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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося для комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире, понимания общественно-

политических и социально-экономических проблем нашей страны и других государств. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

• дать знание об основных этапах и содержании мировой истории и истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

• показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

• в этом контексте проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий; 

• показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в современной 

России в последнее десятилетие. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- основные события и явления, героические страницы российской истории; 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции; 

Владеть:  

- историческим мышлением для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

- публичной речью, аргументацией, ведением дискуссии. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

 

Содержание дисциплины 

 

История  как  наука;  Киевская  Русь.  IX–середина  XII  вв.;  Русь  в  эпоху  феодальной 

раздробленности; образование Российского государства; Россия времен Ивана Грозного; Россия в XVII  

веке;  Петр  I  и  его  время;  дворянская  империя  XVIII  в.;  Российская  империя  в  первой половине XIX 

в.; Российская империя во второй половине XIX в.; Россия в начале ХХ в.; великая российская революция. 

1917-1920 гг.; складывание административно-командной системы в СССР и ее эволюция; Россия на пути к 

новой модели общественного устройства. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Б1.Б.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у студента ценностно-рационального 

отношения к жизни, природе, труду, людям, самому себе, что выражается в высшей потребности индивида 

ощущать себя творческой личностью 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

– формирование целостного представления о специфике философии как особого способа познания 

и духовного освоения мира, основных разделах, понятиях, проблемах и методах современной философии; 

– создание целостного системного представления о мире и месте человека в нем, формирование и 

развитие философского мировоззрения и мироощущения; 

– стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и явлений 

действительности, 

– введение в круг философских проблем, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– формирование навыков анализа философского текста; 

– развитие навыков конструктивной критики в восприятии и оценке информации и ее источников; 

– совершенствование умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

личное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основы целостной научной картины мира; 

 - методологию изучения окружающего мира; 

 - основные закономерности устройства современного общества и укладов общественно-

политической жизни; 

- особенности мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

Уметь:  

- ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

 - демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии; 

 - критически оценивать свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы. 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных, различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук; 

Владеть:  

- использованием базовых положений гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

 - анализом социально значимых процессов и ответственного участия в общественно-политической 

жизни современного общества; 

 - критическим мышлением, анализом и синтезом, оценкой и сопоставлением методами 

исследования, характерных для общественных наук;  

 - целостным восприятием всего спектра природных и социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 

 - самостоятельной работой и социальным взаимодействием на основе принятых моральных и 

правовых норм. 

Требования к освоению дисциплиной 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК – 1). 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 



 

Содержание дисциплины 

 

Философия  как  мировоззренческая  система,  ее  смысл  и  предназначение;  философский 

плюрализм:  причины  и  истолкования;  история  философии;  античная  философия;  философская мысль  

средневековья  и  эпоха  Возрождения;  философия Нового  времени (XVII–XVIII в.); немецкая 

классическая  философия; современный философский  иррационализм; русская религиозная  философия  

XIX-XX вв.; философия  человека;  философия  познания;  социальная  философия.   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.03 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины - приобретение обучающимися общекультурных компетенций в 

области иностранного языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов. 

Обучение немецкому языку как основному иностранному языку предполагает сочетание аудиторной и 

внеаудиторной работы с целью развития творческой активности студентов, самостоятельности в 

овладении иностранным языком, расширения кругозора и активного использования полученных знаний в 

процессе профессиональной  коммуникации. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

 изучение специфики фонетики изучаемого языка; 

 изучение, овладение и применение лексико-грамматического минимума по данному 

направлению в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами, а также поддержания беседы в 

процессе профессиональной деятельности; 

 овладение студентами необходимыми навыками общения на иностранном языке (устно и 

письменно) на профессиональные и повседневные темы; 

 овладение необходимым минимумом фоновых знаний о странах изучаемого языка (их 

географии; основных исторических событиях; общественном строе; истории и современных тенденциях 

экономического развития; центральных органах власти; внутренней и внешней политики; важнейших 

общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; видных исторических личностях; 

выдающихся представителях науки и культуры); 

 формирование практических навыков подготовки устного сообщения на немецком языке; 

