управленческих решений
, 1. Особенности принятия управленческих решений в маркетинге.
2. Особенности принятия управленческих решений в управлении персоналом.
3. Особенности принятия управленческих решений в финансовой деятельности.
4. Особенности принятия управленческих решений в стратегическом и инновационном менеджменте.
5. Особенности принятия управленческих решений в управлении информацией, знаниями и интеллектуальными активами.
6. Особенности принятия управленческих решений управлении качеством.
, 1. Особенности принятия управленческих решений в области промышленного производства,
2. Особенности принятия управленческих решений в сфере науки и наукоемкого производства,
3. Особенности принятия управленческих решений в сфере услуг.
, 1. Оценка внешней среды и характеристика состояний «определенность», «риск» и «неопределенность».
2. Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределенности.
3. Этапы процесса принятия управленческих решений в условиях неопределенности.
4. Виды рисков организации.
5. Концепция управления рисками.
6. Внешние и внутренние факторы риска организации.
7. Классификация методов управления риском.
, 1. Компетентность субъектов, принимающих и реализующих решения.
2. Порядок и правила согласования решения.
3. Методы оценки последствий решения.
4. Утверждение решения.
, 1. Характеристика объективных и субъективных ограничений при формировании системы критериев для выбора альтернативы
решения.
2. Правила выбора лучшего решения и область их использования.
3. Сравнение альтернатив на основе соответствия результатов их реализации целям деятельности.
4. Методы сравнения альтернатив.

5. Выявление предпочтительных вариантов решения без заданного критерия.
, 1. Понятия «внешняя среда» и «деловая среда» организации, их сравнительная характеристика.
2. Характеристика среды и управляемость факторов.
3. Управляемые, условно-управляемые и неуправляемые факторы внешней среды.
4. Анализ внешней среды и оценка ее влияния на реализацию альтернатив.
5. Прогнозирование как метод выбора управленческих решений. Принципы прогнозирования.
6. Классификация методов прогнозирования внешней среды.
, 1. Целевая функция решений как критерий качества системы управления.
2. Классификация целей решений и требования, предъявляемые к ним.
3. Формирование цели решения в условиях рыночных отношений.
4. Учет влияния субъекта управления в процессе постановки цели решения.
5. Методы определения и анализа целей.
6. Разработка целевых комплексных программ.
, 1. Необходимость моделирования управленческих решений.
2. Характеристика процесса построения модели управленческого решения.
3. Принципы и требования к разработке моделей.
4. Классификация моделей решений.
5. Типология моделей управленческих решений.
6. Характеристика нормативных моделей и области их применения.
7. Особенности дескриптивных моделей принятия управленческих решений.
8. Экономико-математические методы и модели и их использование для обоснования управленческих решений в организациях.
, 1. Классификация методов принятия управленческих решений.
2. Характеристика индивидуальных методов принятия решений и области их применения.
3. Использование коллективных методов принятия решений в организациях.
4. Состав и сфера применения количественных методов принятия управленческих решений.
5. Использование сетевых графиков для разработки управленческих решений.
6. Сравнительная характеристика методов, используемых для принятия управленческих решений в организациях
, 1. Стандартный и перспективный подходы к принятию управленческих решений.
2. Характеристика этапов подготовки, принятия и реализации управленческих решений (организационная схема).
3. Аналитическая схема принятия управленческих решений (характеристика этапов).
4. Информационная схема принятия управленческих решений.
, 1. Лица, участвующие в процессе подготовки, принятия и реализации управленческих решений в организациях и их функции.
2. Характеристика факторов, влияющих на качество управленческого решения.
3. Требования к качественному решению.
4. Обеспечение качества управленческих решений в процессе из подготовки и реализации
, 1. Характеристика основных направлений теории принятия решений.
2. Типология управленческих решений.
3. Классификация управленческих решений.
4. Многоаспектность содержания управленческих решений.
5. Содержание основных аспектов управленческих решений.
6. Специфические принципы менеджмента и управленческие решения.
, 1. Понятие и характеристики проблемы.
2. Классификация управленческих проблем, требующих решения.
3. Особенности принятия хозяйственных решений в условиях рыночных отношений.
4. Особенности принятия управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм.

5. Информационное обеспечение процесса подготовки, принятия и реализации управленческих решений.
, 1. Место и значение принятия решений в процессе управления.
2. Понятие управленческих решений в узком и широком смысле.
3. Отличительные признаки управленческих решений.
4. Содержание теории принятия управленческих решений.
5. Эволюция теории принятия решений.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.13

Корпоративная
социальная
ответственность

Цели освоения дисциплины (модуля)
обучение различным аспектам организации производственных процессов сервиса, управления качеством оказываемых услуг,
организации оплаты труда работников сферы сервиса, расчѐта плановых показателей деятельности и особенностей
бизнес-планирования предприятия, специализирующегося на оказании услуг.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений, ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Содержание
Понятие социальной ответственности и ее источники. Инструментальное обоснование социальной ответственности. Генезис
социальной ответственности.
, Окружающая среда и зависимость ее от деятельности организации. Здравоохранение при формировании социально
ответственного поведения.
Образование и культура как сферы социальной ответственности. Участие в жизни общества.
, Модель корпоративной социальной ответственности. Основные подходы к классификации социальной ответственности.
Экономическая и правовая ответственности, их основные показатели. Этическая и дискреционная виды социальной
ответственности.
, Типология системных представлений. Основные атрибуты системы корпоративной социальной ответственности. Виды
взаимодействий в системе корпоративной социальной ответственности. Принципы построения системы корпоративной
социальной ответственности.
, Образование и интеллектуальный потенциал организации как факторы внутренней социальной ответственности. Виды и формы
внутренней социальной ответственности. Развитие системы социальной ответственности.
, Связь стиля менеджмента и корпоративной и корпоративной социальной ответственности. Согласование корпоративных
интересов в процессах реализации корпоративной социальной ответственности. Условия выбора стиля менеджмента с учетом
корпоративной социальной ответственности. Проявление лидерства в процессах реализации корпоративной социальной
ответственности.

, Сущность управления корпоративной восприимчивостью в организации. Типология корпоративной социальной
восприимчивости.
Организационное вовлечение в процесс корпоративной восприимчивости. Нормативное обоснование стратегии завоевания
общественного доверия. Основные аспекты стратегии завоевания общественного доверия.
, Типы стратегий организации, ориентированных на социально ответственное поведение. Измерения стратегической
корпоративной социальной ответственности. Основные стадии организационного обучения корпоративной социальной
ответственности.
, Принципы устойчивого развития организации. Повышение деловой репутации организации. Корпоративная социальная
ответственность в системе антикризисного менеджмента. Корпоративная социальная ответственность и конкурентные
преимущества организации.
, Этика и организационная культура в реализации корпоративной социальной ответственности. Этические принципы
менеджмента. Этические нормы реализации ответственности. Этический кодекс-регулятор реализации ответственности.
, Факторы эффективной корпоративной социальной ответственности. Роль интеллектуального капитала в повышении
эффективности корпоративной социальной ответственности. Некоммерческие организации в системе корпоративной социальной
ответственности.
, Социальные проблемы экономики в российских условиях. Социальная обусловленность корпоративизма. Самооценка по
показателям социальной ответственности. Эволюционные преобразования в социальном партнерстве.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.14

Информационные
технологии в
менеджменте

Цели освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в менеджменте» является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков по использованию информационных технологий и средств вычислительной
техники в решении управленческих задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов
Содержание
Понятие информационных технологий и систем.
Классификация информационных технологий.
Структура информационных систем.
Автоматизированное рабочее место.
, Понятие и виды справочно-правовых систем.

Характеристика и функциональные возможности наиболее распространенных СПС.
Организация и инструменты поиска информации в СПС ГАРАНТ.
Технология и возможности работы со списком документов в СПС ГАРАНТ.
Технология и возможности работы с текстом документа в СПС ГАРАНТ., Характеристика "1С:Предприятие" как системы
управления предприятием.
Интерфейс, принципы работы и настройка конфигураций "1С:Предприятие".
, , , Автоматизация расчетов в MS Excel.

Б1.Б.15

Производственный
менеджмент

Форма контроля
Зачет
Цели освоения дисциплины (модуля)
изучение научно-теоретических основ управления производством, формирования конкретных знаний о содержании
производственного процесса на предприятиях различных сфер деятельности и навыков по его организации, получения
практических навыков по определению необходимых характеристик в процессе выработки решений при управлении различными
стадиями производства.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, ПК-8
владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
Содержание
1. Задачи транспортного хозяйства. Классификация транспортных средств.
2. Функции транспортной службы предприятия.
3. Методы расчета грузооборота и грузопотоков предприятия.
4. Задачи, структура и функции складского хозяйства.
5. Механизация и автоматизация складских работ, 1. Значение, задачи и структура инструментального хозяйства предприятия.
2. Определение потребности предприятия в инструменте и технологической оснастке.
3. Сущность и содержание системы планово- предупредительных ремонтов.
4. Техническая и организационная подготовка планово- предупредительных ремонтов.
5. Планирование работы ремонтно-механического цеха.
6. Планирование потребности предприятия в энергии различных видов.
, 1. Выбор номенклатурного состава продукции и формирование производственной программы.
2. Анализ расчета годовой производственной программы предприятия и методы ее оптимизации.
3. Основы оперативно-календарного планирования производства (ОКП).
4. Контроль и регулирование хода производства.
, 1. Содержание и порядок разработки стратегических планов производства на основе рыночной стратегии предприятия.
2. Основные этапы разработки и внедрения производственной стратегии организации.
3. Формирование плана производства и реализации продукции.
4. Разработка производственной программы и способы ее оптимизации., 1. Определение качества продукции.
2. Концепция всеобщего управления качеством.

3. Международные стандарты качества.
4. Инструменты повышения качества продукции.
5. Нормативное качество продуктов. Качество сервиса.
6. Система контроля качества продукции, 1. Объем производства и производственная мощность.
2. Практические расчеты производственной мощности.
3. Планирование производственной мощности.
4. Обоснование производственной мощности.
5. Инвестирование в развитие производственных мощностей., 1. Формы организации участков (цехов).
2. Проектные расчеты создания участков. Методы расчета длительности цикла обработки партий деталей.
3. Методы оптимизации запуска партий деталей в обработку.
4. Понятие поточного производства и виды поточных линий.
5. Основы организации однопредметных непрерывных и прерывных поточных линий.
, 1. Производственный процесс и его структура.
2. Принципы рациональной организации производственного процесса.
3. Типы процессов и типы производств. Технико- экономическая характеристика типов производств.
4. Формы и методы организации производственного процесса.
5. Ритм производства и производственный цикл.
6. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла
7. Факторы сокращения длительности производственных процессов., 1. Сущность, содержание и задачи процесса подготовки
производства.
2. Научно-исследовательские работы при подготовке производства.
3. Организация конструкторской подготовки производства. Оценка эффективности НИР и ОКР при подготовке производства.
4. Организация технологической подготовки производства. Технологическая унификация и стандартизация.
5. Организационная подготовка производства и освоения новых видов продукции.
6. Программно-целевое планирование и управление подготовкой производства., 1. Производственная структура предприятия и ее
элементы.
2. Типизация видов производственных структур.
3. Обоснование выбора вида производственной структуры.
4. Факторы развития производственных структур предприятий.
5. Взаимосвязь организационной и производственной структуры предприятия, 1. Производство и производственные системы.
2. Структура производственной системы.
3. Особенности производственных систем.
4. Классификация производственных систем.
5. Предприятие как производственная система, 1. Развитие эмпирических методов организации и управления производством.
2. Система управления производством Ф.У. Тейлора. Развитие теории производственного менеджмента в трудах последователей
Тейлора.
3. Концепция координируемой сборочной линии Г. Форда.
4. Система контроля качества У. Шухарта и У.Э. Деминга.
5. Сетевые методы моделирования и оперативного регулирования в управлении производством.
6. Использование средств вычислительной техники в управлении, 1. Объект и предмет, цели изучения и задачи производственного
менеджмента.
2. Сущность и функции производственного менеджмента.
3. Принципы производственного менеджмента.
4. Производственный менеджмент в системе управления предприятия, 1. Организационные резервы развития производства.
2. Оценка и анализ уровня организации производства на предприятии.
3. Разработка плана совершенствования производства на предприятии.

4. Определение экономической эффективности совершенствования производства.

Б1.Б.16

Конфликтология

Форма контроля
Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся целостного представления о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках
профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам
оптимизировать взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения
сотрудничества.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в
межкультурной среде
Содержание
Сущность конфликта и его проявление в природе и обществе. Противоречие как основа зарождения конфликта. Конфликт, как
средство разрешения противоречия. Насилие как содержательный атрибут конфликта. Динамика конфликта и развитие природы и
общества., Конфликт и социальное противоречие. Борьба противоположностей как составляющая противоречия.
Противоположность интересов как существенный признак конфликта. Связь интересов с ценностями и целями. Осознанность
противоположных интересов, ценностей и целей как непременный признак конфликта., Взаимозависимость структуры и функции
в конфликте. Структура как совокупность основных элементов конфликта: субъектов конфликта (оппонентов), предмета
противоборства, процесса конфликта (действие, поведение, средства и методы), поля конфликта, конфликтной ситуации.,
Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта: психоаналитический подход, гуманистический, когнитивный
подход. Внутриличностный конфликт в бихевиоризме и интеракционизме. Отечественные исследования внутриличностных
конфликтов., Характеристика межличностных конфликтов как основного вида социального конфликта. Виды межличностных
конфликтов. Особенности возникновения и развития межличностных конфликтов. Причины возникновения межличностных
конфликтов. Характеристика и особенности взаимодействия с «трудными» людьми., Сущность и виды трудовых конфликтов.
Конфликты по вертикали и горизонтали: особенности возникновения и разрешения. Организационно-управленческие причины
возникновения конфликтов на производстве, формы и функции трудовых конфликтов. Предупреждение и профилактика, пути
разрешения трудовых конфликтов., Характеристика групповых конфликтов. Механизмы возникновения групповых конфликтов:
межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, внутригрупповой фаворитизм. Конфликты между большими
социальными группами: политические, межэтнические, межгосударственные конфликты – специфические особенности,
характеристика, основные пути предупреждения и разрешения., Регулирование конфликта как целенаправленное смягчение и
ослабление конфликта или перевод его в другое русло и на другой уровень отношений. Ограничение негативного влияния
конфликта. Перевод конфликта в общественно приемлемые формы развития и разрешения., Переговоры как универсальное
средство разрешения конфликтов. Этапы и методы переговоров и конструктивного соперничества. Решение проблем на основе
поиска «взаимной выгоды» по существу дела; отстаивание результата, обоснованного справедливыми нормами; «жесткость»
подхода к существу дела и «мягкость» подхода к отношениям между участниками. Правила принципиальных переговоров:
отделение человека от проблемы; концентрация на

интересах, а не на позициях; разработка взаимовыгодных вариантов; поиск объективных, правовых критериев. Тактики,
используемые в переговорах.

Б1.Б.17

Физическая культура и
спорт

Форма контроля
Зачет
Цели освоения дисциплины (модуля)
-формирование оптимального уровня физической и умственной работоспособности для успешного освоения образовательной
программы вуза;
- формирование умений и навыков физической готовности студентов к успешному овладению будущей профессией через развитие
профессионально важных физических качеств
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятельности и экстремальным жизненным
ситуациям. Физическая культура и спорт как общественное явление. Система физического воспитания: ее цель, задачи, средства.,
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморазвивающаяся система.Внешняя среда – природные и
социально-экологические факторы (их влияние на организм и жизнедеятельность). Биологические ритмы и работоспособность.
, Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры.Спорт – явление культурной жизни. Компоненты
физической культуры.
, О правовом управлении физической культурой и спортом в России.Организация деятельности в области физической культуры и
спорта.
, Понятие о физической культуре личности.Характеристика уровней физической культуры личности.Формирование физической
культуры личности студента.
, Факторы, влияющие на здоровье человека, связь общей культуры студента и его образа жизни.Основные требования к
организации здорового образа жизни и личное отношение к здоровью самого студента.Физическое самовоспитание и критерии
эффективности здорового образа жизни.
, Психофизиологические характеристики учебного труда студента, динамика его работоспособности в течение учебного
года.Влияние стрессовых факторов на психофизическое состояние студентов, критерии нервно-эмоционального и
психофизического утомления.Использование средств и методов физической культуры для профилактики утомления и повышения
эффективности учебного труда.
, Принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
, Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими упражнениями. Спортивная
классификация.
Спортивные соревнования.
, Цель выбора видов спорта и систем физических упражнений для регулярных занятий в учебное и свободное время.Основные
пути достижения необходимой структуры подготовленности: технической, физической и психической.
, Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на организм, здоровье и работоспособность.Формы и содержание
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Б1.Б.18

Форма контроля
Зачет

Корпоративные системы
Цели освоения дисциплины (модуля)
управления
приобретение знаний, умений и навыков работы в корпоративных системах управления предприятием
предприятием
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации,
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных
проектов, ОПК-5 владение 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
Содержание
Особенности (специфика)современных корпоративных систем управления предприятием. Свойства и значения современных
КСУП для управления предприятием.
Представление финансово-управленческих систем подклассами локальных и малых интегрированных систем, предназначенных
для ведения учета по одному или нескольким направлениям. Финансово-управленческие системы российских разработчиков.
Представление производственных систем подклассами средних и крупных интегрированных систем, предназначенных для
управления и планирования производственного процесса.
, Концепция управления материальными ресурсами- MRP. Концепция управления материальными ресурсами-MRP.
Концепции планирования производственных ресурсов-MRP II и управления предприятием-ERP. Концепция ERP как развитие
концепции MRP II. Концепция ERP как основа создания интегрированной корпоративной информационной системы управления
предприятием.
Концепция QM(Quality Management)- концепция управления качеством. Международный опыт управления качеством и
международные стандарты ИСО. Связь концепции QM (управление качеством) и системой ERP и направление на
совершенствование.
, Понятие архитектуры КСУП, ее основные компоненты. Архитектура КСУП как взаимосвязь сложных компонентов или структур,
работающих как взаимосвязь сложных компонентов или структур, работающих как единое целое (логическая, физическая и
программная структуры).
Бизнес-логика КСУП. Инструменты и методы создания бизнес-модели. Отражение определенной иерархической зависимости
понятий: единая бизнес-система предметной области, бизнес-процесс и элементарная функция.
Организация физической структуры КСУП и способы использования физических модулей – автономный и сетевой. Организация
программной структуры КСУП. Программная структура корпоративной информационной системы как взаимосвязанные
программные модули: операционные системы, операционные оболочки, различные сервисные средства и системы
программирования, а также пакеты прикладных программ (ППП) общего и функционального назначения.
, ERP и управление возможностями бизнеса. Состав ERP-системы. Основные различия ERP и MRP. Особенности выбора и
внедрения ERP – системы: основные принципы выбора, основные технические требования к системе, оценка эффективности
внедрения системы. Основные проблемы внедрения и использования ERP-системы: неэффективность внедрения, сложность
эффективной интеграции ERP-систем с приложениями третьих фирм, ограниченные аналитические возможности ERP-систем и
недостаточная поддержка процессов принятия решений., Группы программного обеспечения КСУП:
Программное обеспечение для моделирования бизнес-процессов, (ARIS Toolset (архитектура интегрируемых ИС), BPWin

(поддержка стандарта описания процессов) EMTool(IDEF3,DFD-диаграммы потоков данных и взаимосвязи между процессами);
Программное обеспечение классов DocFlow и WorkFlow, которые выполняют функции хранения, учета, передачи информации,
обеспечивают контроль над прохождением потоков документов и работ.
Российские Корпоративные Информационные системы: Галактика (Галактика), Парус-корпорация (Парус),1С:Предприятие
(1С),1С:Рарус(1С:Рарус), Эталон(Цефей), БОСС-корпорация(АйТи), NS2000(Никос-Софт), Тектон (ИнтелГрупп), БЭСТ-ПРО
(Интеллект-Сервис), Флагман (ИНФО-СОФТ).
, Понятие бизнеса. Информационное пространство бизнеса. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Внешние и внутренние
потоки информации. Понятие бизнес-процесса. Реинжиниринг бизнес-процессов. Кросс-функциональное решение проблем
бизнеса.
Технология реинжиниринга. Влияние информационных технологий на развитие реинжиниринга бизнес-процессов
, Информация как ключевой стратегический ресурс предприятия. Информационно-технологическая архитектура предприятия.
Интеграция информационно-технологической архитектуры предприятия и его стратегические бизнес-цели.
Цели и принципы построения информационной инфраструктуры предприятия. Архитектура сервисов предприятия, средств для
совместной работы, многоканальной доступ, управления знаниями , бизнес-аналитики, управление основными данными,
управления бизнес-процессами, инфраструктурой обмена.

Б1.Б.19

Организационное
проектирование

Форма контроля
Зачет
Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение компетенций, позволяющих обучить будущих специалистов создавать новые структуры организации и групп
организаций с учетом методов проектирования направленных на совершенствование управления и повышение эффективности
функционирования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия, ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур
Содержание
1. Развитие как общий принцип существования организации. Стадии и циклы организационного развития
2. Значение, задачи и практические основы организационного проектирования
3. Факторы проектирования организации
, 1. Сущность и задачи организации. Системные свойства организации
2. Организационные отношения и их виды
3. Внутренняя и внешняя среда организации
, 1. Взаимосвязь организационного проектирования с технологией и стратегией организации
2. Механистический и органический подходы к проектированию организации
3. Методы организационного проектирования, 1. Сущность организационного проекта
2. Организация управления проектом
3. Разработка организационного проекта

4. Оформление и внедрение организационного проекта
, 1. Сущность и содержание эффективности организационного проектирования.
2. Методы оценки качества и эффективности организационного проекта.
3. Критерии оценки эффективности организационных проектов.
4. Экспертиза организационного проекта., 1. Проектирование должностей и служб аппарата управления.
2. Проектирование технологической подсистемы управления.
3. Проектирование информационной и нормативной подсистем управления.
4. Проектирование организационной подсистемы управления.
5. Проектирование подсистемы управления персоналом.
, 1. Недостатки действующих структур управления и требования, предъявляемые к их построению.
2. Анализ организационной структуры предприятия.
3. Процесс формирования организационной структуры.
4. Методы проведения работ по совершенствованию организационных структур предприятий.
, 1. Понятие организационного проектирования систем управления
2. Анализ и прогноз динамики внешней среды. Анализ и проектирование целей организации
3. Проектирование функционального содержания управленческой деятельности
4. Методика организационного проектирования систем управления
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.20

Организационная
культура

Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение компетенций, необходимых для культурного взаимодействия работников на основе сложившейся информационной,
организационно-управленческой, экологической и коммуникативной культуры сотрудников и организации в целом.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию, ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Содержание
1. Понятие организационной культуры.
2. Формы существования и проявления организационной культуры.
3. Структура и содержание организационной культуры.
4. Функции организационной культуры.
, 1. Этапы развития организационной культуры.
2. Основные компоненты организационной культуры (ценности, коммуникационные системы, внешний вид персонала, трудовая
этика, мораль, характер взаимодействия).
3. Системный и ситуационный подходы в восприятии и изучении культуры.
4. Трудовая этика и мораль как ценностный компонент организационной культуры.
, 1. Факторы внешней среды и группы интересов в организации.
2. Факторы внутренней среды.

3. Адаптация к окружающей среде.
, 1. Границы и простираемость культуры в организации.
2. Понятие и виды субкультур.
3. Исследование социально-психологического климата в коллективе.
4. Возникновение контркультур в организации.
, 1. Сильные и слабые культуры.
2. Характеристика основных типов культуры.
3. Типы культур с позиции риска и обратной связи.
4. Типы культур сточки зрения организационных форм.
, 1. Инструмент оценки организационной культуры.
2. Уровни организационной культуры.
3. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей и возможности ее использования.
3. Модель организационной культуры.
4. Построение профиля организационной культуры.
5. Этические проблемы при изучении организационной культуры.
, 1. Понятие и содержание процесса формирования организационной культуры.
2. Создание, закрепление и распространение организационной культуры.
3. Методы изменения и стадии формирования организационной культуры.
4. Роль личности в построении и изменении организационной культуры.
5. Методы поддержания организационной культуры.
6. Обучающие культуры и обучающиеся лидеры.
, 1. Подходы к измерению влияния культуры на организационную деятельность.
2. Матрица соответствия культуры стратегии организации.
3. Организационная культура и стратегия управления персоналом.
, 1. Понятие эффективности организационной культуры.
2. Оценка эффективности использования кадров управления.
3. Эффективность внедрения японской организационной культуры.
4. Коррекция культуры в деятельности организации.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.21

Командообразование

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач по созданию команды в организации;
формирование совокупности знаний в области технологий стратегии обучении и развития человеческих ресурсов в организации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
Содержание
Понятие команды и командной работы в организации. Принципы и подходы к созданию команды. Процесс создания команды.
Жизненный цикл команды. Типы команд в организации.
, Особенности функциональных ролей. Особенности командных ролей. Способы распределение функциональных и командных
ролей.
, Особенности функциональных ролей. Особенности командных ролей. Способы распределение функциональных и командных
ролей.
, Теоретические подходы к изучению личности руководителя команды. Личностные особенности руководителя как фактор
восприятия его подчиненными. Механизмы влияния руководителя команды.
, Коммуникационный менеджмент в экономической системе. Понятие процесса коммуникации и его особенность в малых группах
(командах).
Коммуникационные сети в команде и их характеристика. Структура и динамика коммуникаций в малой группе. Вербальные и
невербальные коммуникации.
, Факторы эффективности команды. Элементы и динамика эффективности команды. Оценка знаний и компетентности команды.
, Факторы развития сплоченности коллектива. Основные принципы управления персоналом команды. Специфика
организационной культуры команды. Особенности и направления мотивации команды.
.
, Понятие конфликта и его виды. Причины конфликтных ситуаций. Основные функции конфликта в команде. Методы
урегулирования конфликта в команде.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.22

Экономический анализ

Цели освоения дисциплины (модуля)
становление компетенций бакалавра и их реализации в процессе оценки различных сфер деятельности хозяйствующих субъектов
посредством теоретического осмысления и аналитического обоснования расчетно-экономических и научно-исследовательских
задач на микро и макро уровне.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-10 владение навыками
количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание
, , 1. Понятие, цель и задачи экономического анализа
2. Предмет, объекты и принципы экономического анализа

3. Виды экономического анализа
4. Роль экономического анализа в системе управления предприятием
, 1. Основные принципы организации экономического анализа
2. Информационное и методическое обеспечение анализа хозяйственной деятельности
3. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности
4. Документальное оформление результатов экономического анализа
, 1. Классификация факторов в экономическом анализе
2. Моделирование взаимосвязей в экономическом анализе
3. Приемы и способы экономического анализа
, 1. Классификация факторов в экономическом анализе
2. Моделирование взаимосвязей в экономическом анализе
3. Приемы и способы экономического анализа
, 1. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов.
2. Анализ использования фонда рабочего времени.
3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.
4. Анализ фонда заработной .
, 1. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами.
2. Анализ интенсивности и эффективности использования основных фондов.
3. Анализ использования производственной мощности предприятия.
4. Анализ использования технологического оборудования.
, 1. Значение, задачи и источники информации для анализа материальных ресурсов.
2. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
, 1. Анализ структуры, выполнения плана и динамики общей суммы затрат на производство продукции.
2. Факторный анализ общей суммы затрат и себестоимости отдельных видов продукции.
3. Анализ затрат на 1 реализованной продукции.
4. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.
, 1. Анализ состава и динамики прибыли.
2. Анализ финансовых результатов от продажи продукции.
3. Анализ рентабельности производства и реализации продукции.
4. Прогнозирование финансовых результатов на основе маржинального анализа.
, 1. Значение, задачи и источники информации анализа финансового состояния.
2. Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса.
3. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
4. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
5. Анализ деловой активности предприятия.
6. Анализ и диагностика риска банкротства предприятия.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.23

Управление проектами

Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач в области осуществления
проектной деятельности, формирование совокупности знаний в области технологий осуществления операций по овладению
ключевыми процессами разработки, планирования, исполнения, контроля и завершения проектов,выработка навыков
осуществления управления проектами.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений, ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Содержание
1.Роль информации в процессе управления проектом.
2.Содержание управления коммуникациями проекта.
3.Использование информационных технологий в проектном менеджменте.
, 1.Развитие методов оценки эффективности проектов.
2.Определение коммерческой эффективности проекта.
3.Оценка экономической эффективности проекта.
4.Бюджетная эффективность и социальные последствия реализации проекта.
, 1.Цели и содержание системы контроля проекта.
2.Методы контроля исполнения проекта.
3.Контроль за реализацией изменений проекта.
4.Завершение проекта.
, 1.Формирование и развитие команды проекта.
2.Организация эффективной деятельности команды проекта.
3.Управление персоналом команды проекта.
4.Психологические аспекты управления персоналом команды проекта.
, 1.Риск и неопределенность в управлении реализацией проекта.
2.Организация работ но управлению рисками проекта.
3.Анализ проектных рисков.
4.Методы снижения рисков проекта.
, 1.Сущность менеджмента качества проекта.
2.Инструментарий менеджмента качества проекта.
3.Стандартизированные системы управления качеством проекта.
4.Обеспечение функционирования системы менеджмента качества проекта.
, 1.Современная концепция маркетинга в проектном менеджменте.
2.Основные составляющие маркетинга проекта.
3.Управление маркетингом в рамках управления проектом.
, 1.Понятие стоимости проекта и основные принципы управления стоимостью проекта.
2.Оценка стоимости и бюджетирование проекта.
3.Организация проектного финансирования.
4.Особенности системы проектного финансирования в разных странах.
, 1.Сущность организационной структуры управления проектом и принципы их построения.

2.Виды организационных структур управления проектами.
3.Последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами.
4.Организация офиса проекта.
, 1.Сущность, основные принципы и процедуры процесса планирования проекта. Цикл планирования проекта.
2.Структура разбиения работ проекта.
3.Планирование проекта по временным параметрам.
4.Документирование плана проекта.
, 1.Формирование инвестиционного замысла проекта.
2.Предварительный анализ осуществимости проекта.
3.Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта.
4.Бизнес-планирование как подсистема управления проектом.
, 1.Сущность, цели, задачи и функции управления проектами.
2.Проект как объект управления.
3.Классификация типов проекта.
4.Жизненный цикл и фазы проекта
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.24

Бухгалтерская
освоения дисциплины (модуля)
(финансовая) отчетность Цели
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере основных понятий,
назначения, содержания и правил формирования финансовых отчетов, а также качественная профессиональная подготовка
бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области составление форм бухгалтерской отчетности.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-5 владение 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, ПК-14 умение применять основные принципы и
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
Содержание
Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в России. История становления и развития отчетности.
Финансовая отчетность, ее понятие, сущность как источника информации о финансово-хозяйственной деятельности организации.
Виды бухгалтерской отчетности организации. Состав годовой и промежуточной отчетности организации. Значение и функции
отчетности в рыночной экономике. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные характеристики
бухгалтерской отчетности., Значение и функции бухгалтерского баланса современных экономических условиях. Баланс как
соединение разнородных имущественных ценностей и прав, капитала, образованного волей собственников, и обязательства перед
третьими лицами. Бухгалтерский баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на определенную дату. Принципы и
схемы построения баланса в России и международной практике. Состав, характеристика и классификация статей актива и пассива.
Виды балансов, их характеристика. Формы бухгалтерских балансов. Оценка статей баланса,

имеющихся в стандарте. Особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции, влияние оценки на достоверность
информации отчетных данных. Сущность инфляции, ее влияние на финансовую отчетность. Реальность баланса и пути ее
достижения., Целевая направленность отчета о прибылях и убытках в современных условиях и его значение. Схемы построения
отчета в отечественных и международных стандартах. Составление формы «Отчет о прибылях и убытках»., Целевая
направленность отчета об изменениях капитала. Содержание и структура отчета: капитал (уставный, добавочный, резервный),
резервы (образованные в соответствии с законодательством, с учредительными документами, оценочные), справки. Составление
формы «Отчет об изменениях капитала»., Назначение отчета о движении денежных средств. Содержание отчета. Потоки
денежных средств организации, отражаемые в отчете по видам ее деятельности: производственно-хозяйственной, инвестиционной
и финансовой. Составление формы «Отчет о движении денежных средств». Взаимосвязь форм, составляющих финансовую
отчетность., Содержание, характеристика показателей и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу.
Характеристика показателей и техника составления отчета о целевом использовании полученных средств., Виды искажений
бухгалтерской отчетности Способы выявления искажений в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Порядок
исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Ситуации, приводящие к искажению отчетности.
Классификация бухгалтерских ошибок. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности, порядок их
исправления Аудиторское заключение: виды и роль в оценке достоверности бухгалтерской отчетности.

Б1.Б.25

Социология

Форма контроля
Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины «Социология» являются формирование представления об основных понятиях и концепциях об
окружающем нас мире людей и их взаимоотношениях, о проблемах, связанных с функционированием и развитием как общества в
целом, так и отдельных групп и социальных институтов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию
Содержание
Понятие о предмете науки и социальной реальности. Исходные категории социологии. Сущность социологических исследований.,
Историческая хронология развития мировой социологии: Древность, Средневековье, Новое время, Современность.Представления
Платона и Аристотеля об обществе и государстве. Основные этапы развития социальной философии Нового времени.
Современный этап: основные представители классической социологии XIX – начала XX вв. Значение М. Вебера для мировой
социологии., Страна, государство, общество: сходство и отличие понятий. Социальный прогресс и регресс. Формы прогресса:
реформы и революции. Типология обществ: дописьменные и письменные, простые и сложные. Классификация обществ Д. Белла:
доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное.
, Социальные институты. Понятие об обществе как социальном институте. Функционирование социальных институтов. , Личность
как объект и субъект социологии. Значение социальных групп для жизнедеятельности общества., Понятие активности и
деятельности. Элементы деятельности: потребности, цель, действия. Поведение как совокупность действий. Элементы
социального поведения: потребности, мотивация, экспектации (ожидания); поступок как единица поведения. Иерархия
потребностей А. Маслоу: физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные, духовные. Мотив и мотивация.
Осмысленность действия. Социальные ценности и их значение. Формы массового поведения и коллективные действия.

, Социальная структура и стратификация: роль общественного разделения труда и общественного разделения продуктов труда.
Понятие социальной стратификации. Неравенство больших групп людей в доступе к социальным благам – критерий
стратификации. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование, престиж. Принадлежность к страте и понятие о
социальной страте. Открытое и закрытое общество. Исторические типы стратификации: касты, сословия, классы., Взаимосвязь
бедности и неравенства. Класс богатых и признаки богатства: обладание ликвидными ценностями. Измерение неравенства:
богатство, доход, заработная плата, пособие. Отличие экономического неравенства от социального. Измерение бедности.
Абсолютная и относительная бедность. Социологическое понимание нищеты. Субкультура бедности: качество и образ жизни.
Группы бедных в современном обществе., Социальная мобильность – совокупность всех перемещений людей из одного статуса
(группы) в другой. Классификация типов мобильности. Меж– и внутрипоколенная мобильность: краткая характеристика.
Разновидности вертикальной мобильности – восходящая и нисходящая. Разновидности горизонтальной мобильности:
территориальная (миграция, туризм, переселение из деревни в город), профессиональная, религиозная, политическая. Различия
между индивидуальной и групповой мобильностью.
Демографические факторы мобильности. Каналы вертикальной мобильности: армия, церковь, школа, собственность, семья.
Факторы миграции. Текучесть кадров.

Б1.Б.26

Математика

Форма контроля
Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины являются:
изучение фундаментальных основ математики в объѐме, достаточном для применения в дисциплинах, изучаемых студентами
института;
подготовка студентов к самостоятельному овладению математическими знаниями по мере потребности в них;
воспитание математической культуры, привитие навыков математического мышления;
привитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в профессиональной
деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-10 владение навыками
количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание
, , Линейные операции над векторами и их свойства. Базис.координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора.
Скалярное произведение векторов: определение, свойства, вычисление, применение.
Векторное и смешанное произведения векторов: определение, свойства, вычисление, применение.
, Прямая линия в плоской системе координат.
Линии второго порядка.
Плоскость и прямая в пространстве.
Аксиомы линейного векторного пространства. Примеры линейных пространств. Базис. Координаты вектора.
Общий вид линейного оператора в конечномерном пространстве. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к
новому базису., Нахождение собственных векторов и собственных значений линейного оператора. Каноническая форма Жордана.,
Определение евклидова пространства. Скалярное произведение.

Длина вектора. Угол между векторами. Ортогональность. Теорема Пифагора.
Выражение скалярного произведения через координаты. Ортогональные и ортонормированные базисы.
Определение. Виды квадратичных форм. Каноническая форма. Положительная определенность квадратичной формы. Критерий
Сильвестра., Перестановки и подстановки. Определитель n-го порядка. Свойства определителей., Линейные действия над
матрицами и их свойства.
Умножение и обращение матриц. Полиномы от матриц. Характеристический полином.
Ранг матрицы и его основные свойства. Элементарные преобразования матриц. Ранг системы векторов и его связь с рангом
матрицы. Способы вычисления ранга матрицы., Различные формы записи системы уравнений. Решение системы. Элементарные
преобразования системы.
Решение системы уравнений с помощью определителей.
Решение системы уравнений методом последовательного исключения неизвестных.
Решение однородных систем уравнений. Фундаментальная система.