 приобретение практических навыков понимания/составления объявлений, письменных 

инструкций, деловой и личной корреспонденции, резюме; 

 формирование у студентов способности к информационно-аналитической работе (восприятие и 

обработка в соответствии с поставленной целью) с различными источниками информации на немецком 

языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная литература) в рамках 

профессиональной, общественно-политической и социально-культурной сфер общения; 

 приобретение практических навыков перевода (как со словарем, так и без него) иностранных 

текстов общей и профессиональной направленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- значения новых лексических единиц,  связанных  с  тематикой  данного этапа обучения  и  

соответствующими  ситуациями  общения, в том  числе оценочной лексики,  реплик-клише  речевого 

этикета,  отражающих особенности  культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном объеме (видовременные,  

неличные  и  неопределенно-личные  формы глагола,  формы условного наклонения, косвенная речь  / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен, различные типы сложных предложений, 

наречия меры и степени,  сложное  дополнения), систематизацию  изученного  грамматического 

материала;  

- страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников, обогащающую социальным опытом 

студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке  и  культуре,  исторических  и  

современных реалиях,  общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с  нашей  страной,  языковые  средства  и правила  речевого  и  неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

Уметь:  

- вести  диалог, используя оценочные суждения,  в ситуациях официального  и неофициального  

общения  (в  рамках  изученной тематики); беседовать  о  себе, своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  

проблем  в связи  с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

представлять  социокультурный  портрет  своей страны  и страны/стран изучаемого языка;  

 - относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника в распространенных  

стандартных  ситуациях  повседневного  общения, понимать основное  содержание  и  извлекать  



необходимую  информацию из различных аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз 

погоды), публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих тематике  данной ступени 

обучения;  

- читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические, художественные,  научно-

популярные,  прагматические  –  используя основные виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее, 

поисковое/просмотровое)  в зависимости от коммуникативной задачи;  

- писать  личное  письмо,    письменно  излагать  сведения  о  себе в форме, принятой  в  

стране/странах изучаемого  языка, делать выписки  из иноязычного текста; · использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, ориентации в  современном  поликультурном мире;  получения  сведений  из  иноязычных 

источников  информации  (в том числе  через  Интернет),  необходимых  в образовательных и 

самообразовательных  целях;  расширения  возможностей  в выборе будущей профессиональной 

деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного  наследия  и  достижений  других  

стран;  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  

Владеть:  

- извлекать  необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в  различных  

знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- переводить  информацию из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

- отделять  основную  информацию от второстепенной; 

- критически оценивать  достоверность полученной информации;  

-  передавать   содержание  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато, полно, выборочно);  

 -  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную деятельность  (от  

постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата)  при работе с иноязычными материалами;  

 - выбирать  знаковые системы  адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

-  развернуто обосновывать суждения,  давать  определения,  приводить доказательства  (в  том  

числе  от  противного)  и  иллюстрировать  с  помощью примеров;  

 -  работать продуктивно и целенаправленно с текстами  художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимать  их специфику;  

- адекватно воспринимать  язык средств массовой информации;  

-  создавать   материал  для  устных  презентаций  с  использованием  на  старшей ступени обучения 

мультимедийных технологий.  

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. (ОК-4);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. (ОК-5). 

 

Содержание дисциплины 

 

Знакомство,  представление;  система  образования  в  России  и  за  рубежом;  социо-культурный  и 

экономический портрет страны изучаемого языка; язык как средство межкультурного общения; 

экологические  проблемы  современного  мира;  молодежь  и  окружающий  мир;  инновационный 

потенциал  молодежи: 21 век;  проблемы  трудоустройства  молодежи;  права  и  обязанности молодежи; 

молодежь и здоровый образ жизни; международное кооперативное движение. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Б1.Б.04 ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и деловые коммуникации» 

является   формирование общекультурной компетенции «Способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным инструментарием в области 

международного культурного обмена и деловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в области 

международного культурного обмена и деловых коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодействия в условиях 

глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и профессиональной 

деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы коммуникаций (устные и 

письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от ситуации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- техники и технологии деловых коммуникаций; 

- международные особенности культурного обмена; 

-  межкультурные особенности деловых коммуникаций; 

- основы коммуникационного менеджмента. 