Б1.Б.27

Форма контроля
Экзамен (устно)

Иностранный язык в
освоения дисциплины (модуля)
профессиональной сфере Цели
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере предоставления
информационных услуг, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и
умениями в области делового общения, владеющего технологиями поиска клиентов и работы с клиентскими информационными
базами, способного работать с деловой документацией, дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), которая позволит обучающимся исполь-зовать иностранный язык
практически, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования в разных областях знаний, а также для
приобретения опыта исследовательской работы в русле выбранной специальности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Содержание
Would you like to start business of your own? (Вы хотели бы открыть собственный бизнес?) Income (Доход). The sole proprietorship
(Частное предприниматель-ство). Grammar revision (Повторение грамматических тем) – Suffixes and prefixes of nouns
(Словообразование).
, The role of government (Роль правительства). The budget (Бюджет). Work, employment and society (Работа, трудоустройство и
общество) Grammar revision (Повторение грамматических тем) – The adjective and adverb. The degree of comparison(Прилагательное
и наречие. Степени сравнения).
, Sales and products (Продажи и продукция). Markets and production (Рынки и производство). Demand and supply (Спрос и
предложение)Grammar revision (Повторение грамматических тем) – The Present and Past Perfect Tense (Настоящее и прошедшее
совершенное время)., Prices and money (Цены и деньги)Price and demand (Цена и спрос)Price, income and demand (Цена, доход и
спрос). Elastic and Inelastic demand (Эластичный и неэластичный спрос). Grammar revision (Повторение грамматических тем) – The
Present, Past and Future Continuous Tenses (Настоящее, прошедшее, будущее длительное время)
, A model of the economy (модель экономики). Public and Private Sectors in the USA, UK and Russia. (Общественный и частный
сектор США, Великобритании и России). Injections and Withdrawals (Вливание денег в экономику и изъятия денег из

кругооборота). Grammar revision (Повторение грамматических тем) –Articles (Артиклью. Participle I (Причастие настоящего
времени)., The production possibility frontier (границы возможностей производства) Production functions/ (Функции производства)
The quality of the goods produced (Качество произведенного товара). Grammar revision (Повторение грамматических тем) - Participle
II (Причастие прошедшего времени) Infinitive (Инфинитив), A job interview (Собеседование). Investments (Инвестиции), Inflation
and its impact on business (влияние инфляции на бизнес). Can be inflation beneficial? (Может ли инфляция быть благотворной?)
Grammar revision (Повторение грамматических тем) – Participle constructions (Причастные обороты)., Management: Six steps to
success (Менеджмент: 6 шагов к успеху) The career prosperity (Карьерный рост), Management and control of companies (менеджмент
и управление компанией). Grammar revision (Повторение грамматических тем) – Gerund (Герундий). Abbreviations (Аббревиатура),
Stock market (Биржа) Monopolies, markets and competition (Монополии, рынок и конкуренция) The money market (Денежный рынок)
.Grammar revision (Повторение грамматических тем) – Infinitive constructions. (Инфинитивные конструкции)
, Commodity (Товары)Spot market and quotation (Спот-рынок и котировки Export and Import of commodities and services (Экспорт и
Импорт товаров и услуг)
Gram-mar revision (Повторение грамматических тем) –The Sequence of tenses (Согласование времен)

Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет, Зачет с оценкой

Б1.Б.28

Мотивация и
стимулирование
трудовой деятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование ориентации обучающихся в теории побуждения человека к труду, управления трудом, а также практическая
подготовка к управлению персоналом на основе знания современных форм, методов и механизмов стимулирования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-1 владение навыками
использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Содержание
1. Понятие и основные задачи мотивации.
2. Виды потребностей.
3. Основные формы стимулов.
4. Группы мотивов труда.
5. Типы мотивации работников.
6. Порядок применения дисциплинарных взысканий
, 1. Соотношение теорий потребностей А. Маслоу и Ф. Герцберга.
2. Теория существования, связи и роста Альдерфера.
3. Деятельность отечественных ученых в области исследования трудовой мотивации.
4. Применение теории А. Маслоу в практической деятельности менеджера по персоналу.
, 1. Понятие и основные виды стимулирования.
2. Принципы стимулирования.

3. Заработная плата и ее основные характеристики.
4. Функции заработной платы.
5. Структура оплаты труда работников.
6. Законодательное регулирование прав граждан Российской Федерации на равную оплату за равный труд.
7. Модель государственного регулирования заработной платы в рыночной экономике.
8. Политика в области оплаты труда как составная часть управления предприятием.
, 1. Положение об оплате и стимулировании труда на предприятии.
2. Решение управленческих задач посредством дифференциации заработной платы.
3. Тенденции роста оплаты труда в России.
4. Критерии при установлении заработной платы.
5. Оплата труда в организации как фактор конкурентоспособности организации.
, 1. Преимущества и недостатки систем оплаты труда.
2. Оценка рабочих мест в организации.
3. Поощрительные денежные выплаты.
4. Система оплаты труда «по заслугам».
5. Стимулирование творческой деятельности персонала через оплату.
, 1. Группировка районов по признакам общности климатических условий труда.
2. Факторы понижения степени трудоспособности человека.
3. Задачи и цели районного регулирования заработной платы.
4. Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
5. «Синдром полярного напряжения».
, 1. Шкала достижений» и «шкала упущений в работе»
2. Механизм определения коэффициента трудового участия.
3. Достоинства и недостатки методики оценки результатов труда.
4. Субъективные факторы при определении коэффициента трудового вклада.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.29

Исследование систем
управления

Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение компетенций, необходимых для формирования профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения
задач творчески и самостоятельно проводить исследования систем управления, формирование совокупности знаний в области
технологий осуществления операций по анализированию существующих управленческих ситуаций, опирающегося на
предвидение и понимание будущего.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-10 владение навыками
количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание

1.Понятие эффективности исследования. Научная и практическая эффективность исследования.
2.Принципы обеспечение эффективности исследования.
3.Фактологическое обеспечение исследования.
4.Эффективность мышления исследователя., 1.Разработка программы исследования.
2.Планирование процесса исследования систем управления.
3.Организация процесса исследования систем управления., 1.Сущность рефлексивного управления и основы его исследования.
2.Методы психологических исследований в изучении систем управления.
3.Тесты и тестирование в психодиагностических исследованиях систем управления., 1.Сущность и задачи социологических
исследований систем управления.
2.Методы сбора социальной информации при исследовании управления.
3.Способы анализа и интерпретации данных, получение эмпирически обоснованных обобщений, выводов и рекомендаций.,
1.Сущность и параметры диагностики.
2.Методы диагностики управления.
3.Диагностика систем управления с письменным опросом персонала.
4.Диагностика банкротства организации., 1.Исследование эффективности управления.
2.Исследование эффективности управления финансовым состоянием., 1.Роль экспертов в изучении и оценке систем управления.
2.Методы экспертных оценок и организация экспертного оценивания.
3.Подбор экспертов.
4.Опрос экспертов
5.Обработка экспертных оценок, 1.Классификация, типы и задачи эксперимента.
2.Методы экспериментальных исследований., 1.Сущность и состав частнонауных методов исследования систем управления.
2.Исследование посредством изучения документов, экспериментирования, тестирования, мозгового штурма.
3.Метод экспертных оценок и SWOT-анализ в исследовании систем управления.
4.Параметрические исследования и факторный анализ систем управения.
5.Социологические и психологические исследования в изучении систем управления., 1.Сущность и состав общенаучных методов
исследования.
2.Методы морфологического анализа, доказательство, моделирование, полемика, экспериментирование. Приемы анализа и
обоснования.
3.Методы проектирования концепций, Диалектический подход и системный анализ в исследовании
управления.Профессиональный подход к исследованию. Ситуационный подход к исследованию. Рефлексивный подход к
исследованию., Сущность научного исследования и познания. Общие методологические положения научного исследования.
Функциональная роль исследования в развитии систем управления.Процедуры научного исследования.Теоретические и
эмпирические исследования.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.00
Б1.В.01

Вариативная часть
Решение прикладных
задач в корпоративных
системах управления
предприятием

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков решения прикладных задач в корпоративных системах
управления предприятием.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-5 владение 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, ПК-11 владение навыками анализа информации о
функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
Содержание
Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере. Технологии и методы обработки
экономической информации. Задачи, функции и классификация прикладных программ., Кассовые операции. Банковские
операции. Кадры и зарплата. Учет основных средств (ОС). Учет оборудования. Учет материальных ценностей. Технология
налогового учета расчетов по НДС. Учет затрат на производство. Учет готовой продукции. Учет расходов на продажу. Учет
прочих доходов и расходов. Учет конечного финансового результата. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности.,
Прием и увольнение сотрудников. Начисление заработной платы, больничных и прочих пособий. Подготовка кадровой
документации., Кассовые операции. Банковские операции. Кадры и зарплата. Учет основных (ОС). Учет оборудования. Учет
материальных ценностей. Технология налогового учета расчетов по НДС. Учет затрат на производство. Учет готовой продукции.
Учет расходов на продажу. Составление отчетов. Учет прочих доходов и расходов. Учет конечного финансового результата. Учет
доходов и расходов по обычным видам деятельности., Кассовые операции. Банковские операции. Кадры и зарплата. Учет
основных (ОС). Учет оборудования. Учет материальных ценностей. Технология налогового учета расчетов по НДС. Учет затрат на
производство. Учет готовой продукции. Учет расходов на продажу. Составление отчетов. Учет прочих доходов и расходов. Учет
конечного финансового результата. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности., Порядок заполнения деклараций.
Особенности отражения операций в программе.
Форма контроля Зачет

Б1.В.02

Управление рисками

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у слушателей теоретических основ и практических навыков в области организации и управления рисками в
деятельности
хозяйствующих субъектов, разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений;
усвоение понятий, функционирования и взаимодействий бизнес процессов хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины:
освоить содержание, сущность, значимость и роль управления рисками хозяйствующих субъектов в современной экономике;
овладеть основными принципами определения факторов риска внешней и внутренней среды функционирования хозяйствующих
субъектов;
овладеть основными методами оценки рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
освоить основные формы и методы проектирования системы минимизации рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
освоить основные приемы и методы по своевременному выявлению и устранению причин и условий способствующих
возникновению рисков
в деятельности хозяйствующих субъектов;
изучить методы эффективного управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, ПК-15 умение проводить анализ рыночных и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Содержание
1. Понятие и сущность рисков как экономической и финансовой категории.
2. Виды и критерии риска.
3. Объективный и субъективный способы оценки степени риска.
4. Дисперсия, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации - как способы оценки степени риска.
, 1. Сущность риск-менеджмента.
2. Функции риск-менеджмента.
3. Риск-менеджмент, как вид самостоятельной деятельности.
4. Организация риск-менеджмента - как системы управления риском.
5. Основные правила риск-менеджмента.
6. Риск-менеджмент как структурное подразделение хозяйствующего субъекта
, 1. Понятие и правила, применяемые в стратегии риск-менеджмента.
2. Правила и способы принятия решений – как элемент стратегии риск-менеджмента.
3. Направления оценки результатов в риск-менеджменте.
4. Диверсификация.
5. Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах.
6. Лимитирование.
7. Самострахование.
8. Страхование.
, 1. Управление рыночными рисками.
2. Управление рисками ликвидности.
3. Управление риском инвестиционного портфеля.
4. Управление операционными рисками.
5. Управление корпоративными рисками.
6. Риск неплатежеспособности.
7. Страхование рисков.
8. Управление бухгалтерскими и налоговыми рисками.
9. Управление инвестиционными рисками.
10. Управление валютными рисками.
11. Управление кредитными рисками.
, 1. Подверженность риску потери имущества.
2. Подверженность риску потерь в связи с ответственностью.
3. Подверженность риску изменения процентных ставок и ключевой ставки.
4. Подверженность риску изменения стоимости ценных бумаг.
5. Подверженность риску от изменения цен на товары.
, 1. Этапы эволюции финансового риск-менеджмента.

2. Понятие экономического капитала.
3. Скорректированная на риск рентабельность капитала.
4. Модельный риск.
Форма контроля Зачет

Б1.В.03

Предпринимательская
деятельность

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных качеств, необходимых для организации различной организационно-правовой
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
- формирование у обучающихся совокупности знаний: процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.
- выработка обучающмимся навыков: реализация бизнес-планов при создании нового бизнеса; организация и ведение
предпринимательской деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели, ПК-19 владение навыками координации
предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками, ПК-20
владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур
Содержание
Понятие «предпринимательская деятельность». Признаки предпринимательства. Черты предпринимателя. Субъекты и объекты
предпринимательства. , Классификация видов предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, финансовое
и консультационное предпринимательство. , Формы предпринимательской деятельности индивидуальное и коллективное
предпринимательство. Виды коллективного предпринимательства: коммерческие и некоммерческие организации., Этапы создания
предприятия. Порядок государственной регистрации, реорганизации и ликвидации предприятия., Понятие «малого предприятия».
Черты малого предприятия, нормативное обеспечение малого предпринимательства в России и за рубежом. , Понятие
«франчайзинга», виды, модели, преимущества и недостатки франчайзинговой системы, содержание договора о франчайзинге ,
Элементы маркетинга в предпринимательстве. Ценообразование в предпринимательстве: виды цен, этапы установления цены. ,
Сущность бизнес-плана, необходимость составления, структура, содержание разделов, контроль за исполнением., Виды и
содержание договоров, использующихся в предпринимательской деятельности: аренды, поставки, купли-продажи, об оказании
рекламных услуг. , Понятие «риска», классификация, факторы, влияющие на уровень риска, методы нейтрализации риска. ,
Понятие «конкуренции», виды, нормативное обеспечение, Понятие «культуры предпринимательства», «деловой этики». Элементы
этикета , Административная ответственность в области предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение
налогового законодательства. Уголовная ответственность.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.04

Моделирование бизнесЦели освоения дисциплины (модуля)
процессов
формирование знаний, умений и навыков менеджера, которыми пользуются организации, ведущие хозяйство в условиях
рыночной экономики, при выборе процессного подхода к управлению предприятием;
формирование у бакалавров системного представления о современных подходах к процессам управления организацией, о
возникающих при этом проблемах, а также о путях их решения.
Задачи
познакомить студентов с основными понятиями, положениями моделирования бизнес-процессов;
сформировать навыки постановки цели и формулирования задач, связанных с реализацией профессиональных функций;
подготовить студента к профессиональной организационно-управленческой, планово-экономической, проектно-аналитической и
конкретно-исследовательской деятельности в сфере управления в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой;
дать целостное представление о проектной деятельности в профессиональной сфере, построения и использования моделей для
описания
и прогнозирования различных явлений, осуществления их качественного и количественного анализа;
выработать умение работы в коллективе, навыки кооперации с коллегами;
сформировать навыки работы с информацией из различных источников;
проводить анализ архитектуры предприятия.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций
Содержание
1. Составление программы реинжиниринга.
2. Формирование команды.
3. Факторы успеха.
4. Критерии оценки., 1. Построение модели "как должно быть".
2. Организационно-функциональное моделирование.
3. Бизнес-процессное моделирование.
4. Модели финансовой структуры.
5. Информационные модели. , 1. Бизнес-процесс.
2. Организационные изменения.
3. Технологические изменения.
4. Инжиниринг компании.
5. Оценка проекта.
6. Примеры и инструментальные средства., 1. Позиционирование компаний на этапах жизненного цикла.
2. Системы оценочных параметров позиционирования.
3. Функционально-стоимостной анализ.
4. Анализ добавочной стоимости.
5. Конкурентный профиль компании.

6. Прикладные инструменты анализа и моделирования., 1. Понятие бизнес-системы и бизнес-процесса, виды бизнес-процессов.
2. Составные части и этапы процесса реинжиниринга.
3. Необходимые и достаточные условия успешного реинжиниринга.
4. Последствия осуществления реинжиниринга.
5. Причины и примеры неудач при проведении реинжиниринга.
, 1. Предмет курса, история, текущее состояние и перспективы организационного управления.
2. Системный подход к описанию экономических объектов: современные методы и тенденции.
3. Связь "окружение - внутренняя среда".
4. Систематизация подходов к описанию бизнес-процессов. Существующие методы и примеры их использования., 1. Специфика
современных проблем управления.
2. Текущее состояние российских компаний.
3. Кризис функционального управления.
4. Эволюция организационных структур.
5. Процессное управление.
6. Принципы тактического анализа процессов управления.
Форма контроля Экзамен (устно)

Б1.В.05

Инвестиции

Цели освоения дисциплины (модуля)
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере инвестиций и
источников их финансирования, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми
знаниями и умениями в области анализа и управления реальными и финансовыми инвестициями организации, формирования
инвестиционного портфеля.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов, ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации, ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Содержание
Основы формирования портфельной стратегии. Активные стратегии управления портфелем. Пассивные стратегии управления
портфелем., Сущность инвестиционного портфеля, принципы его формирования. Типы инвестиционных портфелей. Основы
современной портфельной теории., Классификация финансовых рынков и объектов финансового инвестирования. Участники и
инфраструктура финансовых рынков. , Риски проекта, их классификация. Методы оценки рисков проекта. Пути снижения
инвестиционных рисков проекта., Оценка финансово-экономической состоятельности инвестиционных проектов, Понятие и
классификация инвестиционных проектов. Фазы развития инвестиционного проекта. Основы организации и управления
инвестиционными проектами. Бизнес-план и инвестиционный меморандум проекта., Экономическая сущность и роль
иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Мотивы и теория прямого иностранного инвестирования.,
Экономическая сущность и роль иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Мотивы и теория прямого

иностранного инвестирования., Источников финансирования реальных инвестиций, особенности их выбора. Формы и условия
государственного финансирования инвестиций. Лизинг. Акционирование и долговое финансирование инвестиций. Сущность и
роль проектного и венчурного финансирования инвестиций., Экономическая сущность, значение и цели инвестиций. Виды и
структура инвестиций. Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок. Инвестиционная политика. Инвестиционный климат.
Форма контроля Экзамен (устно)

Б1.В.06

Стратегический
менеджмент

Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач в области осуществления
стратегического управления, проведения стратегического анализа, формирования стратегии организации, обеспечения ее
реализации
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
, ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
Содержание
Общая характеристика стратегического управления. Основные признаки и принципы стратегического управления. Модели
стратегического менеджмента. Основные требования к стратегическому менеджеру. Предпосылки развития стратегического
управления на российских предприятиях.

, Определение миссии в организации. Стратегические цели в организации.
, Факторы, определяющие стратегию организации. SWOT – анализ. PEST – анализ. Многофакторный системный анализ
, Цели, принципы и методы управленческого анализа. Уровни проведения управленческого анализа. Определение стратегических
ресурсов в организации и сфер деятельности. Организационное развитие предприятия на основе управления его стратегическим
потенциалом.

, Конкуренция в бизнесе. Теория конкуренции Майкла Портера. Определение конкурентных преимуществ предприятия. Основные
направления достижения конкурентных преимуществ. Отраслевой и конкурентный анализ. Оценка конкурентных

позиций и возможных действий
соперничающих компаний. Определение ключевых факторов конкурентного успеха

, Стадии и факторы выбора стратегии. Корпоративные стратегические альтернативы (концепция базовой стратегии). Разработка
стратегии отдельных бизнесов и их системы. Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия.