Уметь 

-  организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки; 

- осуществлять эффективное деловое взаимодействие; 

- применять современные эффективные методы коммуникационного менеджмента. 

Владеть навыками 

- проектирования коммуникационных моделей межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- соблюдения этических, логических и риторических норм деловых взаимоотношений; 

- навыками анализа социально – экономической информации на этапе оценки обстановки и принятия 

управленческого решения; 

- выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий деловой коммуникации; 

- анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их эффективности; 

- преодоления коммуникативных барьеров; 

- предупреждения и разрешения деловых конфликтов с использованием современных средств деловой 

коммуникации; 

- применения на практике методов коммуникационного менеджмента; 

- установления эффективных деловых коммуникаций (в том числе межкультурных). 
 

Требования к освоению дисциплиной 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурную компетенцию, необходимую в дальнейшем для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 



- способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 5) 

 

Содержание дисциплины 

Феномен и сущность культуры. Деловая культура. Межкультурная коммуникация в 

глобализирующемся мире. Культурный обмен и его роль в современном мире. Понятие и сущность 

деловых коммуникаций. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Русский речевой этикет. 

Вербальные средства коммуникации. Слушание в деловой коммуникации. Невербальная коммуникация. 

Имидж делового человека. Формы деловой коммуникации. Барьеры в деловом общении. Публичная речь. 

Письменные формы делового общения. Манипуляции в общении. Вопросы и ответы в деловой 

коммуникации.  Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. Деловые культуры в 

межкультурной коммуникации. Культурный обмен в современной России. 

   

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
http://www.aup.ru/books/m96/14.htm


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.05 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является ознакомление студентов с общей теорией конфликта, 

социально-психологическими особенностями проявления конфликтов в различных сферах общественной 

жизни и их закономерностями, а также освоение обучаемыми элементарных навыков управления 

трудовыми и организационными конфликтами.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

  ознакомить студентов с основными учениями в области конфликтологии; 

  получить целостное представление о социально-психологических проблемах конфликта, его роли 

в обществе и методах его решения;  

 помочь адаптироваться к современной социальной действительности, где конфликт стал одним из 

основных проявлений общественных отношений; 

  ознакомить с социально-психологической спецификой и способами урегулирования 

организационно-трудовых и внутриличностных конфликтов, встречающихся в организациях и обществе; 

  обучить методам посреднической деятельности в трудовом конфликте, использованию 

стимулирующего воздействия конфликта в тех случаях, когда он развивается в определенных рамках и 

умению урегулирования разрушительного характера конфликта, когда он выходит за эти рамки;  

 повысить компетентность будущих менеджеров в области социально- психологических аспектов 

разрешения организационно-трудовых и внутриличностных конфликтов и конфликтологического 

консультирования; 

  обучить навыкам посредничества в ситуациях с трудными клиентами и ситуациях стресса; 

  развить способности выявлять и разрешать социально-психологические проблемы; 

  дать практические навыки разрешения организационно-трудовых и внутриличностных 

конфликтов. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-4).  

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной и профессиональной компетенцией:  

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности формальных и неформальных отношений, природу лидерства и 

функциональной ответственности  

Уметь: управлять работой коллектива и работать в команде;  

Владеть: вопросами регулирования конфликтных ситуаций. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общая теория конфликта. Детерминация и динамика конфликта. Виды конфликтных ситуаций. 

Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. Организационно-управленческие конфликты. 

Политические конфликты Технология разрешения конфликтов. Основы управления конфликтами. 

Переговоры в конфликтных ситуациях 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.06 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента организаций, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о важнейших 

законах, закономерностях и принципах создания, функционирования и развития организаций, проблемах и 

перспективах эффективного управления в организациях. 

 Задачи дисциплины: 

 - создание целостного представления основ систематических знаний в области корпоративной 

социальной ответственности, имеющей нормативные, стилевые, функциональные особенности, которые 

выступают организующим началом современных (креативных) корпораций- сообществ, корпоративного 

управления и корпоративных отношений; 

- усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и 

управление корпоративной социальной ответственностью; 

 - овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального учета, 

аудита и отчетности; 

 - приобретение базовых навыков практической работы в области развития и управления 

корпоративной социальной ответственностью. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - основы межкультурных отношений в менеджменте; 

 - основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного управления;  

Уметь: - учитывать последствия управленческих решений и действий с позиций социальной 

ответственности; - анализировать социально значимые проблемы и процессы; - оценивать экономические 

и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности ; 

 Владеть: - навыками участия во внедрении технологических и продуктовых инноваций; -навыками 

эффективной организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

 - навыками учета аспектов КСО при разработке и реализации стратегии организации ; - навыками 

использования нормативных правовых документов в своей деятельности. 

Требования к освоению дисциплиной 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-8 (способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность); 

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

ОК-13 (способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы); ОК-20 

(способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности);  

Профессиональные компетенции: организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 (способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно- 

управленческих решений); 

Содержание дисциплины 
 

Сущность корпоративной социальной ответственности.  История возникновения и развития 

корпоративной социальной ответственности.  Теоретические принципы и международные стандарты 

корпоративной социальной политики. Корпоративная социальная ответственность и эффективный 

менеджмент организаций. Социальное инвестирование в организациях. Инструменты социальных 

технологий. Государственное регулирование социальной ответственности. Внешне средовое влияние на 

корпоративную социальную ответственность. Оценка социальной ответственности и рейтинга 

предприятия. Корпоративная культура. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.07 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

     Целью освоения дисциплины является формирование и развитие у студентов  теоретических знаний и 

практических умений и владений в области микроэкономического и макроэкономического анализа, 

необходимых для эффективного решения профессиональных задач. 

    Задачи дисциплины: 

 развить у студентов систему современных знаний и представлений в области 

микроэкономической и макроэкономической теории; 

 развить у студентов умения самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний и умений микроэкономического характера, связанных с 

деятельностью хозяйствующих субъектов;    

 сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микро- и макроуровне. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

    Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-2 - знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности; 

ОК-10 - стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 

ОК-13 - способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-16 - понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономических знаний. 

    

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории, основные 

понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики, основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности, проводить анализ отрасли, используя экономические модели, 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации); 

- владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества, экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства. 

 

Содержание дисциплины 

     Предмет и метод экономической теории. Развитие мировой экономической науки. Собственность, 

производство. Модели социально- экономических систем. Рынок: субъекты, структура, функции. Теории 

денег. Несовершенные рынки и государственное регулирование. Рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Эластичность. Основы теории потребительского поведения (выбора). 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

доход, прибыль фирмы. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Рынки факторов производства и формирование факторных (первичных) доходов. Национальное  

хозяйство: его структура и показатели. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность. 

Финансовая система и фискальная политика. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная 

политика. Социальная политика и уровень жизни населения. Мировое хозяйство, международные 

финансы, международная валютная система.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.08 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- усвоение студентами основных понятий и теоретических положений изучаемых отраслей 

российского права; основ гражданского, арбитражного и уголовного процесса. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны способствовать выработке 

практических навыков, применения действующего российского законодательства с учетом специфики 

профильной профессиональной подготовки бакалавров. 

Задачи дисциплины: 

 - вооружить студентов знаниями об основных категориях, принципах и системе российского права, 

- вооружить студентов знаниями правовых механизмов решения общественных проблем, 

 - выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые акты,  

- выработать умения обеспечивать соблюдение законодательства,  

- выработать умения принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом,  

- выработать умения анализировать законодательство и практику его применения, 

- выработать умения ориентироваться в специальной литературе. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен:  

знать: 
- основные категории, принципы и систему российского права; 

 - отрасли права, понятие и виды правоотношений, специфику их регулирования; 

 - законодательство в области интеллектуальной собственности; 

- правовые механизмы решения общественных проблем; 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в системе российского права и действующего российского законодательства; 

- обеспечивать соблюдение законодательства; 

- принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;  

- анализировать законодательство и практику его применения; 

- ориентироваться в специальной литературе; 

- использовать правовые знания в своей профессиональной деятельности. 