, Разработка функциональных стратегий предприятия. Производственная стратегия в системе управления предприятием.
Использование SWOT – анализа при разработке стратегии управления персоналом. Формирование финансовой стратегии
предприятия. Формирование экологической стратегии предприятия. Выбор стратегии инвестиций. Разработка инновационной
стратегии с целью повышения конкурентоспособности фирмы.
Антикризисная стратегия предприятия
, Концепция стратегического маркетинга в управлении предприятием. Структура системы стратегического маркетинга, краткое
содержание ее компонентов. Стратегические прогнозы рыночных возможностей организации.
, Ключевые задачи реализации стратегии. Управление процессом стратегических изменений. Корпоративная культура,
обеспечивающая эффективную реализацию стратегии.
, Сущность стратегических изменений. Управление процессом стратегических изменений. Программа управления
стратегическими изменениями.
Реакция стратегического менеджмента на неожиданные изменения. Проблемы проведения стратегических изменений.
, Сущность стратегической эффективности. Организация стратегического контроля. Функции стратегического контроллинга.
Стратегический и тактический контроллинг. Конкуренция за будущее как новая парадигма стратегии.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.07

Учет и анализ
(финансовый учет,
управленческий учет,
финансовый анализ)

Цели освоения дисциплины (модуля)
Обеспечение профессионального образования, способствующего осознанию социальной значимости своей будущей профессии,
добросовестному исполнению профессиональных обязанностей, владению культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, способности использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способности понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-5 владение 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, ПК-14 умение применять основные принципы и
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
Содержание
, , , 1. Роль экономического анализа в системе управления предприятием.
2. Предмет и задачи экономического анализа.
3. Информационное обеспечение экономического анализа.
4. Экономический анализ и смежные науки.
5. История и перспективы развития экономического анализа., 1. Метод экономического анализа, его характерные черты.
2. Классификация приемов и способов анализа
3. Традиционные методы и приемы экономического анализа. Понятие факторных систем. Методы факторного анализа
экономических показателей.
4. Экономико-математические методы и приемы экономического анализа. Понятие ЭММ анализа в решении типовых
аналитических задач.
5. Методы финансового оценивания в экономическом анализе., 1. Классификация видов экономического анализа.
2. Особенности организации и методики текущего, оперативного и перспективного анализа.
3. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия, внутрихозяйственного и отраслевого экономического
анализа.
4. Основы функционально-стоимостного анализа., Концепция стоимости денег во времени. Понятие финансовой эквивалентности.
Концепция предпринимательского риска., Системный подход к экономического анализа хозяйственной деятельности.
Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. Экстенсивные и интенсивные
факторы роста производства.
Методология комплексного анализа
хозяйственной деятельности предприятия., Производственно-финансовая деятельность организации как комбинационный
процесс. Понятие, содержание, цель и назначение управленческого учета. Производственный учет как составная часть
управленческого учета. Принципы управленческого учета, его отличие от финансового учета. Характеристика информации
бухгалтерского управленческого учета. Роль бухгалтера-аналитика в реализации функций управленческого персонала., Концепция
и терминология классификации затрат. Сущность и содержание понятий расходов, затрат, издержек и себестоимости в
предпринимательской деятельности. Классификация затрат по экономическому содержанию. Классификация затрат по
направлениям управленческого процесса. Классификация затрат по возможности отнесения на конкретный объект
калькулирования. Поведение затрат в зависимости от изменения объема деятельности организации., Учет реальных, средних и
нормативных затрат. Особенности модели учета полных затрат и на основе сокращенной номенклатуры. Организационная и
производственная структура управления, ее влияние на выбор системы учета и контроля затрат. Системы учета затрат:
однокруговая (монистическая) и двухкруговая (дуалистическая)., Оценка прямых материальных затрат.
Количественно-стоимостные методы учета прямых материальных затрат. Учет затрат труда и его оплаты. Учет калькуляционных
и дискретных затрат.
Место затрат и центр ответственности, их понятие и классификация. Виды и критерии обособления в управленческом учете
центров ответственности. Организация учета затрат на производство по местам возникновения и центрам ответственности. Виды
вспомогательных производств и хозяйств, их назначение. Методы учета и списания затрат вспомогательных производств и
хозяйств

, Назначение учета и распределение затрат по объектам калькулирования. Сущность, принципы и роль калькулирования
себестоимости в управлении производством. Виды и назначение калькуляций. Учет и распределение косвенных расходов по
объектам калькулирования., 1. Зарождение и развитие бухгалтерского учета в результате эволюции человечества. Накопление
теоретических знаний как отражение процесса цивилизации общества. Истоки зарождения и становления бухгалтерского учета в
России.
2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими субъектами.
3. Учетные измерители и их виды.
4. Роль бухгалтерской информации в системе управления и классификация пользователей.
5. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета.
6. принципы бухгалтерского учета, 1. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты
бухгалтерского наблюдения.
2. Классификация имущества организации.
3. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода и их взаимосвязь.
4. Понятие процедуры бухгалтерского учета., 1. Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и
его роль в бухгалтерском учете.
2. Принцип двойственности. Капитальное (основное) уравнение двойственности.
3. Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его контрольное и аналитическое значение.
4. Классификация балансов. Понятие о статистических и динамических балансах.
5. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных организаций.
, 1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским балансом.
2. Активные и пассивные счета, их структура.
3. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Контрольное и познавательное значение двойной записи.
4. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь.
5. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды, 1. Классификация счетов бухгалтерского
учета по экономическому содержанию учитываемых объектов.
2. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре.
3. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание., 1. Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения
затрат организации.
2. Учет снабжения (заготовления) организации предметами и средствами труда.
4. Учет продажи продукции. Учет расходов на продажу продукции. Определение финансового результата от продажи продукции.,
1. Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты первичных бухгалтерских документов.
2. Требования, предъявляемые к документам. Порядок проверки и бухгалтерской обработки документов.
3. Классификация документов.
4. Организация документооборота.
5. Понятие и значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и обязательствах организации.
6. Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации.
7. Определение и отражение в бухгалтерского учете результатов инвентаризации., 1. Учетные регистры и техника записей в них.
2. Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях.
3. Формы бухгалтерского учета., 1. Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Состав бухгалтерской отчетности.
3. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.
, 1. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система законодательного и нормативного регулирования

бухгалтерского учета в Российской Федерации.
2. Учетная политика организации.
3. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Права и обязанности главного бухгалтера., 1. Общие понятия о
стандартах учета и отчетности.
2. Организационные структуры по разработке международных и внутренних (национальных) стандартов учета и отчетности.
3. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации учета.
4. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика.

Б1.В.08

Инновационный
менеджмент

Форма контроля
Зачет
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование профессиональных качеств, необходимых для успешного решения менеджером организационно-управленческих
задач в области осуществления инновационной деятельности. Формирование совокупности знаний в области технологий
проведения анализа инновационной готовности и способности организации участвовать в реализации программ организационного
развития и изменений;
выработка навыков осуществления разработки корпоративной стратегии на основе инноваций, выявления особенностей
применения технологий инновационного менеджмента на отечественных предприятиях.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений, ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений
Содержание
1. Понятие, сущность и содержание инновационного менеджмента
2. Возникновение, становление, развитие и современное состояние инновационного менеджмента.
3. Функции и методы инновационного менеджмента.
, 1. Сущность нововведений и рыночной экономике.
2. Целенаправленные нововведении и источники инновационных идей,
3. Инновационная инфраструктура: основные составляющие.
4. Виды инновации и их классификационные признаки., 1. Сущность инновационной политики.
2. Цели и задачи государственной инновационной политики.
3. Государственное регулирование и поддержка инновационных процессов.
4. Российское законодательство об инновационной деятельности.
, 1. Понятие и виды инновационной деятельности.
2. Развитие конкуренции в научно-технической и инновационной деятельности.
3. Управление инновационной деятельностью в фирмах Японии и США.
, 1. Сущность, основные этапы и характеристики процесса инновации. Участники инновационного процесса.
2. Методы организации инновационного процесса.
3. Информационное обеспечение инновационного процесса.
, 1. Управление проектом как особый тип управления. Основные функции управляющего проектом.

2. Инновационный проект: понятие, основные этапы создания и реализации.
3. Методы выбора инновационного проекта для реализации.
, 1. Стратегический этап инновационного управления.
2. Тины и выбор инновационных стратегий.
3. Особенности инновационных стратегий организации в условиях рынка.
, 1. Малые инновационные организации.
2. Внутри- и межфирменные организационные формы инновационной деятельности.
3. Региональные, национальные и транснациональные формы организации инновационной деятельности.
, 1. Сущность и особенности маркетинга инноваций. Виды инновационного маркетинга.
2. Маркетинг технологических нововведений, созданных на производстве.
3. Маркетинг передачи технологий в рамках вертикальной интеграции.
4. Маркетинг инноваций, инициированных потребителем.
, 1. Сущность неопределенности и инновационные риски.
2. Классификация и идентификация рисков.
3. Оценка рисков инновационного проекта.
4. Методы управления рисками инновационной деятельности.
, 1. Виды и формы психологических барьеров нововведениям и основные методы их определения.
2. Сторонники и противники нововведений: характерные черты поведения
3. Управление сопротивлением нововведениям.

Б1.В.09

Теория менеджмента
(история управленческой
мысли, теория
организации,
организационное
поведение)

Форма контроля
Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач в области теории
управления.
Задачи изучения дисциплины «Теория менеджмента»:
изучение теоретических и методологических основ менеджмента, его места в системе кооперации и разделения труда в условиях
рыночных отношений;
освоение принципов управления как важной составной части теории управления;
познание функций менеджмента: постановка целей, планирование, организация, мотивация и контроль;
приобретение навыков использования методов, приемов, технологий менеджмента;
формирование умений принимать управленческие решения, организовать работу людей;
изучение основных элементов эффективного менеджмента.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия, ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры, ПК-2 владение различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде, ПК-3 владение навыками стратегического
анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Содержание
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент как вид деятельности. Диверсификация и
типология менеджмента. Менеджер в организации, его функции. Требования к менеджеру организации.

, Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Научные школы менеджмента. Современная концепция менеджмента.
, Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. Характеристика национальных моделей менеджмента
(американская и японская модели менеджмента). Особенности становления и развития науки управления в России. Специфика
менеджмента в России.

, Понятие, виды и сферы социальной ответственности. Сущность, природа и значение этики менеджмента. Влияние
организационной культуры
на эффективность организаций.
, Методологические основы теории организации. Организация как социально-экономическая система. Закономерности и
принципы менеджмента
Общие и частные принципы менеджмента. Типы организаций. Жизненный цикл организации. Внешняя и внутренняя среда
организации.
Факторы прямого и косвенного воздействия

, Сущность и значение функций менеджмента. Цели управления, их свойства и характеристики. Процесс разработки и
использования целей
в управлении организацией.

, Сущность, необходимость и виды планирования в процессе менеджмента. Процесс разработки и реализации стратегии
организации. Тактическое планирование деятельности организации.

, Организация как функция управления и ее основные элементы. Делегирование полномочий и ответственность. Структуры
системы менеджмента. Этапы и принципы построения организационных структур управления организаций.

, Сущность и значение мотивации персонала. Мотивация персонала организации с позиции содержательных теорий. Мотивация
персонала организации с позиции процессуальных теорий.

, Сущность и значение контроля как функции управления. Процесс управленческого контроля в организации. Характеристики
эффективного контроля. Сущность контроллинга в организации.
, Сущность и состав методов управления. Экономические методы управления. Организационно-распорядительные методы
управления. Социальные и психологические методы управления.
, Сущность управленческих решений и требования, предъявляемые к их качеству. Классификация управленческих решений.
Целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих решений. Организация реализации управленческих решений.
Методы и модели принятия
управленческих решений.

, Понятие эффективности менеджмента и характеристика факторов, на нее влияющих. Методические подходы к оценке
эффективности менеджмента. Профессионализация менеджмента.
, Методологические основы и особенности организационного поведения. Цели и задачи управления персоналом. Система
управления персоналом. Сущность и значение изучения личности. Направленность и способности личности. Эмоциональный мир
личности. Характер и темперамент личности. Потенциал личности. Управление деловым поведением работника. Имидж
менеджера.

, Понятие, источники и требования к информации, используемой в менеджменте. Формирование информационных потоков и
систем.

, Сущность и виды коммуникаций в управлении. Модель коммуникационного процесса. Коммуникационные сети, их
характеристика. Межличностные коммуникации: проблемы и способы улучшения.

, Понятие, виды и структуры групп. Процесс формирования коллектива организации. Повышение эффективности групповой
деятельности. Социально-психологический климат в коллективе.

, Власть и властные отношения в организации. Обзор традиционных и современных теорий лидерства. Поведенческие теории
лидерства и стили руководства. Ситуационный подход к лидерству. Современные подходы к стилю руководства., Природа и виды
конфликтов в организации. Управления конфликтами. Природа организационных изменений и управление ими. Стрессы, их
природа и управление стрессами.
, Сущность и особенности управленческого труда. Сущность и задачи НОУТ. Планирование личной работы руководителя.
Организация проведения совещаний, собраний, заседаний. Прием посетителей и проведение бесед.

Б1.В.10

Социальный менеджмент Форма контроля

Цели
дисциплины (модуля)
Зачет, освоения
Экзамен (устно)
изучить методологические основы менеджмента в социальной сфере и раскрыть специфику функционирования и управления в
организациях социальной сферы.
показать специфику регулирующего воздействия государства в социальной сфере, определяющего параметры

функционирования организаций различных отраслей социальной сферы.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений, ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры
Содержание
Сущность и состав социальных методов управления. Системный, ситуационный и структурно-функциональный подходы в
социальном менеджменте. Синергетический и диалектический подходы. Социальные методы. Психологические методы
управления. Организационно- административные методы. Социально-экономические методы. Экономические методы социальной
работы. Социально-педагогические методы.
, Сущность и состав функций социального менеджмента. Целеполагание в социальном менеджменте. Социальное
прогнозирование и планирование, разработка и реализация социальной стратегии. Организационная структура социального
механизма управления. Мотивация и стимулирование как средство трудовой активности. Контроль и анализ в социальном
менеджменте. Понятие социального контроля. Функции социального контроля.
, Сущность системного подхода к управлению. Системный анализ. Анализ социальной структуры. Социальная структура
организации по социально-профессиональному статусу. Социальная структура организации по роду занятия.
, Особенности социального менеджмента в различных странах. Социальные институты США. Социальный кодекс Германии.
Социальное право во Франции. Роль государства в социальном менеджменте. Швеция – достойный пример социального
государства.
, Исторические этапы формирования управленческой социальной мысли. Научные школы социального менеджмента.
Классическая школа управления. Школа человеческих отношений. Эмпирическая школа управления. «Новая» управленческая
школа. Менеджмент человеческих ресурсов.
, Общая характеристика социального менеджмента. Задачи социального менеджмента. Основные категории социального
менеджмента. Субъекты социального управления. Распределение власти между субъектами управления.
Социально-экономическое положение управленческих групп. Принципы и функции социального менеджмента. Общие принципы
социального управления. Сфера действия частных принципов социального менеджмента. Социальные проблемы управления и их
виды.
, Понятие социальной ответственности. Аргументы в пользу социальной ответственности. Аргументы против социальной
ответственности. Место и роль этики в системе категорий и понятий менеджмента.
, Роль и значение информации в социальном менеджменте. Информационное обеспечение социального менеджмента. Сущность и
классификация социальной информации. Классификация информации, используемой в социальном менеджменте. Требования,
предъявляемые к социальной информации.
, Межличностный характер управленческих отношений в процессе управления производственным коллективом. Межгрупповой
аспект отношений управления. Личность в деловых отношениях. Морально-психологический климат трудового коллектива.
Обратные связи в процессе управления.

, Общая характеристика системы социального партнерства. Действующая в Российской Федерации система социального
партнерства.
Формы социального партнерства. Содержательная основа информационного обеспечения системы социального партнѐрства.
Структура закона о социальном партнерстве в РФ.
, Сущность и значение социального маркетинга. Технология социального маркетинга. Различия между социальным маркетингом и
пропагандистской кампанией. Социальная реклама. Основные функции социальной рекламы. Группы социальной рекламы.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.11

Управленческое
консультирование

Цели освоения дисциплины (модуля)
изучение теоретических основ, приемов и методов управленческого консультирования, формирование знаний, умений и навыков в
сфере управленческого консультирования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)

Содержание
1. Принципы взаимодействия организаций с консультантами
2. Критерии профессионализма консультационной деятельности
3. Требования к профессиональным и личностным качествам консультантов по управлению
, 1. Сущность экспертного консультирования, условия его применения.
2. Достоинства и недостатки консультирования по процессу.
3. Условия применения, достоинства и недостатки обучающего консультирования.
, 1. Объекты консультирования по организационным изменениям
2. Инновационные процессы в управленческом консультировании
3. Сопротивление изменениям в организации при реализации рекомендаций консультантов
, 1. Сущность и содержание процесса консультирования
2. Моделирование процесса консультирования
3. Содержание стадий консультационного процесса: предконтрактная, контрактная, послеконтрактная
4. Цели и назначение этапов консультационного процесса: подготовка, диагноз, планирование действий, внедрение, завершение
, Особенности качества консультационной услуги. Оценка качества консультационной услуги.Методические подходы к оценке
эффективности консультационных услуг в организациях
, 1. Содержание работ на предпроектной и проектной стадиях консультационного процесса

2. Методы диагностики стратегических проблем
3. Разработка и внедрение решений по стратегическим изменениям в организациях
, 1. Содержание работ на предпроектной и проектной стадиях консультационного процесса
2. Методы диагностики стратегических проблем
3. Разработка и внедрение решений по стратегическим изменениям в организациях
4. Формирование стратегии управления маркетингом
5. Консультирование по практике использования продуктовых стратегий маркетинга
6. Ревизия маркетинга
7. Экспертиза бизнес-проектов и бизнес-планов
8. Применение консультирования при разработке рекламных кампаний
, 1. Консультирование по вопросам связи организационной структуры и управления человеческими ресурсами
2. Консультирование по вопросам роли высших менеджеров в управлении человеческими ресурсами
3. Консультирование процессов управления человеческими ресурсами
, 1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития консалтинга в мире
2. Субъекты консультирования. Организация внешнего и внутреннего консультирования
3. Объекты консультирования. Причины и основания обращения к консультантам
4. Современные тенденции в развитии структуры спроса и предложения консультационных услуг в России и за рубежом.
5. Рост социальной значимости управленческого консультирования.
6. Управленческое консультирование как фактор развития организаций потребительской кооперации
, 1. Предмет, содержание и задачи управленческого консультирования
2. Классификация консультационных услуг
3. Принципы управленческого консультирования

Б1.В.12

Планирование на
предприятии (в
организации)

Форма контроля
Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационных и управленческих задач планирования
деятельности предприятий любой организационно-правовой формы и их подразделений.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ, ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления, ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)
Содержание
1. Сущность бизнес-плана, его необходимость.
2. Структура и содержание бизнес-плана., 1. Классификация издержек предприятия.
2. Планирование себестоимости продукции (планирование рыночных цен)., 1. План производства предприятия.
2. Основные плановые показатели производственной деятельности.
3. Программа производственной деятельности на предприятии., 1. Долгосрочное финансовое планирование.
2. Бюджет предприятия и его виды., 1. Анализ финансовых показателей.
2. Показатели ликвидности.
3. Показатели активности.
4. Показатели доходности.
5. Показатели использования финансового рычага.
6. Комплексные показатели., 1. Принципы планирования - единства, участия, непрерывности, точности, гибкости.
2. Методы планирования - балансовый, нормативный.
3. Методы планирования - экономико-математическое моделирование, экстраполяция., 1. Стратегическое планирование.
2. Тактическое планирование.
3. Деятельность по планированию на предприятии.
4. Процесс планирования на предприятии.
5. Системы планов предприятия.
6. Стратегический план., 1. Механизм планирования на предприятии.
2. Основные элементы организации плановой работы на предприятии., 1. Степень неопределенности в планировании.
2. Временная ориентация идей планирования.
3. Горизонт планирования., 1.Понятие «планирование деятельности предприятия».
2.Планирование - это предвидение.
3.Необходимость планирования на предприятии.

Б1.В.13

Форма контроля
Зачет

Документационное
освоения дисциплины (модуля)
обеспечение управления Цели
овладение обучающимися основными требованиями и умениями ведения документооборота в организации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации,
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных
проектов, ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений, ПК-20
владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур
Содержание
Предмет, содержание и задачи ДОУ. Место и роль документов в управлении на современном этапе. Классификация

документов.
, 1.Состав нормативно-методической базы ДОУ.
2.Стандартизация и унификация системы ДОУ.
3.Общероссийские классификаторы документации.
4.Государственная система документационного обеспечения управления.
, 1. Бланки документов и требования к ним.
2. Структура документа. Требования к оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».
, 1. Система организационной документации.
2. Система распорядительной документации.
3. Система информационно-справочной документации.
, 1. Договор.
2. Акты.
3. Доверенность.
, 1. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): ее сущность и виды.
2. Контракты.
3. Коммерческие письма
, 1. Претензионные письма.
2. Исковые заявления
3. Обращения и жалобы граждан
, 1. Понятие и принципы организации документооборота.
2. Прохождение и порядок исполнения входящих документов.
3. Прохождение исходящих и внутренних документов.
4. Работа с конфиденциальными документами.
5. Работа с письмами и обращениями граждан.
, 1. Составление номенклатуры дел.
2. Формирование и оформление дел
3. Подготовка и передача документов на архивное хранение.
4. Составление номенклатуры дел.
, 1. Основы информационных технологий автоматизации офиса.
2. Электронный офис.
, 1. Делопроизводство в Древней Руси.
2. Приказное делопроизводство ХV- ХVII вв.
3. Коллежское делопроизводство.
4. Министерское делопроизводство ХIХ- начала ХХ вв.
5. История управления и делопроизводства в ХХ вв.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.14

Экономическое
обоснование бизнесрешений на
предприятиях (в
организациях)

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование системных знаний, умений и навыков при обосновании, выборе и принятии управленческих решений,
обеспечиваемое посредством:
обобщения накопленного в прикладной экономике комплекса теоретических знаний для формирования системного представления
о бизнес-решениях;
изучения содержания, методов организации и проведения отдельных предметных направлений обоснования бизнес-решений на
предприятиях (в организациях);
овладения методическим инструментарием оценки бизнес-решений на предприятиях (в организациях);
развития навыков прикладного экономического анализа;
выработки умения принимать управленческие решения на основе результатов их обоснования;
овладения навыками разработки стратегических решений и прогнозных альтернатив развития предприятия (организации).