владеть: 

 - юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов; 

- навыками логического мышления, критического восприятия информации; 

- основами формирования правоотношений в обществе. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

-  способность владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации (ОК-12). 

 

Содержание дисциплины 

 

    Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы административного 

права. Основы гражданского права. Основы гражданского права. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы семейного права. Основы уголовного права. 

 

      



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.09 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ  И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: 

-сформировать у студентов компетенцию, определяющую способность  к самоорганизации и 

самообразованию.  

Задачи: 

–сформировать представления об особенностях процессов самоорганизации и самообразования;   

–сформировать навыки самоорганизации и самообразования в профессиональной деятельности; 

– ознакомить  студентов с практикой применения  способов самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - общую картину мира; 

уметь: - устанавливать причинно-следственные связи между процессами и явлениями; 

-логически мыслить, 

владеть навыками:- культуры речи. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК 6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие и виды карьеры личности. Стадии карьеры личности. Самооценка и профессиональная 

ориентация. Система управления карьерой в современных условиях. Организационное управление 

карьерой. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента. Время в деятельности руководителя и 

принципы его эффективного использования. Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте. 

Планирование личной карьеры руководителя и роль тайм-менеджмента в данном процессе. Методы 

рационализации времени современного человека, их характеристика и их роль в повышении 

эффективности персональной деятельности. Тайм-менеджмент, как важный инструмент организационного 

развития.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Б1.Б.10 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование мотивационно - ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развития и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической и спорте; приобретение личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; создание основы для творческого и 

методически обоснованно использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений  

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» студент должен:  

Знать: - об методике физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; - об инновационных подходах к исследованию проблем физической 

культуры и спорта; 

 - об инновационных процессах в высшем физкультурном образовании, в системе физической 

культуры и спорта высшей школы, профессиональной деятельности, активного отдыха и по месту 

жительства  

Уметь: - разумно использовать в практике физической культуры и спорта высшей школы 

инновации в области теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; - реализовывать инновационные подходы 

технологии в научных исследованиях проблем высшего физкультурного образования, физической 

культуры и спорта в высшей школе  

Владеть: - методикой и технологией физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры в высшей школе и в системе профессионального 

физкультурного образования; 

 - способностями организовывать и проводить научно-исследовательскую работу по проблемам 

физической культуры и спорта в высшей школе; 

 - способностями творчески проектировать физическую культуру и спорт и внедрять проекты в 

высшей школе, в системе профессиональной деятельности, активного отдыха и по месту жительства - 

основами формирования правоотношений в обществе. 
 

Требования к освоению дисциплиной 
 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Общекультурные 

компетенции: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
 

Содержание дисциплины 
 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием следующих разделов: 

   Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, ее социально-

биологические основы; Физическая культура и спорт как социальные феномены общества; 

законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; Физическая культура 

личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности; Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания; спорт; Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

        



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.11 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование безопасного мышления и поведения, общей 

грамотности в области безопасности, как основы обеспечения защиты личности, общества и государства в 

целом.  

Задачи дисциплины –  дать обучающемуся следующие знания:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмируемых, вредных и 

поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  правовые, нормативно–технические основы безопасности жизнедеятельности;  

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств. 

Уметь:  

- оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость 

потребителей; 

-  применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в 

профессиональной деятельности; 

-  организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам. 

Владеть:  

- вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях 

и в чрезвычайных ситуациях.      

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций: 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21). 

 

Содержание дисциплины 

     

 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основы физиологии труда. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и 

принципы организации мер по их ликвидации. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Охрана труда  на предприятиях отрасли. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.12 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

Цели: 

-сформировать у студентов компетенцию, характеризующуюся владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

-сформировать у студентов компетенцию, определяющуюся способностью находить 

организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 

Задачи: 

 формирование у студентов системного представления о стратегическом и операционном 

управлении деятельностью организации на основе процессного подхода к управлению и разработке нового 

продукта (услуги); 

 создание у студентов упорядоченной системы практических навыков поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности для 

моделирования, анализа и нахождения стратегических и операционных управленческих решений;  

 формирование у студентов теоретической и практической базы для выбора и принятия 

стратегических и операционных управленческих решений, связанных с избранием сферы деятельности 

фирмы, поиском новых направлений развития, разработкой бизнес-планов, распределением ресурсов по 

функциональным областям, составлением графиков выполнения операций, наблюдением и контролем за 

их исполнением. 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  

Знать: 

практические основы проектирования организационных структур, разработки стратегий 

управления, планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

- практику делового общения и публичного выступления, ведения переговоров, совещаний, деловой 

переписки и электронных коммуникаций; 

- базовые понятия и сферы их практического применения в сфере 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. 