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели, ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и
развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов), ПК-19 владение навыками координации
предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
Содержание
1.Место дисциплины в курсе подготовки экономистов.
2.Объект, предмет и задачи изучения дисциплины.
, 1.Сущность и значение бизнес-решения в деятельности хозяйствующих субъектов
2.Особенности разработки и принятия бизнес-решений в кооперативных организациях
3.Принципы экономического обоснования принятия бизнес-решений в хозяйственной деятельно организаций
, 1.Среда принятия бизнес-решений и факторы в формирующие
2.Неопределенность внешней среды и еѐ влияние принятие бизнес-решения
3.Современные условия принятия бизнес-решений
, 1.Концепция определенности среды приняв бизнес-решения
2.Экономическое обоснование принятия бизнес- решения на основе предельного анализа
3.Маржинальный анализ, как инструментов , 1.Сущность риска в хозяйственной деятельности и его влияние на реализацию
бизнес-решений
2.Оценка степени риска бизнес-решения
3.Аналитические методы экономического обоснования бизнес-решений в условиях риска
4.Использование графических методов для , 1.Сущность экономического обоснования бизнес- решения в условиях
неопределенности
2.Методы экономического обоснования бизнес- решения в условиях неопределенности
3.Использование не аналитических методов учета неопределенности при обосновании бизнес-решений
, 1.Экономическое обоснование инвестиционных решений
2.Экономическое обоснование реструктуризации хозяйственной деятельности кооперативных организаций
3.Экономическое обоснование принятия бизнес- решений в кооперативных организациях в условиях

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.15

Финансовый
менеджмент

Цели освоения дисциплины (модуля)
1. формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях финансового менеджмента,
2. формирование целостной системы знаний об основных механизмах управления финансовыми ресурсами хозяйствующего
субъекта и источниками их формирования,
3. формирование целостной системы знаний об основных механизмах управления финансовыми отношениями организации с
другими контрагентами и внутрипроизводственными отношениями,
4. выработка практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих уровень финансового менеджмента в
организации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-5 владение 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, ПК-10 владение навыками количественного и
качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления, ПК-4 умение применять
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, ПК-16 владение навыками оценки
инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Содержание
Сущность и содержание финансового менеджмента. Финансоваяполитка предприятия. Место финансового менеджмента в системе
управления организацией. Принципы организации финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента. Функции
финансового менеджмента., Логика построения концептуальных основ финансового менеджмента. Базовые концепции
финансового менеджмента. Концепции принятия инвестиционных и финансовых решений. Базовые показатели финансового
менеджмента., Механизм финансового менеджмента. Финансовый ме-ханизм и его структура. Информационное обеспечение
финансового менеджмента. Финансовые решения и обес-печение условий их реализации., Функции финансовой службы.
Организационная струк-тура финансовой службы. Основные задачи финансового менеджера. Обязанности финансового
менеджера в РФ. Обязанности финансового менеджера в западных стра-нах., Концепция временной ценности денег. Операции
наращения и дисконтирования. Классификация процентных ставок. Методы оценки стоимости денег во времени. Методы оценки
потока постнумерандо. Методы оценки потока пренумерандо. Оценка аннуитета., Базовая модель оценки финансового актива.
Оценка долговых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Риск и доходность финансовых активов: концепция риска, дохода
и доходности., Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета критического объема продаж. Моделирование
безубыточной деятельности предприятия с помощью эффекта производственного (операционного) рычага. Порог рентабельности
и запас финансовой прочности. Оценка финансовоголевериджа. Взаимодействие финансового и операционного рычагов.,
Принципы и методы оценки стоимости основных источников капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Понятие
структуры капитала. Способы оптимизации структуры капитала. Концепция достижимого экономического роста., Дивидендная
политика и факторы ее определяющие. Теории формирования дивидендной политики. Типы дивидендной политики.
Ограниченная для выплаты дивидендов. Методики, формы и процедуры выплаты дивидендов. Оценка эффективности
дивидендной политики. Дивидендная политика и

регулирование курса акций., Экономическая сущность и классификация инвестиций предприятия. Объекты и субъекты
инвестиционной деятельности. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Формирование и оптимизация бюджета
капитальных вложений. Методы оценки инвестиционных рисков., Экономическая сущность, состав и структура основного
капитала. Принципы и методы управления основным капиталом. Политика управления основным капиталом. Управление
обновлением основного капитала., Источники финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал. Методы
финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал. Выбор способа финансирования долгосрочных инвестиций в
основной капитал. Новые формы инвестирования в основной капитал., Экономическая сущность, состав и структура оборотных
активов. Управление оборотным капиталом в процессе производственного и финансового цикла. Политика управления оборотным
капиталом., Системы управления запасами. Политика управления запасами. Системы контроля за движением запасов.,
Дебиторская задолженность и основные подходы к управлению ею. Способы управления дебиторской задолженностью. Политика
управления дебиторской задолженностью., Цель и задачи управления денежными активами. Методы анализа денежных потоков
организации. Политика управления денежными активами., Текущие потребности предприятия. Стратегии финансирования
оборотных активов. Политика управления финансированием оборотных активов., Правовые основы оценки стоимости бизнеса.
Виды оценочных стоимостей. Принципы оценки. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. Затратный подход к оценке
стоимости бизнеса. Сравнительный (аналоговый) подход к оценке стоимости., Содержание и значение финансового планирования
и прогнозирования. Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования на предприятии. Принципы организации
финансового планирования и прогнозирования. Методы финансового планирования. Методы прогнозирования основных
финансовых показателей. Классификация, виды и формы финансовых планов. Бюджетирование как инструмент финансового
планирования на предприятии., Инфляция и методики учета и анализа. Специфика финансовых решений в условиях инфляции.
Методы оценки и принятия решений финансового характера в условиях инфляции при: оценке вложений в основной капитал и
производственные запасы; управлении дебиторской задолженностью и денежными активами., Основные положения и процедуры
банкротства. Формы и санкции предприятия и их эффективность. Методы диагностики вероятности банкротства. Модель
Альтмана., Государственное регулирование антикризисного управления. Оценка возможных финансовых затруднений.
Финансовые аспекты реорганизации предприятия. Оперативная и стратегическая финансовая реструктуризация предприятия.
Содержание и назначение финансового реинжиниринга бизнеса. Контроллинг как инструмент управления предприятием в
кризисной ситуации., Международные финансовые отношения. Краткосрочные инструменты международного финансового
рынка. Долгосрочные инструменты международного финансового рынка. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности. Отчетность в системе международных источников финансовой информации.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.16

Исследование поведения
Цели освоения дисциплины (модуля)
потребителей
освоение компетенций, необходимых для успешною решении организационно-управленческих задач в области маркетинга на
основе системных знаний факторов и процессов поведения потребителей.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

Содержание
1. Цель, задачи и содержание курса «Исследование поведения потребителей».
2. Понятие и виды социального поведения. Стратегия маркетинга и поведение потребителя.
3. Эволюция, принципы и методы исследования поведения потребителей.
4. Потребительское поведение как экономическая категория.
5. Психологические аспекты потребительского , 1. Характеристика основных факторов внешнего влияния на поведение
потребителей.
2. Понятие культуры и ее роли в обществе
3. Влияние культурных ценностей на потребительское поведение.
, 1. Демографические исследования как основа анализа структуры глобальных рынков.
2. Демографические тенденции и перспективы развития потребительского рынка в России.
, 1. Социальное положение человека и стратегия маркетинга.
2. Концепция социального класса. Характеристика социальных классов России.
3. Измерение социального статуса. Методы измерения
4. Сегментация рынка России по социально- демографическому признаку
, 1. Влияние референтных групп на поведение потребителей.
2. Вербальное влияние коммуникаций.
3. Изменение поведения потребителей в результате социального научения
, 1. Понятие семьи и домохозяйства и их типы.
2. Сравнительная характеристика домохозяйств но потреблению товаров и услуг.
3. Принятие решение о покупке в домохозяйстве.
4. Потребительская социализация., 1. Понятие личности и особенностях ее поведении.
2. Основные теории, дающие представления о личности: психоанализ, теория научения, гуманистическая психология,
когнитивные и социальные теории поведения.
3. Специфические личностные черты, влияющие па выбор и /или/ использование продуктов определенной марки.
4. Процессы восприятия и их влияние на поведение потребителя.
, 1. Сущность внешней и внутренней мотивации потребителя и его жизненного стиля.
2. Мотивационная теория и маркетинговая стратегия организации.
3. Методики изучения мотивации потребителей.
4. Исследования жизненного стиля потребителя
, 1. Персональные ценности и ресурсы потребителя.
2. Содержание знаний потребителя.
3. Обучение на уровне познания и поведения.
4. Изменение установок человека посредством убеждения.
5. Формирование отношения к продукту и его компонентов
, 1. Сущность и варианты потребительского выбора.
2. Осознание покупателем необходимости покупки и информационный поиск.
3. Оценка и выбор альтернатив.
4. Покупка. Типы процессов покупки и правила решений.
5. Возможные реакции покупателей на покупку
, 1. Факторы ситуационного влияния на процесс принятия решений о покупке.
2. Типы ситуаций потребительского выбора и поведение потребителей.
3. Модели покупательского поведения.
4. Моделирование типологий потребительского поведения.
, 1. Сущность и масштаб организационных рынков.
2. Специфика организационного потребительского поведения организаций.

3. Модель организационного покупательского поведения
, 1. Методы управления потребителями.
2. Формирование потребительской лояльности.
3. Клиентоориентированный подход в управлении взаимоотношениями с клиентами организации
4. Создание организации, ориентированной па потребителя
, 1. Содержание и основные требования к социально-этическому маркетингу.
2. Консьюмеризм как движение в защиту потребителей
3. Обеспечение прав потребителей в бизнесе

Б1.В.ДВ.00 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.0 Физическая культура и
0
спорт (элективная
дисциплина)
Б1.В.ДВ.01.0 Элективная дисциплина
1
по физической культуре
и спорту – Атлетическая
гимнастика

Форма контроля
Зачет с оценкой, Экзамен (устно)

Цели освоения дисциплины (модуля)
-формирование оптимального уровня физической и умственной работоспособности для успешного освоения образовательной
программы вуза;
- формирование умений и навыков физической готовности студентов к успешному овладению будущей профессией через развитие
профессионально важных физических качеств
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Физическая культура и спорт (элективная дисциплина).
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Жим гантелей лежа. Сведение рук с гантелями. Пуловер с гантелью. Тяга гантели в наклоне. Тяга гантелей на наклонной скамье.
Шраги с гантелями. Мертвая тяга с гантелями. Подъем гантелей на бицепс. Сгибание рук с гантелями хватом «молоток».
Концентрированный подъем с гантелью. Французскицй жим с гантелями. , Вертикальная тяга обратным хватом. Вертикальная
тяга широким хватом. Гакк-приседания. Гиперэкстензия. Горизонтальная тяга в блочном тренажере. Жим книзу в блочном
тренажере. Жим от груди в тренажере сидя. Обратные разведения рук в тренажере. Отжимания на брусьях. Подъем на бицепс в
блочном тренажере стоя. Приседания в тренажере Смита. , Жим штанги стоя. Жим штанги сидя. Жим Арнольда.Подъем гантелей
через стороны. Подъемы гантелей перед собой. Разведения гантелей в наклоне.Обратные разведения в тренажере «Бабочка».Тяга
штанги к подбородку. Комбинированный подъем рук. Разгибание руки из-за головы.
, Подъемы корпуса на пресс. Скручивания на римском стуле. Скручивания на скамье с наклоном вниз. Скручивания на коленях в
блочном тренажере. Разводка в петлях на спину. Махи с гирей. Становая тяга классическая. Подтягивания обратным хватом. Тяга
штанги к поясу в наклоне. Пуловер в блочном тренажере стоя., Приседание со штангой. Приседание со штангой на
груди.Прогулка фермера. Разгибание ног в тренажерe. Приседания с гантелями. Выпады вперед с гантелями. Становая тяга со
штангой на прямых ногах. Жим ногами лежа в тренажере. Сгибание ног лежа. Подъемы на носки стоя в тренажере. ,

Круговые вращения плечами вперед и назад. Отведение рук вперед и назад. Разведение рук в стороны на уровне плеч (прямых или
согнутых в локте). Поднятие рук вверх через стороны либо перед собой. Выполнение движений на сгибание/разгибание и
поворотов предплечья внутрь и наружу. Зарядка для коленных суставов.Гимнастика для тазобедренных суставов. Физкультура в
воде. Профилактические упражнения на прогулке.
Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет

Б1.В.ДВ.01.0 Элективная дисциплина
освоения дисциплины (модуля)
2
по физической культуре Цели
-формирование оптимального уровня физической и умственной работоспособности для успешного освоения образовательной
и спорту – Баскетбол
программы вуза;
- формирование умений и навыков физической готовности студентов к успешному овладению будущей профессией через развитие
профессионально важных физических качеств
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Физическая культура и спорт (элективная дисциплина).
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Мяч за пределами баскетбольной площадки. Соприкосновение с игроком, находящимся в ауте. Соприкосновение с полом за
границами площадки.Соприкосновение с задней поверхностью или конструкцией щита. Соприкосновение с объектом,
располагающимся над баскетбольной площадкой. Соприкосновение с мячом, находясь в ауте., Запрещенное перемещение одной
или обеих ног в любом направлении. Поворот на площадке, держа живой мяч. Один или несколько шагов в любом направлении
одной и той же ногой, сохраняю опорную ногу на месте. Поднятая опорная нога при передаче или броске в корзину. Запрет на
смещение опорной ноги до того, как мяч не будет выпущен из рук. Совершение остановки, когда ни одна из ног не является
опорной., Пронос мяча. Двойное ведение. Случайное падение мяча.Применение одноударного ведения мяча. Задержка мяча в
одной или обеих руках.Потеря контроля над живым мячом на площадке.Передача или случайная потеря мяча, которого затем
коснулся или которого касался другой игрок., Персональный контакт во время игры. Контакт, при котором игрок не пытался
сыграть мячом, согласно правил игры.Вопиющее неспортивное поведение игрока.Умышленная задержка игры. Наступление на
ноги либо встреча игрока коленом. Грубая игра либо ошибка, приводящая к попаданию мяча в корзину., Касание мяча в момент,
когда мяч находится на снижающейся траектории и полностью выше уровня кольца. Касание мяча в момент, когда мяч после
удара о щит полностью находится выше уровня кольца.Касание игрока корзины или щита, пока мяч находится в контакте с
кольцом. Игрок просовывает руку в корзину снизу и касается мяча.Касание защитником мяча или корзины, пока мяч находится
внутри корзины., Запрет игроку оставаться более трех (3) секунд подряд в ограниченной зоне соперника, когда его команда
контролирует живой мяч на площадке и игровые часы включены. Установление игроком контроля над живым мячом в своей
тыловой зоне. Перевод мяча в свою передовую зону в течение восьми (8) секунд. Касание передовой зоны. Реализация командой
броска по корзине в течение двадцати четырех (24) секунд. Касание кольца до того, как прозвучал сигнал устройства
24-секунд.Бросок по корзине близко к окончанию 24-секундного периода.

Форма контроля

Б1.В.ДВ.01.0 Элективная дисциплина Зачет, Зачет, Зачет

3

по физической культуре Цели освоения дисциплины (модуля)
-формирование оптимального уровня физической и умственной работоспособности для успешного освоения образовательной
и спорту – Волейбол
программы вуза;
- формирование умений и навыков физической готовности студентов к успешному овладению будущей профессией через развитие
профессионально важных физических качеств
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Физическая культура и спорт (элективная дисциплина).
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Деление на 6 зон деятельности участников. Переход по часовой стрелке. Переход из одной зоны в другую. Первая и вторая линия.
Размер площадки для волейбола. 2,3 и 4 зоны. 1,5 и 6 зоны. Позиции: 1,2,3,4,5 и 6 номер. Лицевая линия, линия нападения или
трехметровая, средняя линия. Состав,цвет и размер мяча. , Забивание мяча на противоположную сторону. Попытка заставить
противника ошибиться. Замены в партиях. Подача из-за задней линии. Прием, распасовка и атакующий удар.Игрок первого темпа.
Игроки второго темпа. Диагональные игроки. Игрок Либеро. Взаимодействия игроков в случаях блокирования, страховки, подач и
ударов со стороны нападающих., Назначение победителя при выигрыше в трех партиях. Четыре партии до 25 очков. Ничейный
счет. Короткая партия до 15 очков. Обмена половинами после окончании каждой партии. Время, отведенное на волейбольный
матч. Преимущество в два очка. , Касание сетки. Заступ при подаче. Подача не произведена в течение 8 секунд после свистка.
Двойное касание мяча. Заступ на территорию противника. Задержка или бросок мяча. Неправильная расстановка игроков.
Розыгрыш более чем в три касания. Неспортивное поведение.Касание антенн над сеткой игроком и мячом., Два основных судьи.
Судья-секретарь. Линейные судьи. Контроль за ходом матча и нарушениями. Остановка игры свистком. Ведение протокола.
Соблюдение правил в поле. Сигналы, подающиеся жестами. Специальные сигнальные флажки. Решения о наказании первым
судьей. Подача протеста. , Основные нападающие игроки: доигровщики. Линия нападения. Разбег для атаки. Маховое движение
руками вверх. Контроль площадки противника периферическим зрением.Зона со слабым игроком или пустое, незащищенное
место. Позиция блокирующего игрока. Разворот корпуса. Контроль удара. Хлесткий удар. Приземление. Распространенные
ошибки при нападающем ударе. Упражнения для тренировки нападающего удара.
Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет

Б1.В.ДВ.01.0 Элективная дисциплина
4
по физической культуре
и спорту – Настольный
теннис

Цели освоения дисциплины (модуля)
-формирование оптимального уровня физической и умственной работоспособности для успешного освоения образовательной
программы вуза;
- формирование умений и навыков физической готовности студентов к успешному овладению будущей профессией через развитие
профессионально важных физических качеств
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Физическая культура и спорт (элективная дисциплина).
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности
Содержание
Ракетка для настольного тенниса. Сетка и стол для настольного тенниса. Зеркало-игровая часть ракетки. Мяч для настольного
тенниса. Отскок мяча от ракетки. Ракетки с резиновым покрытием. Площадь для настольного тенниса. Выступ сетки за боковые
линии стола. Двухцветные мячи. , Розыгрыш. Мяч в игре. Очко. Рука с ракеткой. Свободная рука. Игрок "ударяет" мяч. Игрок
"мешает" мячу. Подающий. Принимающий. Мяч "над или вокруг" комплекта сетки. Концевая линия., Главный судья. Заместители
главного судьи. Главный секретарь. Заместители главного секретаря. Судьи-секретари. Ведущие судьи. Судьи-ассистенты.
Судья-информатор. Врач. Комендант., Неправильное воспроизведение подачи. Возврат мяча с ошибкой. Касание мяча
чего-нибудь (кроме сетки) во время полета после удара по нему. Отбивание мяча слишком сильно и вылет за пределы игрового
стола. Воспроизведение удара по мячу дважды или обратной стороной ракетки. Сдвиг стола, пока шла игра (например, касанием
человека). Касание игрока во время игры к столу или сетке. Неспортивное поведение. Преднамеренное затягивание игры.
Умышленное повреждение мяча. Пререкания с судьями и соперниками.
, Удар «накатом» справа. Удар «накатом» слева. Подрезка. Топ-спин справа. Топ-спин слева. Подача «Маятник». Подача «Веер».
Боковые и добавочные вращения. Короткая подрезка. Комбинации с подачей. Скрытые и обманные вращения. , Касание при
подаче мяча над или вокруг комплекта сетки. Помеха принимающим мячу. Выполнение подачи при неготовности принимающего
к приему мяча. Ошибка при выполнении правильной подачи. Ошибка правильного возврата. Прерывание игры судьей.
Прерывание игры судьей-ассистентом. Остановка игры для исправления ошибки в очередности подачи. Остановка игры для
исправления ошибки приема или смены сторон. Остановка игры для введения правила активизации. Остановка игры для
предупреждения или наказания игрока.
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Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.02
Управление
Цели освоения дисциплины (модуля)
человеческими
формирование ряда теоретических положений, методических и прикладных разработок в области управления человеческими
ресурсами
ресурсами, позволяющие сформировать навыки принятия эффективных кадровых решений.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры, ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе, в межкультурной среде
Содержание
Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового менеджмента. Управление человеческими ресурсами в системе
современного менеджмента. Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению человеческими

ресурсами. Предмет курса, его задачи. Логика изложения учебного материала и структура курса. Место дисциплины в общей
системе профессиональных дисциплин, взаимосвязь с другими учебными курсами: экономической теорией, менеджментом,
трудовым правом, экономикой труда, социологией, физиологией и психологией, организацией и нормированием труда, этикой и
психологией делового общения.

, Понятие «персонал» организации. Признаки персонала: условия найма, уровень качественных характеристик и их развитие.
Виды структуры персонала организации: по полу, возрасту, образованию, профессиям, квалификации, стажу работы, категориям.
Факторы, влияющие на структуру организации. Зарубежный опыт классификации персонала. Понятие трудового потенциала
работника в организации. Компоненты трудового потенциала. Показатели и характеристика состояния и использования трудового
потенциала в организации, возможности получения интегральной оценки. Применение результатов анализа для выбора
направлений и методов работы персонала.
, Понятие «Управление персоналом». Цели и задачи управления персоналом. Выделение двух групп целей системы управления
персоналом: цели работника и цели администрации организации, их сходство и различие, определение степени их
противоречивости. Место и значение цели системы управления персоналом в обеспечении главных целей организации. Основные
виды деятельности (этапы) по управлению персоналом. Сущность концепции управления персоналом, ее составляющие:
методология, система и технологии управления персоналом. Системный подход к управлению персоналом организации и
формированию системы управления им.
, Управление персоналом как система. Функционально-целевая модель системы управления организацией, состав подсистем
управления персоналом в общей системе управления. Система целей управления персоналом – основа функционального
разделения труда. Состав, содержание функций управление персоналом, варианты их классификации, взаимосвязь и
последовательность выполнения. Организационная структура службы управления персоналом, еѐ место в общей системе
управления организацией. Взаимодействие с линейными руководителями. Цели, задачи, показатели кадрового обеспечения
системы управления персоналом. Методы расчѐта количественного состава кадровых
служб управления персоналом. Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления персоналом. Состав основной
документации по управлению персоналом. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. Основные
виды нормативно-методических документов: правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положения о
подразделении, должностная инструкция. Порядок разработки должностных инструкций.
Правовое обеспечение системы управления персоналом, сущность и задачи. Информационное обеспечения системы управления
персоналом, его содержание. Техническое обеспечение системы управления персоналом, его назначение и сущность.
Используемые средства технического оснащения, их виды.
, Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе. Основные направления кадровой политики. Исходные
положения формирования кадровой политики. Зависимость кадровой политики организации от общей политики организации,
организационной культуры. Типы кадровой политики и их характеристика. Методы реализации кадровой политики, их сущность и
разновидности (административные, экономические и социально – психологические).
Кадровая политика и стратегия управления организацией. Стратегия управления персоналом, как элемент стратегии управления
организацией. Ориентация стратегии управления персоналом на качество человеческих ресурсов, обеспечивающих конкретное
преимущество организации. Составляющие стратегии управления персоналом: цели организации, еѐ ресурсы и ограничения по
ним, развитость системы управления персоналом, качество человеческих ресурсов и т.п. Виды стратегии развития организации и
соответствующие им стратегии управления персоналом. Составляющие эффективности реализации кадровой политики и
стратегии управления персоналом.
, Кадровое планирование как составная часть планирования в организации и как необходимое условие реализации кадровой
политики. Цели, задачи и сущность. Уровни планирования: стратегическое, тактическое и оперативное. Сущность и задачи
стратегического планирования персонала. Классификация факторов, влияющих на стратегическое планирование. Внешние

факторы, конъюнктура и структура рынка, конкуренция, экономическая политика. Внутренние факторы: объѐм производства и
сложность изготовляемой продукции, уровень техники и технологии, организации производства, труда и управления. Разработка
стратегического плана кадровой работы в организации. Оперативный план работы с персоналом, его содержание: планирование
потребности в кадрах, планирование привлечения, адаптации и высвобождения персонала, планирование обучения,
переподготовка, повышение квалификации, планирование карьеры, кадрового резерва, планирование расходов на персонал.
Планирование потребности в персонале. Качественная и количественная потребность. Методы определения количественной
потребности в персонале. Метод трудоемкости производственного процесса, расчет по рабочим местам, нормам обслуживания и
нормативам численности. Нормы управляемости. Стохастические методы расчета. Методы экспертных оценок. Планирование
расходов на персонал.
, Выбор организацией политики найма. Основные источники (внешние и внутренние) формирования персонала и их
сравнительная характеристика. Активные и пассивные пути покрытия дополнительной потребности в персонале. Содержание и
группировка критериев и показателей отбора работников. Понятие и основные задачи отбора кандидатов. Последовательность
действий при отборе претендентов на рабочее место. Методы отбора. Отбор с помощью заявительных документов: резюме,
анкеты, характеристики, рекомендательные письма. Собеседование, его цель и виды. Технология проведения собеседования.
Тестирование, его разновидности и условия применения. Медицинский отбор. Испытательный срок. Соблюдение правовых норм
при приеме.
, Понятие, цели и задачи профориентации, основные формы: просвещение, информация, профконсультация. Понятие и сущность
социализации трудовой адаптации. Виды социализации адаптации, ее структура: психофизиологическая, профессиональная,
социально-психологическая, организационная. Стадии адаптации. Факторы трудовой адаптации: личностные и производственные.
Программы адаптации работников на предприятии. , Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений
работников. Понятие «ротация» кадров. Характеристика системы профессионально-должностных перемещений работников.
Планирование продвижения персонала.
Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. Формирование кадрового резерва: определение
ключевых должностей (структуры) резерва, количественного состава, выбор критериев зачисления в резерв и методов их оценки.
Подготовка резерва. Планы индивидуального развития. Оценка работы с кадровым резервом. Понятие высвобождение персонала.
Обстоятельства и причины высвобождения персонала, виды высвобождений. Мероприятия по высвобождению персонала:
организационные, экономические, социально-психологические. Текучесть (увольнение по собственному желанию) персонала, еѐ
последствия. Показатели текучести, факторы, условия и мотивы текучести.
, Сущность системы непрерывного обучения персонала. Характеристика деятельности служб по организации и планированию
непрерывного обучения: учет и анализ состава кадров, аттестация, оценка уровня обучения, оценка профессионализма, выбор
психологического исследования, экономические оценки. Цели подготовки, переподготовки и повышения квалификации
персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения. Классификация и содержание форм обучения на рабочем месте, вне
рабочего места, около рабочего места. Методы обучения, их преимущества и недостатки. Сущность переподготовки работников.
Классификация форм повышения квалификации, их характеристика. Учебные центры. Определение эффективности обучения.
ерявшим работу.
, Сущность, цели, функции деловой оценки сотрудников и использование ее результатов в практической деятельности. Условия
формирования системы оценки сотрудников. Процедура деловой оценки. Выбор критериев оценки: результативность труда,
показатели профессионального поведения, деловые и личностные качества. Методы измерения критериев оценки: шкалирования,
упорядоченных рангов, альтернативных характеристик, экспертного опроса, метод оценки посредством установки целей.
Комплексная оценка качества работы. Роль линейного руководства при проведении деловой оценки. Назначение и содержание
оценочной беседы руководителя с подчиненным. Подведение итогов и использование результатов

деловой переписки. Аттестация сотрудников как форма деловой оценки, ее виды. Основные этапы проведения аттестации:
подготовительный, аттестация, заключительный. Опыт развития аттестации на предприятиях. Оценочные центры и их роль в
управлении персоналом.

, Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом. Анализ
существующих подходов к измерению экономической и социальной эффективности управления персоналом. Методы расчета
экономической эффективности. Методы расчета результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления персоналом.
Методика оценки экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.02.0 Управление персоналом
Цели освоения дисциплины (модуля)
2
формирование у обучающихся теоретических и методологических знаний по управлению персоналом и его развитием;
приобретение обучающимися знаний и практических навыков по разработке и применению технологий управления персоналом и
его развитием;
умение выявлять проблемы в области управления персоналом организации и находить способы их решения;
формирование знаний и навыков принятия кадровых управленческих решений и оказание консультативной помощи линейным и
функциональным
руководителям по вопросам управления персоналом.
Задачами освоения дисциплины являются:
ознакомление с теоретическими основами, историческими предпосылками возникновения и развития теории и практики
управления персоналом;
ознакомление с основными тенденциями в практике управления персоналом в организациях, как в России, так и за рубежом;
формирование умений по решению типовых задач в области планирования и организации кадровой работы;
приобретение студентами навыков использования технологий управления персоналом в современных организациях.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде,
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
Содержание
1.Предмет, содержание и задачи дисциплины «Управления человеческими ресурсами»
2.Структура человеческих ресурсов.
3.Значение человеческих ресурсов на современном этапе развития рыночной экономики в России.
4.Воспроизводство населения как основа формирования трудовых ресурсов.

5.Трудовой потенциал: сущность. Количественная и качественная характеристики трудовых ресурсов.
, 1.Социально-экономическая сущность и структура занятости.
2.Полная и эффективная занятость.
3.Вторичная занятость.
4.Занятость как социальная проблема.
, 1.Миграция человеческих ресурсов: сущность, виды, причины
2.Миграционная политика. Управление миг-рационными процессами.
, 1.Понятие безработицы, характеристика ее основных типов
2.Методы оценки и показатели безработицы.
3.Причины возникновения, основные тенденции, пути минимизации безработицы.
, 1.Понятие рынка труда, особенности функционирования, основные компоненты.
2.Структуризация и сегментация рынков труда
3.Прогнозирование ситуации на рынке.
, 1.Сущность внешних и внутренних рынков труда.
2.Преимущества внутреннего рынка труда
3.Правила внутреннего рынка труда.
4.Национальная специфика ориентации на рынке труда
, 1.Основные принципы и направления государственной политики в области занятости населения
2.Инфраструктура государственного регулирования рынка труда в России.
3.Механизм реализации государственной политики занятости.
, 1.Обеспечение занятости на предприятии, взаимосвязь предприятий со службой занятости.
2.Основные параметры модели спроса организации на труд.
3.Спрос организации на труд в кратко-срочном периоде.
4.Модификационные модели спроса на труд со стороны организации.
5.Эластичность спроса на труд .
6.Сокращение рабочей силы : политика и мероприятия по защите высвобожденных работников.
, 1.Основные тенденции, влияющие на предложение труда.
2.Теории принятия решений о работе по найму.
3.Программы компенсации потерянного дохода.
4.«Отчаявшиеся» работники.
5.Жизненный цикл и предложение труда.
, 1.Понятие социальной защиты и ее основные направления в сфере труда.
2.Социальные институты и механизм социальной защиты работника.
3.Социальные гарантии и компенсация гражданам, впервые ищущим работу.
4.Социальные гарантии и компенсация гражданам, потерявшим работу.
5.Зарубежный опыт регулирования процессов занятости
, 1.Сущность и основные цели профсоюзов.
2.Основные модели профсоюзов. Модели процесса переговоров и забастовок
, 1.Создание,развитие и задачи МОТ.
2.Структура МОТ и ее основные документы.
3.Методы работы и основные сферы деятельности.

Б1.В.ДВ.03.0 Дисциплины по

Форма контроля
Зачет с оценкой

0
выбору Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.0 Экономика предприятия
Цели освоения дисциплины (модуля)
1
(организации)
формирование умений и навыков комплексного решения экономических проблем развития хозяйственной деятельности
промышленного предприятия с точки зрения получения наибольшего результата на основе эффективного использования
имеющихся ресурсов, в приобретении умения самостоятельно разбираться в изменяющейся конъюнктуре рынка, творчески
подходить к решению коммерческих проблем, определять основные направления интенсификации предпринимательской
деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления
Содержание
Понятие предпринимательской деятельности и ее виды. Развитие отношений собственности как основа предпринимательской
деятельности. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность предприятия. Признаки предприятия. Типы и формы предприятий. Производственный процесс и
принципы его организации. Типы, формы и методы организации производства. Производственная структура предприятия.
Инфраструктура предприятия. Организационная структура предприятия. Экономический механизм деятельности предприятия.
Сущность экономической эффективности. Подходы к оценке эффективности. Модели поведения предприятий в переходный
период. Факторы, влияющие на выбор модели поведения предприятия.
, Сущность расходов предприятия. Сущность и классификация издержек предприятия и их роль в предпринимательской
деятельности. Виды затрат предприятия. Основные элементы теории издержек. Нормативная основа формирования издержек.
Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки. Себестоимость продукции, ее виды. Способы калькуляции
себестоимости. Способы оценки издержкоемкости; значение ее оценки в экономической работе. Эффект операционного рычага.
Эффект финансового рычага. Директ-костинг и стандарт-костинг, необходимость их применения. Методические подходы к
прогнозированию расходов предприятия.
, Рынок труда и взаимосвязь его основных элементов. Особенности труда в сфере обращения. Труд как фактор производства.
Персонал предприятия, его особенности.Структура персонала предприятий. Показатели движения кадров. Организация оплаты
труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Роль оплаты труда с позиций его стимулирования и с позиций
формирования издержек и обязательных платежей. Методические подходы к начислению заработной платы.
Повременно-премиальная оплата труда. Сдельная оплата труда, способы обоснования сдельных расценок. Оплата труда в
условиях неполного хозрасчета. Экономические методы управления заработной платой.
Показатели по труду и заработной плате. Взаимосвязь численности работников, производительности труда и фондоотдачи.
Методические подходы к анализу и прогнозированию показателей по труду и заработной плате.
, Понятие оборотного капитала и его основных элементов. Материальные ресурсы. Структура и назначение оборотного капитала.
Чистый оборотный капитал. Запасы как основной элемент оборотного капитала предприятия. Функции и классификация товарных
запасов. Показатели оценки товарных запасов. Виды товарных запасов, их экономическая роль. Запасы в учетной политике
предприятия. Взаимосвязь ассортимента, запасов и реализации. Оборачиваемость как экономическая категория и как показатель
экономической эффективности. Экономические методы управления оборотным

капиталом. Методические подходы к нормированию товарных запасов и оборачиваемости. Методы прогнозирования
оптимальных размеров товарных запасов. Экономические способы управления денежными потоками и остатками., Основной
капитал предприятия и его структура. Основные фонды предприятий, их классификация. Структура основных фондов. Показатели
оценки стоимости основных фондов. Показатели оценки эффективности использования основных фондов. Показатели оценки
движения и воспроизводства основных фондов. Экономические методы управления основными фондами. Амортизация и ее
экономические последствия. Способы начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете. Линейный способ начисления
амортизации. Ускоренные способы начисления амортизации. Задачи и последовательность стратегического и оперативного
анализа использования материально-технической базы. Применение предельных показателей в анализе.
, Предприятие как операционная система, трансформирующая ресурсы. Характеристика производственных ресурсов. Сущность
экономического потенциала и его структура. Факторы производства и их взаимосвязь. Структура имущества предприятия.
Основной капитал, оборотный капитал и прочие активы, их экономическая роль и отличия. Показатели оценки
имущественно-финансового состояния предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиции
как основа развития экономического потенциала. Виды и источники инвестиций. Финансовые ресурсы предприятия. Оценка
эффективности использования ресурсов и затрат. Оценка эффективности инвестиций.
, Особенности функционирования розничных и оптовых торговых предприятий. Объемы деятельности предприятий розничной и
оптовой торговли. Сущность и классификация оборота розничной и оптовой торговли Состав и показатели оборота. Методические
подходы к анализу оборота розничной и оптовой торговли. Методические подходы к прогнозированию оборота розничной и
оптовой торговли. Объемы деятельности предприятий общественного питания. Виды оборота предприятий общественного
питания. Методические подходы к анализу и прогнозированию оборота предприятий общественного питания. Объемы
деятельности промышленных предприятий. Стоимостные объемные показатели: валовой оборот, валовая продукция, товарная
продукция, реализованная продукция. Методические подходы к планированию объемных показателей в промышленности.,
Понятие конкурентоспособности предприятия и его продукции. Внешние факторы формирования конкурентоспособности
предприятия и его продукции. Внутренние факторы формирования конкурентоспособности предприятия и его продукции. Эффект
масштаба в предпринимательской деятельности и его причины. Масштабы и объемы деятельности предприятий. Оценка
оптимального объема деятельности предприятия с помощью предельных показателей. Последовательность проведения анализа
масштабов деятельности предприятия., Основные экономические показатели деятельности предприятия и их классификация.
Взаимосвязь объемных и качественных показателей в статике. Экономическое содержание выручки. Экономическое содержание
доходов. Виды доходов и источники их образования. Экономическое содержание издержек. Виды расходов. Процесс образования
прибыли. Виды прибыли. Направления распределения прибыли. Взаимосвязь объемных и качественных показателей в динамике.
Анализ безубыточности, сфера его применения. Рентабельность капитала и факторы, ее формирующие. Оборачиваемость
капитала и факторы, ее формирующие.
, Необходимость и цели экономической работы на предприятии. Виды экономической работы. Содержание экономической работы
на предприятии. Экономический анализ деятельности предприятия. Цели и задачи анализа. Виды экономического анализа
деятельности предприятия. Методы, приемы и способы анализа. Необходимость прогнозирования и планирования деятельности
предприятия, их особенности в условиях рынка. Принципы и методы планирования. Виды планирования. Содержание
стратегического планирования деятельности предприятия. Тактическое планирование деятельности предприятия. Структура и
последовательность разработки бизнес-плана., Внешняя среда деятельности предприятия и ее характеристика. Признаки внешней
среды. Спрос как фактор внешней среды. Виды спроса. Факторы, определяющие динамику спроса. Эластичность спроса, виды
эластичности спроса. Характеристика перекрестной эластичности спроса. Покупательные фонды населения, методика их расчета.
Емкость рынка и ее элементы. Степень охвата и доля рынка. Баланс денежных доходов и расходов, его структура. Товарное
предложение и его роль в формировании равновесных цен. Эластичность предложения и методики ее оценки. Цена как основной
фактор внешней среды. Оценка степени воздействия цен на результаты деятельности

предприятия. Характеристика внутренней среды функционирования предприятия., Необходимость воздействия государства на
деятельность предприятия. Цели и методы государственного регулирования экономической деятельности предприятия.
Инструменты прямого воздействия на предприятие. Инструменты косвенного воздействия на предприятие. Налогообложение как
важнейший метод государственного регулирование деятельности предприятий. Функции налогов. Виды налогов. Сущность,
функции, виды и механизм формирования цен. Ценовое регулирование деятельности предприятий. Роль инфляции в
предпринимательской деятельности.
, Сущность доходов, их значение. Виды доходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Виды доходов в
зависимости от порядка их формирования. Источники образования доходов. Сущность, порядок расчета и использование в
экономической работе хозрасчетного дохода. Маржинальный доход: его сущность, порядок расчета и использование в
экономической работе. Особенности формирования доходов в торговле. Особенности формирования доходов в промышленности.
Методические подходы к анализу и прогнозированию доходов., Сущность прибыли и ее значение в деятельности предприятия.
Функции прибыли. Виды прибыли и источники ее образования. Порядок распределения и использования прибыли. Система
показателей оценки прибыли и рентабельности. Методические подходы к анализу и прогнозированию прибыли., Сущность
категорий: эффект, результат, эффективность, оптимальность. Сущность экономической эффективности. Критерии и показатели
оценки эффективности. Основные методические подходы к оценке эффективности. Ресурсный, затратный и ресурсно-затратный
подходы к оценке. Экстенсивные факторы развития предприятия. Интенсивные факторы развития предприятия.