Уметь: 

 пользоваться инструментальными средствами проектирования организационных структур, 

разработки стратегий, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 применять навыки составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты; 

Владеть: 

 способностью 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 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

 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 

 

 



Требования к освоению дисциплиной 

 

  Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 

Содержание дисциплины 

 

Теоретические основы стратегического менеджмента. Методы стратегического управленческого 

анализа. Процесс реализации стратегии. Стратегический контроль. Стратегический и операционный 

аспект управления организацией. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов в 

организации. Операционная стратегия предприятия. Стратегия размещения в производственном и 

операционном менеджменте. Проектирование нового продукта. Тактическое управление операциями. 

Агрегатное планирование. Календарное планирование в операционном менеджменте. Управление 

операциями в сфере услуг. Особенности операций в сфере услуг. Теория очередей в обеспечении 

эффективности выполнения операций.  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.13 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория менеджмента» является подготовка бакалавра к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-

исследовательская; организационно-управленческая; педагогическая. 

Бакалавр готовится к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 

результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность 

преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать, как развивалось управление, прежде чем оно оформилось в систематизированную научную 

дисциплину и профессию, основные определения организаций, менеджмента и менеджеров, упрощенные 

их характеристики. 

- уметь оперировать данными понятиями и использовать подходы, которые помогают 

руководителям (менеджерам) повысить вероятность эффективного достижения целей организации. 

- иметь навыки применять полученные знания и умения для управления организациями и 

дальнейшего саморазвития. 

 

 

 



Требования к освоению дисциплиной 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

профессиональные:  

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-7) 

готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, способность 

преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17). 

Содержание дисциплины 

     Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм.  

Функции менеджмента Внутренняя и внешняя среда организации. Методические и организационно- 

правовые основы менеджмента. Процесс управления организацией. Психология менеджмента и этика 

делового общения. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.14 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЛИНГ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Технология принятия управленческих решений и контроллинг» является 

формирование компетенции, заключающейся во владении методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций, а также овладение инструментарием, 

обеспечивающим принятие управленческих решений в целях оптимального использования имеющихся 

возможностей и ресурсов предприятия, а также для решения задач возникающих в ходе контроллинговой 

деятельности и обеспечивающим эффективную работу 

Достижению цели дисциплины способствует решение следующих основных задач: 

-сформировать знания о подходах контроллинга в  системе менеджмента и продукции в 

организации, о современной концепции контроллинга; 

-овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки зрения управления 

контроллинга; 

-изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, основные методы контроллинга; 

-овладеть механизмом реализации контроллинга в организации; 

-приобрести практические навыки в области управления контроллингом; 

-получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об особенностях реализации 

контроллинга  в РФ и других странах;  

-формировать знания в области организации и реализации контроллинга, необходимые менеджеру 

для работы в много¬национальном коллективе в условиях глобализации.  

- овладеть компетенцией «ОПК6 – владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– экономические и организационные  основы хозяйственной деятельности организаций, занятых 

различными видами экономической деятельности, существующих в разных организационно-правовых 

формах, имеющих разные формы собственности; 

– закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

 порядок формирования в учете информации, необходимой для управления деятельностью 

организации; 

 современные методы эконометрического анализа; 

– методические приемы и способы экономической статистики; 

– современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 

задач, 

- основные понятия и сферу их практического применения в области  основ экономической 

безопасности, методы оценки уровней экономической безопасности организации; 

Уметь:  

- 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 

– осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации, 

- выражать мнение о достоверности статистической отчетности; 

– проводить экономико-статистический анализ; 

– анализировать эффективность финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

компании; 

– использовать основные приемы и методы экономической статистики для проведения 

экономического анализа в организации; 

– применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач; 

– формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне. 