Форма контроля
Экзамен (устно)
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Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в области управления затратами предприятия. Изучение
процессов формирования затрат на производство и реализацию продукции, их взаимосвязи с полученными результатами, анализа
и регулирования этой зависимости с целью повышения эффективности деятельности предприятия.
Задачи:
выявить роль управления затратами как фактора повышения экономических результатов деятельности предприятия;
определить основные методы управления затратами;
готовить информационную базу в области затрат для выбора и принятия хозяйственных решений;
научить достоверно определять затраты в производственных подразделениях предприятия на единицу продукции (работ, услуг);
дать знания экономических и технических методов и средств учета и контроля затрат на предприятии;
определять и выбирать системы управления затратами, соответствующие целям и условиям работы предприятия.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления
Содержание
1.Предмет и задачи дисциплины, ее структура.

2.Место курса в системе экономических дисциплин, взаимосвязь с другими дисциплинами.
3.Теоретическая основа курса.
4.Информационный и методологический аспект дисциплины.
5.Логическая связь важнейших тем и межотраслевой характер дисциплины.
6.Современное экономическое мышление и его формирование в процессе обучения.
7.Понятие и сущность затрат хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
8.Факторы производства и затраты.
9.Ограниченность ресурсов.
10.Производственные возможности и затраты.
11.Производственная функция, уравнение Кобба-Дугласа.
12.Место затрат в системе стоимостных экономических категорий.
, 1.Объективная необходимость системы показателей затрат.
2.Взаимосвязь и взаимозависимость затрат и других показателей хозяйственной деятельности предприятия.
, 1.Классификация – как один из методов познания в экономике. Классификация текущих затрат как инструмент управления.
Формирование системы классификационных признаков. Деление затрат на постоянные и переменные.
2.Классификация затрат в соответствии задачами управления.
3.Затраты и система налогообложения: характеристика налогообложения и его связь с затратами.
4.Трансакционные издержки и их современная интерпретация.
, 1.Налоговый кодекс Российской федерации, глава 25 – основа регулирования затрат хозяйствующего субъекта.
2.Положение о составе затрат
3.Положение по бухгалтерскому учету затрат
4.Отраслевые методические рекомендации по управлению затратами в сфере производства, обращения, в организациях
потребительской кооперации.
, 1.Понятие информационного обеспечения управления затратами. Требования к информации, используемой в процессе
управления.
2.Классификация информации. Способы сбора и обработки информации.
3.Финансовый и управленческий учет, их особенности и задачи.
4.Характеристика основных источников информации о затратах.
, 1.Основные задачи управления затратами. Понятие системы управления. Функции, методы и инструменты управления затратами.
Субъект и объект управления
2.Характеристика основных этапов управления затратами.
3.Основные функции системы управления затратами.
4.Место управления затратами в системе управления предприятием. Управление затратами в системе экономического обоснования
управленческих решений.
, 1.Отраслевая структура потребительской кооперации. Взаимосвязь затрат отраслей потребительской кооперации.
2.Современное состояние потребительской кооперации и ее отраслей. Тенденции развития экономики потребительской
кооперации. Проблемы развития потребительской кооперации в современных условиях.
3.Понятие экономическое содержание и структура издержек обращения в организациях потребительской кооперации.
4.Особенности структуры издержек обращения розничной торговли.
5.Современные тенденции изменения издержек обращения розничной торговли потребительской кооперации. Задачи
совершенствования управления затратами, вытекающие из Программы стабилизации и развития потребительской кооперации до
2020 года.
, 1.Необходимость экономического анализа затрат в процессе управления ими. Задачи анализа затрат. Методические подходы к
анализу затрат. Анализ издержек по общему уровню.
2.Методика анализа издержек по статьям.
3.Анализ причинно-следственных связей экономических процессов.

4.Корреляционно-регрессионный анализ издержек обращения. Использование компьютерных технологий в процессе анализа
затрат.
, 1.Эндогенные факторы.
2.Экзогенные факторы.
3.Факторный анализ затрат. Методика оценки степени влияния отдельных факторов на изменения затрат.
4.Пути минимизации текущих затрат розничной торговли в современных условиях. Основные направления развития деятельности
организаций потребительской кооперации, обеспечивающие оптимизацию текущих затрат.
, 1.Понятие и состав себестоимости.
2.Анализ себестоимости промышленной продукции.
3.Планирование себестоимости промышленной продукции.
4.Пути и резервы снижения себестоимости продукции, выпускаемой организациями потребительской кооперации.
, 1.Планирование – ведущая функция управления текущими затратами. Планирование затрат в сфере обращения.
2.Методические подходы к планированию отдельных статей издержек.
3.Планирование себестоимости промышленной продукции.
, 1.Позаказная калькуляция затрат.
2.Попроцессная калькуляция затрат.
3.Планирование себестоимости производимой продукции.
, 1.Понятие, сущность и экономическая природа системы «директ-костинг», теоретические основы ее реализации.
2.Основные задачи, решаемые в системе «директ-костинг».
3.Способы раздельной (усеченной) калькуляции затрат.
4.Методика применения операционного анализа.
, 1.Сущность, классификация и структура единовременных затрат.
2.Финансирование единовременных затрат.
3.Методы экономического обоснования инвестиций.
4.Планирование инвестиций на предприятии.
5.Направления повышения эффективности капитальных вложений.
, 1.Понятие и сущность системы контроллинга как новой концепции управления.
2.Проблемы формирования системы контроллинга в системе потребительской кооперации России.
3.Задачи совершенствования системы методов управления результатами в соответствии с задачами потребительской кооперации.

Форма контроля
Экзамен (устно)
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Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.04
Государственное и
Цели освоения дисциплины (модуля)
муниципальное
формирование концептуальных знаний о деятельности органов государственной и региональной власти и управления, умений и
управление
навыков профессионального взаимодействия с ними менеджеров организаций разных форм собственности в условиях рыночных
отношений.
В ходе освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» происходит:
изучение теоретических и методологических основ государственного управления, его места в системе кооперации и разделения
управленческого труда в условиях рыночных отношений;
усвоение принципов и методов работы органов государственного и муниципального управления как важной составной части
теории государства;

познание особенностей и функций муниципального менеджмента;
формирование умений принимать управленческие решения, организовать взаимодействие и интеграцию работы хозяйствующих
субъектов на уровне регионов.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, ПК-10 владение навыками количественного и
качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления, ПК-12 умение организовать и
поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)

Содержание
Теории государства: методологические основы.
Исторические и философские проблемы в теории государства.
Формы государственного устройства.
Сущность и научные основы государственного управления.
Правовые аспекты государственного управления.
Методы государственного управления.
, Этапы в развитии теории государственного управления как самостоятельного научного направления.
Кейнсианская модель государственного управления., Основное содержание процесса государственного управления.
Разработка государственной политики: идеология, факторы, влияющие на разработку государственной политики, направления.
Программы социально-экономического развития.
Методы реализации государственной политики.
Государственная служба.
Профессиональные и этические требования к государственным служащим.
Особенности кадрового менеджмента в органах государственного управления.
, Понятие органа государственной власти, правовой статус.
Классификация по характеру выполняемых задач, в зависимости от правовой основы образования .
Коллективные образования, представленные одним лицом.
Институт Президента РФ.
Администрация Президента РФ.
Структура и компетенция органов законодательной и исполнительной власти РФ.
, Государственное регулирование образования и науки в РФ.
Государственное регулирование в отраслях культуры., Деятельность Российского государства по охране здоровья населения.,
Социальное обслуживание в РФ. Социальная защита населения в РФ., Бюджетно-налоговая политика в РФ. Кредитная
государственная политика., Развитие малого бизнеса в России.Закон РФ «О регистрационном сборе с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации».Формы и методы господдержки малого

бизнеса., Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Местное самоуправление.
Европейская Хартия о местном самоуправлении.Понятия муниципальной службы и муниципального служащего., 1)
Самостоятельность решения населением вопросов местного значения.
2) Организационное обособление местного самоуправления в системе государственного управления, взаимодействие с ними в
ре-шении общих задач.
3) Соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его полномочиям.
4) Ответственность и подконтрольность органов местного само-управления перед населением.
5) Многообразие организационных форм осуществления мест-ного самоуправления.
6) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
7) Законность в организации и деятельности местного само-управления.
8) Гласность деятельности местного самоуправления.
9) Коллегиальность и единоначалие в деятельности местного самоуправления.
10) Государственные гарантии местного самоуправления.
Основные предметы ведения местного самоуправления :
1) Организация местного самоуправления в муниципальном образовании, ее правовое закрепление в уставе муниципального
образования.
2) Правовое регулирование муниципальных отношений в пределах полномочий местного самоуправления.
3) Управление муниципальной собственностью и местными финансами, обеспечение комплексного социально-экономического
развития муниципального образования.
4) Организация, содержание и развитие муниципальных служб (предприятий и учреждений), связанных с обеспечением
жизнедеятельности населения в различных сферах местной жизни. Создание условий для удовлетворения потребностей населения
в различного рода услугах.
5) Осуществление контроля за соблюдением правовых актов муниципального образования, участие в контроле за соблюдением
законодательства на территории муниципального образования.
, Возникновение и развитие местного самоуправления в РФ. Зарубежный опыт местного самоуправления. Формы
государственного регулирования местного самоуправления.Правовые основы местного самоуправления., Организационные
основы местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления : представительный орган муниципального
образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган), контрольный
орган, иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования, например муниципальная избирательная комиссия,
руководитель милиции общественной безопасности и др.
Классификация органов местного самоуправления., 1. Понятие территориальных основ местного самоуправления.
2. Порядок образования, изменения и упразднение муниципальных территорий.
3. Административно-территориальное деление России. , 1) Поселенческие муниципальные образования (города, поселки, сельские
населенные пункты).
2) Территориально-поселенческие муниципальные образования (сельские районы, сельские округа и др.).
3) Территориальные муниципальные образования.

Б1.В.ДВ.04.0 Принятие и исполнение
2
государственных
решений

Форма контроля
Зачет с оценкой, Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)
овладение компетенциями, необходимыми для успешного решения организационно-управленческих задач в области
государственного управления путем формирования знаний, умений и навыков творческого и самостоятельного принятия
оптимальных решений по различным проблемам, возникающим в системе государственной службы и обеспечить их выполнение,
прогнозирования их последствий и обеспечения эффективности и качества управленческой деятельности в

государственных и муниципальных организациях.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, ПК-10 владение навыками количественного и
качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления, ПК-12 умение организовать и
поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)

Содержание
1. Место и значение принятия решений в процессе государственного управления.
2. Понятие и признаки управленческих решений.
3. Правовой аспект управленческих решений.
, 1. Типология управленческих решений: политические и административные решения, их особенности.
2. Классификация и характеристика управленческих решений, принимаемых в системе государственной власти и управления.
3. Уровни и принципы разработки и принятия решений в системе государственного управления.
4. Характеристика условий и факторов, влияющих на качество управленческого решения.
5. Участники процесса принятия государственных решений, их функции
, 1. Классификация методов принятия управленческих решений.
2. Индивидуальные методы принятия решений
3. Коллективные методы принятия решений. в организациях.
4. Использование количественных методов для выработки и обоснования решений в организации.
, 1. Необходимость моделирования управленческих решений в системе государственного управления.
2. Характеристика процесса построения модели управленческого решения.
3. Классификация моделей управленческих решений.
4. Характеристика моделей принятия управленческих решений.
5. Управленческие решения в условиях риска.
6. Концепция управления рисками.
7. Управленческие решения в условиях неопределенности.
, 1. Целевая функция решений как критерий качества системы управления.
2. Формирование цели решения в условиях рыночных отношений.
3. Разработка целей методом написания сценариев.
4. Сущность и этапы разработки целевых комплексных программ.
, 1. Выявление значимых факторов внешней среды и оценка конкурентоспособности территории.
2. Разработка прогноза состояния внешней среды как этап принятия решения.
3. Концепция стратегических решений.
4. Методы выработки стратегических решений.

, 1. Методологические основы автоматизации поддержки принятия управленческих решений.
2. Зарубежный опыт создания и использования СППР.
3. Организация информационно-вычислительной поддержки управленческой деятельности.
4. Организация интеллектуальной поддержки управленческой деятельности.
, 1. Особенности принятия управленческих решений в маркетинге.
2. Особенности принятия управленческих решений в управлении персоналом.
3. Особенности принятия управленческих решений в стратегическом и инновационном менеджменте.
4. Особенности принятия управленческих решений в управлении информацией, знаниями и интеллектуальными активами.
5. Особенности принятия управленческих решений при управлении качеством.
, 1. Влияние личностных особенностей ЛПР на разработку решения. Модели поведения ЛПР.
2. Использование власти и властных отношений при принятии решений в системе государственного управления.
3. Управление изменениями и конфликтами при принятии и реализации управленческих решений.
4. Ошибки и ловушки при принятии решений.
5. Влияние человеческого фактора на реализацию решения.
, 1. Компетентность субъектов, принимающих и реализующих решения.
2. Согласование решения и оценка его последствий.
3. Методы оценки последствий решения.
4. Утверждение государственого решения.
, 1. Организация реализации управленческого решения.
2. Методы и формы организации деятельности по выполнению управленческих решений в организациях.
3. Делегирование полномочий и ответственность в процессе выработки и реализации государственных решений.
4. Контроль исполнения управленческого решения.

Форма контроля
Зачет с оценкой, Экзамен (устно)

Б1.В.ДВ.05.0 Дисциплины по выбору
0
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.0 Маркетинг
Цели освоения дисциплины (модуля)
1
освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационных и управленческих задач в области осуществления
управления маркетинговой деятельностью
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели, ПК-9 способность оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли

Содержание
, Сущность маркетинга, основные понятия
Цели и задачи маркетинга
Принципы и функции маркетинга
Потребности в рамках маркетинга: их сущность и классификация, Виды спроса
Типы маркетинга в зависимости от вида спроса, Понятие и составляющие маркетинговой среды. Контролируемые и
неконтролируемые факторы маркетинговой среды.
Понятие и факторы микросреды.
Понятие и факторы макросреды., , Понятие системы маркетинговых исследований и информации.
Система внутренней и внешней, первичной и вторичной маркетинговой информации.
Требования к маркетинговой информации., Этапы проведения маркетинговых исследований
Основные методы сбора первичной информации
Маркетинговые исследования в различных областях деятельности , , Понятие сегментации рынка
Критерии и признаки сегментации потребительских и производственных рынков
Методы сегментирования рынка. Массовый, дифференцированный, целевой маркетинг, Выбор целевых
рынков.Позиционирование товаров
Рыночная «ниша». Вертикальный и горизонтальный маркетинг, , Товар и его классификация
Жизненный цикл товара и характеристика его стадий
Товары-новинки.Основные этапы разработки нового товара
Формирование товарного ассортимента. Марочная политика
, Цели и задачи ценообразования
Основные методы ценообразования
Основные стратегии ценообразования
, Товародвижение. Каналы распределения: уровни и типы организации
Торговые посредники и их классификация
Организация оптовой и розничной торговли, Маркетинговые коммуникации: понятие, процесс
Формы маркетинговых коммуникаций:назначение, достоинства и недостатки
Реклама: роль и значение в системе маркетинга, виды, средства
, , Процесс управления маркетингом
Стратегическое и тактическое планирование
Бюджет маркетинга
Маркетинговый контроль и контроллинг
, Основные принципы организации маркетинга. Роль руководителя службы маркетинга
Организационная структура службы маркетинга. Типы организационных структур службы маркетинга, , Особенности
международного маркетинга
Стратегии глобального маркетинга
, , Воздействие маркетинга на общество в целом
Консьюмеризм и инвайронментализм
Действия предпринимателей в направлении становления социально-ответственного маркетинга
Меры государственного регулирования маркетинга

Б1.В.ДВ.05.0 Маркетинговые
2
исследования

Форма контроля
Экзамен (устно)
Цели освоения дисциплины (модуля)

освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационных и управленческих задач в области осуществления
управления маркетинговой деятельностью.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели, ПК-9 способность оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли
Содержание
1. Маркетинговая информационная система.
2. Составляющие маркетинговой информационной системы.
3. Схема маркетинговой информационной системы.
, 1. Сущность маркетинговых исследований
2. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации.
3. Формы реорганизации маркетинговых исследований
, 1. Методы маркетинговых исследований.
2. Количественные и качественные методы исследования.
3. Кабинетные маркетинговые исследования.
4. Полевые маркетинговые исследования.
5. Метод экспертных оценок.
, 1. Устный опрос и его виды.
2. Анкетный опрос. Методика его проведения.
3. Панельные опросы.
4. Основные характеристики метода фокус-групп.
5. Процесс проведения фокус-группы.
, 1. Исследование внешней и предпринимательской среды
2. Виды рыночного спроса и его определение
3. SWOT-анализ маркетинговых исследований
, 1. Выборочный метод и его преимущество.
2. Типы выборок.
3. Метод систематизации и кластеризации.
, 1. Определение размеров выборки.
2. Определение структуры и процедуры выборки.
3. Репрезентативность выборки.
, 1. Измерения в маркетинговых исследованиях.
2. Методы измерений.
3. Построение шкал измерения.
4. Надежность и достоверность измерения маркетинго-вой информации.
, 1. Статистические инструменты анализа данных.
2. Регрессионный анализ.

3. Факторный анализ.
4. Дискриминантный анализ.
5. Конъюнктурный анализ.
, 1. Классификация методов прогнозирования.
2. Экстраполяция ряда динамики как однофакторный метод прогнозирования.
3. Экономико-математические методы прогнозирования.
, 1. Общая схема исследований.
2. Цели и задачи маркетинговых исследований.
3. Формирование рабочей гипотезы.
4. Способы организации маркетинговых исследований.
, 1. Основные факторы, определяющие оценки и поведения потребителей.
2. Направления изучения потребителей.
3. Изучение отношения потребителей к определенной марке товаров.
, 1. Оценка собственного потенциала предприятия и ее конкурентоспособности.
2. Ситуационный анализ рынка.
3. АВС-анализ.
, 1. Место и роль маркетинговых исследований в плане маркетинга.
2. Организация планирования маркетинговых исследований.
3. Структура заключительного отчета и требования к его содержанию.
4. Финансирование и оценка эффективности затрат на маркетинговые исследования.
5. Предпринимательский риск.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б2.00
Б2.В.00
Б2.В.01.00
Б2.В.01.01

Практики
Вариативная часть
Учебная практика
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Цели прохождения практики
закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на основе изученных дисциплин, приобретение
навыков самостоятельного сбора и анализа определенной информации по программе практики и ее оценке, обеспечение
формирования компетенций по направлению «Менеджмент» посредством знакомства с задачами профессиональной деятельности.
Место практики в структуре образовательной программы
Практики.Вариативная часть.Учебная практика.
Требования к результатам прохождения практики
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности, ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений, ОПК-3 способность проектировать организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия, ОПК-4
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации, ОПК-5 владение 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, ОПК-6
владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, ОПК-7
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры, ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
, ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления, ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур
Содержание
После выполнения четырех обязательных заданий, студентами производится формулирование выводов, подготовка и оформление
отчета к защите, создание мультимедийных презентаций его основных положений., Данный этап включает в себя обязательное
выполнение каждым студентом четырех разделов. Руководитель практики от института, учитывая особенности виртуальной
организации - объекта учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) может внести
уточнения в содержание разделов.
Студентом выбираются необходимые методы исследования, производится сбор, и обработка литературного материала.
Под руководством руководителя практики от института, на основе анализа и осмысления имеющихся литературных данных,
обобщения полученных результатов, должны быть представлены следующие разделы отчета учебной практики (практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков):
Раздел 1. Разработка организации. Построение организационной структуры управления (индивидуальное задание).
Реализуемые виды деятельности: организационно-управленческая, предпринимательская.
В данном разделе студентом должна быть представлена следующая информация:
- наименование организации (организационпо-правоная форма и название) АО, ООО, и т. д.;
- миссия, цели, задачи организации (экономические - связанные с финансово-хозяйственной деятельностью; производственные связанные с развитием производства, материально-технической базы;
- маркетинговые - продвижение товара или услуги на рынок, доведение до конечного потребителя; социальные - удовлетворен нс
потребностей общества, и др.);
- основное содержание устава (законодательная основа, функции, права, ответственность);
- основные виды деятельности организации;
- схема организационной структуры управления;
- принципы построения организационной структуры управления;
- органы управления и их полномочия в соответствии с организационно-правовой формой;
- должностные инструкции;
- общее количество работающих сотрудников и организации.

Раздел 2. Анализ социально-экономической системы управления (индивидуальное задание).
Реализуемые виды деятельности: организационно-управленческая, информационно-аналитическая, предпринимательская.
В данном разделе необходимо представить:
- характеристику внешней среды организации (субъектов управления, регулирующих деятельность) - поставщиков, потребителей,
конкурентов, экономические, политические факторы;
- анализ внутренней среды (материально-техническая база, ассортимент, цены, внешнее и внутреннее оформление организации,
технологический процесс);
- анализ технико-экономических, коммерческих, финансовых показателей деятельности за 2 года:
- характеристику организационной культуры организации.
Раздел 3. Исследование мотивации трудовой деятельности персонала организации и разработка рекомендаций по се
совершенствованию (индивидуальное задание).
Реализуемые виды деятельности: информационно-аналитическая, предпринимательская.
Раздел должен включать в себя следующее:
- современные особенности мотивации труда персонала в организации;
- систему экономического стимулирования труда (формы и системы заработной платы, надбавки, премирование);
- социально-психологическое стимулирование труда;
- конкретные рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала в организации.
основе анализа и осмысления имеющихся литературных данных, обобщения полученных результатов, должны быть представлены
следующие разделы отчета учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков):
Раздел 4. Изучение стилей руководства и процесса принятие управленческих решений (индивидуальное задание). Реализуемые
виды деятельности: организационно-управленческая, предпринимательская.
В данном разделе необходимо:
-представить общею характеристику стилей руководства;
-оценить стиль руководства во взаимосвязи с организационно-правовой формой организации;
-рассмотреть современные требования к управленческому персоналу (менеджеру);
-представить группировку решений по признакам (их содержанию, по уровню управления, срокам).
-представить основные направления повышения эффективности принятия управленческих решений в организации.
, Научный руководитель практики должен ознакомить студентов со структурой программы практики, определить ее значение для
подготовки специалиста, провести инструктаж по оформлению отчета и защиты практики, составить литературный обзор по
проблеме исследования, ознакомить студентов с информационными ресурсами., Оформленный отчет, сдается руководителю
практики от института на проверку. Принятый руководителем отчет подлежит защите.
Форма контроля
Зачет с оценкой

Б2.В.02.00
Б2.В.02.01

Производственная
практика
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Цели прохождения практики
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов: «Организационное проектирование», «Исследование систем
управления», «Управление человеческими ресурсами», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Управленческое
консультирование» и других дисциплин которые способствуют формированию профессиональных компетенций.
Место практики в структуре образовательной программы
Практики.Вариативная часть.Производственная практика.

Требования к результатам прохождения практики
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры, ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе, в межкультурной среде, ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
, ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала,
в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, ПК-5 способность
анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений, ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений, ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей
с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ, ПК-8 владение навыками документального
оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений, ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, ПК-10 владение
навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления,
ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации,
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных
проектов, ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)
, ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций, ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета, ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании, ПК-16 владение навыками оценки
инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов, ПК-17
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели, ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и
развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов), ПК-19 владение навыками координации
предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками, ПК-20
владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур
Содержание
Познакомиться с программой практики. Оформить в дневнике практики: цель и задачи практики; содержание индивидуальных

заданий; темы практики. Составить календарный план прохождения практики с указанием тем. Информационный инструктаж:
требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по технике безопасности в период практики.
Ознакомление с организационной структурой предприятия., Программа практики включает в себя обязательное выполнение
каждым студентом трех заданий. Руководитель практики от университета, учитывая особенности организации - базы практики,
может внести уточнения в содержание заданий.
Раздел 1. Организационная характеристика деятельности организации.
Реализуемые виды деятельности: организационно-управленческая, предпринимательская.
В период производственной практики студент должен ознакомиться и отразить в отчете характеристику системы управления
объекта исследования практики, в том числе:
а) основные положения деятельности организации:
организационно-правовую форму, учредителей место нахождение организации;
цели и задачи функционирования предприятия;
виды и масштаб деятельности предприятия;
миссию и имидж предприятия;
характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта;
географическое положение, климатические и природные условия предприятия;
уровень специализации, кооперирования и концентрации производства;
б) историю создания и развития организации, этапы ее жизненного цикла, элементы внешней среды (поставщики, конкуренты,
клиенты, посредники и др.)
в) элементы внутренней среды организации:
организационную структуру, ее тип, достоинства и недостатки, характеристики функций основных органов и аппарата управления
организацией на основе должностных инструкций руководителей и специалистов;
элементы организационной культуры и различных форм социальной ответственности организации.
Для систематизации и иллюстрации информации следует использовать рисунки, таблицы, графики. В конце раздела студенту
необходимо сделать вывод о достоинствах и недостатках системы управления организацией, определить резервы и основные
направления ее совершенствования.
Раздел 2. Оценка экономического потенциала организации и эффективности его использования.
Реализуемые виды деятельности: информационно- аналитическая, предпринимательская.
В процессе прохождения производственной практики
студенту необходимо проанализировать результаты хозяйственной деятельности организации за три последних года, в том числе:
а) при исследовании объемных и стоимостных показателей хозяйственной деятельности необходимо отразить следующие
показатели и их динамику в абсолютном и относительном исчислении:
объем выручки от реализации или производства продукции в действующих и сопоставимых ценах;
себестоимость продукции в сумме и по отношению к объему выручки (в процентном соотношении);
коммерческие расходы;
прибыль от реализации продукции;
размер чистой прибыли;
рентабельность деятельности;
численность работников;
производительность труда работников.
Для расчета перечисленных выше показателей необходимо использовать форму № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о
финансовых результатах»;
б) при исследовании имущественного состояния организации следует оценить в динамике на основе данных формы № 1
«Бухгалтерский баланс»:
структуру и динамику основных средств;

незавершенного строительства;
оборотных средств;
запасов;
дебиторской задолженности;
эффективность использования ресурсов организации;
в) финансовое состояние организации можно проанализировать, используя данные бухгалтерской отчетности (формы №1-5). Для
этого необходимо рассчитать:
показатели финансовой устойчивости;
ликвидности;
платежеспособности;
деловой активности и сравнить с их нормативными значениями;
Все цифровые материалы следует оформить в виде таблиц, графиков, диаграмм.
На основе результатов анализа следует сделать выводы об экономической эффективности деятельности организации и определить
основные направления ее повышения.
Раздел 3. Оценка эффективности управленческой деятельности организации (индивидуальное задание).
Реализуемые виды деятельности: организационно- управленческая, информационно-аналитическая, предпринимательская.
Индивидуальное задание связано с исследованием конкретных проблем, возникающих в ходе осуществления управленческой
деятельности организации, выступающей объектом исследования. Задание носит индивидуальный характер для каждого студента,
так как зависит непосредственно от темы выпускной квалификационной работы.
, Обработка и анализ собранного материала. Выполнение индивидуальных заданий. Обобщение полученных на практике
результатов и оформление отчета по практике. Заполнение всех разделов дневника по практике.
Форма контроля
Зачет с оценкой

Б2.В.02.02

Преддипломная практика

Цели прохождения практики
развитие компетенций, сформированных при изучении ряда курсов, подготовка студента к выполнению в условиях реального
производственного и управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности менеджера, развитие и
накопление практических умений и навыков по анализу и совершенствованию систем управления в организации, формирование
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО; сбор и анализ материалов, необходимых для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Место практики в структуре образовательной программы
Практики.Вариативная часть.Производственная практика.
Требования к результатам прохождения практики
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики
и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры, ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе, в межкультурной среде, ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
, ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала,
в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, ПК-5

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений, ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений, ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей
с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ, ПК-8 владение навыками документального
оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений, ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, ПК-10 владение
навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления,
ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации,
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных
проектов, ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)
, ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций, ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета, ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании, ПК-16 владение навыками оценки
инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов, ПК-17
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели, ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и
развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов), ПК-19 владение навыками координации
предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками, ПК-20
владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур
Содержание
Познакомиться с программой практики. Оформить в дневнике практики: цель и задачи практики; содержание индивидуальных
заданий; темы практики. Составить календарный план прохождения практики с указанием тем. Информационный инструктаж:
требования к оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по технике безопасности в период практики.
Ознакомление с организационной структурой предприятия., Данный этап включает в себя обязательное выполнение каждым
студентом трех заданий. Руководитель практики от университета, учитывая особенности организации - базы практики, может
внести уточнения в содержание заданий.
Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика организации.
Реализуемые виды деятельности: организационно-управленческая, информационно-экономическая, и предпринимательская.
Задание связано с составлением общей характеристики организации - базы практики, анализом показателей се
производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности, выявлением проблем в управлении персоналом,
которые прямо или косвенно являются причинами неудовлетворительных показателей в работе организации. Задание направлено
на изучение, сбор и обработку информации для написания аналитической части выпускной квалификационной работы. С этой
целью обучающимся должен:

1. Изучить общие сведения об организации - базе практики, ее организационно-правовой форме и форме собственности
(государственное, частное, муниципальное предприятие, акционерное общество, малое предприятие и т.п.), в том числе:
- специфику организации, назначение выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;
- производственную структуру (состав подразделении, цехов, участков, производственных звеньев и т.п.);
- организационную структуру управления организацией;
- уровень специализации и кооперирования предприятия; его место на отраслевом рынке;
- общие сведения об объеме производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, объеме продаж, численности
работающих.
2.Изучить перспективы развития организации с учетом возможностей рынка.
3.Провести подробный анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерческий и финансовой деятельности
организации и дать оценку по основным показателям эффективности, в том числе:
- объем производства и реализации (продаж) продукции, работ, услуг;
- затраты па производство и реализацию продукции, работ, услуг;
- прибыль (доход) и рентабельность;
- организационно-технический уровень производства, состав и возраст оборудования, технических средств управления:
- численность работающих и их соотношения (по категориям), производительность труда, фонд оплаты груда;
- финансовые результаты (собственные и заемные средства, основные и оборотные средства и т.п.).
Для пофакторного анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности используются фактические (отчетные) и
плановые показатели за интервал времени, обеспечивающий выявление закономерностей в изменении рассматриваемых
показателей (3 года).
В соответствии с темой выпускной квалификационной работы студент совместно руководителем конкретизирует направления
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации - базы практики. Например, более подробно
могут быть проанализированы формы и системы оплаты труда работников, состояние нормирования труда, баланс рабочего
времени и его потери, текучесть кадров и т.д.
Необходимую информацию можно получить путем изучения следующих документов:
- финансового отчета;
- отчета о финансовых результатах:
- бухгалтерского баланса;
- устава организации;
- штатного расписания;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- положений о подразделениях;
- должностных инструкций;
- положения по оплате труда и о премировании;
- положения о вознаграждении по итогам работы за год и др. На основе проведенного анализа необходимо обосновать, что
причинами и факторами, оказывающими негативное влияние на показатели эффективности производства, являются именно те
аспекты управления организацией, которые подлежат разработке в выпускной работе, и определить степень и направления этого
влияния.
Раздел 2. Диагностика проблем управления организацией. Реализуемые виды деятельности: организационно-управленческая,
предпринимательская.
Задание связано с анализом содержания системы и процесса управления организацией по рассматриваемой в теме выпускной
квалификационной работы проблеме, его влиянием на результаты деятельности организации, разработкой проектных
предложений по совершенствованию системы управления организацией. Оно связано с изучением состояния системы управления
организации - базы практики и ее отдельных подразделений в исследуемом аспекте, а также с разработкой проектных
предложений по совершенствованию системы управления в выбранном направлении, оценкой экономической и социальной
эффективности проектных предложений.

На основе анализа студент должен выявить причины негативной ситуации по рассматриваемой проблеме, определить их место в
производственной или управляющей системе.
Данный этап программы предусматривает непосредственное участие студента в работах, проводимых предприятием, и
заключается в подготовке проектов отдельных разделов выходной документации, разработке мер и подходов по
совершенствованию деятельности и т.д. (аналитических справок, отчетов, планов и т.п.) по конкретному объекту пли объектам.
Раздел 3. Индивидуальное задание Реализуемые виды деятельности: организационно- управленческая, предпринимательская.
Индивидуальное задание связано с разработкой направлений совершенствования основных проблем, возникающих в ходе
осуществления предпринимательской деятельности организации, выступающей объектом исследования. Задание носит
индивидуальный характер для каждого студента, так- как зависит непосредственно от гемы выпускной квалификациoiiпой работы.
, Для обучающихся, проходящих производственную (преддипломную) практику в профильных организациях формой отчета
являются дневник по практике и письменный отчет. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в
период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. Для составления,
редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 2-3 дня производственной (преддипломной) практики.,
Оформленный отчет одновременно с заполненным «Дневником студента по практике», заверенным руководителем практики от
организации, сдается руководителю практики от университета на проверку. Принятый руководителем отчет подлежит защите.
Форма контроля
Зачет с оценкой

ФТД.00
ФТД.01

Факультативы
Теория и история
потребительской
кооперации

Цели освоения дисциплины (модуля)
- формирование у студентов цельного представления о становлении и развитии системы потребительской кооперации;
- анализ и осмысление проблем, связанных с функционированием и развитием системы потребительской кооперации России;
- формирование навыков научного анализа, объективного подхода к решению задач, стоящих перед потребительской кооперацией
России.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Факультативы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
Содержание
Понятия: «потребительский кооператив» «потребительское общество» и отличительные черты потребительских кооперативов и
потребительских обществ. Классификация потребительских обществ. Особенности потребительских обществ разных видов.
Понятие «союз потребительских обществ». Организационное построение потребительской кооперации как системы.
Кооперативные принципы и ценности., Причины и предпосылки возникновения и развития потребительских обществ в условиях
формирования капиталистических отношений. Англия – родоначальница потребительской кооперации. Рочдейльское
потребительское общество справедливых пионеров: создание, развитие, принципы деятельности. Возникновение и развитие
потребительской кооперации в странах Европы и на других континентах. , Большая артель декабристов на Петровском заводе.
История создания артели. Причины и предпосылки развития потребительской кооперации России после отмены крепостного
права. Зависимые и независимые потребительские общества. Кыновское зависимое потребительское общество: создание,

организация и принципы деятельности. Независимые потребительские общества. Петербургское общество потребителей
«Бережливость».
Сельские потребительские общества. Оштинское потребительское общество Вологодской области., Предпосылки создания
Московского союза потребительских обществ (МСПО) как центрального кооперативного союза. Организация Московского союза
потребительских обществ: функции, органы управления и контроля МСПО. Основные периоды истории потребительской
кооперации. Масштабы развития потребительской кооперации России в досоветский период.
, Деятельность кооперативов по созданию правовых основ потребительской кооперации. Значение принятия, принципы создания
«Нормального (типового) устава потребительских обществ» в 1897 году, его содержание. «Положение о Московском союзе
потребительских обществ» 1898 года, его значение и содержание. Разработка проекта первого кооперативного закона. Принятие
«Положения о кооперативных товариществах и их союзах», его содержание и значение. Значение правового обеспечения для
дальнейшего развития потребительской кооперации России., Изменения условий развития потребительской кооперации после
победы революции 1917 года. Развитие потребительской кооперации в годы «военного коммунизма». Новая экономическая
политика и кооперация (1921 – 1925 гг.). Последствия реализации постановления «О работе потребительской кооперации в
деревне» от 29 сентября 1935 года., Потребительская кооперация в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
Потребительская кооперация в период восстановления разрушенного войной хозяйства (1946 - 1960). Потребительская кооперация
в годы незавершенных социально-экономических преобразований (1961 - 1990). Нарушение принципов кооперативной
демократии в потребительской кооперации в условиях советской власти.
, Изменение условий развития потребительской кооперации в первые годы кардинальных общественных преобразований (1991 1994). Формирование основ правового регулирования потребительской кооперацией после введение в действие Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть I) с 1 января 1995 года.
Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)», изменения и дополнения в закон. Уставы
потребительских обществ без кооперативных участков и с кооперативными участками: их содержание и значение. Указы
Президента и постановления правительства. Соглашения о взаимоотношениях организаций потребительской кооперации с
органами исполнительной власти на местном, региональном и федеральном уровнях.
, Системы потребительской кооперации Российской Федерации: особенности организационного построения. Виды
потребительских обществ: цели, функции, правомочия. Органы управления и контроля в потребительских обществах без
кооперативных участков и с кооперативными участками. Органы кооперативного самоуправления и контроля на кооперативных
участках потребительского общества: значение и функции. Союзы потребительских обществ разных уровней: цели, функции,
правомочия. Органы управления и контроля в союзах потребительских обществ разных уровней. Основные полномочия органов
управления и контроля в союзах потребительских обществ. Взаимоотношения органов кооперативного самоуправления и
профессионального менеджмента., Особенности собственности потребительской кооперации. Имущество потребительского
общества. Источники формирования имущества потребительского общества. Фонды потребительского общества. Имущество
союза потребительских обществ. Источники формирования имущества союза потребительских обществ. Фонды союза
потребительских обществ. Особенности управления имуществом потребительского общества и союза потребительских обществ.,
Развитие потребительской кооперации России в 1831-1904 гг. Развитие потребительской кооперации России в 1905-1917 гг. ,
Кооперативное движение в современном мире (МКД). Международный кооперативный альянс – центр кооперативного движения.
Потребительская кооперация в сфере розничной торговли и ее роль в международном кооперативном движении. Деятельность
потребительской кооперации России в реализации политики Международного кооперативного альянса., Основные отрасли и виды
деятельности потребительской кооперации и их социальная направленность. Особенности и направления развития розничной
торговли и общественного питания потребительской кооперации. Заготовительная деятельность, промышленность и услуги
потребительской кооперации. , Кадры потребительской кооперации и их значение. Подготовка специалистов в учебных
заведениях потребительской кооперации. Кадровая политика потребительской кооперации., Значение и задачи
общественно-массовой деятельности и их реализация в потребительских обществах. Кооперативный участок потребительского
общества и его функции. Комиссии кооперативного контроля потребительского общества., Современные кооперативные ценности
и принципы, принятые Международным кооперативным альянсом (МКА) в 1995 г. Основополагающие кооперативные принципы
потребительской кооперации России.