– использовать полученные знания для осуществления мер по обеспечению корпоративной 

безопасности, определять цели и задачи функциональных составляющих экономической безопасности 

организации; 

Владеть навыками: 

– составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем, 

- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций, 

- количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления, 

- оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

- формирования учетной информации, необходимой для составления статистической отчетности и 

выполнения управленческих функций; 

– решения практических задач с использованием всех статистических методов и приемов; 

– навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; 

-современной методикой построения эконометрических моделей. 

- навыками практической реализации стратегии экономической безопасности через систему 

конкретных мер, механизмов, реализуемых на основе анализа частичных функциональных критериев 

составляющих экономическую безопасность организации; 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 
- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности (ОПК – 6) 

 

Содержание дисциплины 

Сущность и понятие контроллинга, стратегический и оперативный контроллинг в системе 

управления, объекты контроллинга на предприятии, инструменты контроллинга, информационная 

поддержка контроллинга, организация службы контроллинга, внедрение контроллинга на предприятии 

 

 

 

 

 

 

 



Блок I. Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.Б.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель - сформировать у обучающихся компетенцию, способствующую 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. 

Задачи: 

- сформировать у обучающегося способности оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, с помощью 

методов и приемов финансового менеджмента; 

- выработать умения и навыки 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, с помощью 

концепций и инструментария финансового менеджмента; 

- овладеть способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- практические основы проектирования организационных структур, разработки стратегий 

управления, планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

- практику делового общения и публичного выступления, ведения переговоров, совещаний, деловой 

переписки и электронных коммуникаций; 

- базовые понятия и сферы их практического применения в сфере 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. 

Уметь: 

- пользоваться инструментальными средствами проектирования организационных структур, 

разработки стратегий, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- применять навыки составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты; 

 

Владеть: 

- способностью 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 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

- 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 

 

 

 



Требования к освоению дисциплиной 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и содержание финансового менеджмента, концепции финансового менеджмента, оценка, 

риск и доходность финансовых активов, операционный анализ, управление структурой капитала, 

дивидендная политика, управление инвестициями, управление оборотным капиталом, финансовый анализ, 

финансовое планирование и контроль в организации 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины является  

-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; 

– владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с сущностью, познавательными возможностями и практическим 

значением количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений; 

- дать представление о построении экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- сформировать навыки решения модели или постановки модельного эксперимента на персональной 

ЭВМ; 

- научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и применять 

их для обоснования конкретных хозяйственных решений; 

- сформировать базу для дальнейшего изучения приложений экономико-математического 

моделирования как самостоятельно, так и в магистратуре; 

- овладеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать: 

- практические  основы управления проектами различного вида.  

- базовые понятия и сферы их практического применения в области управления проектами; 

– условия применения математических методов (линейного программирования, нелинейного 

программирования, динамического программирования) для формализации процессов в менеджменте; 

- практику  управления рисками, необходимые для построения методов и моделей в финансовом 

менеджменте. 

Уметь: 

- пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах 

жизненного цикла, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять 

эффективность проекта;  

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управленческих задач;  

- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые 

экономико-математические модели;  

– обосновывать хозяйственные решения на основе результатов решения модели; 

-  применять количественные и качественные методы и модели для анализа предпринимательских 

рисков для решения финансовых задач. 

Владеть: 

 - навыками применения современных моделей оценки предпринимательских и финансовых рисков 

для решения финансовых задач; 

- составлением проектной документации, работы с национальными и международными 

стандартами в области управления проектами; 

- современными техническими средствами и информационными  технологиями;  

- изобразительными средствами представления экономико-математических моделей в объёме, 

достаточном для понимания их экономического смысла; 

- навыками формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей; 

- инструментальными средствами для обработки социо-экономических  данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- программным обеспечением решения задач линейного и выпуклого программирования (Sunset XA 

и средство «Поиск решения» табличного процессора Microsoft Excel).  



 

Требования к освоению дисциплиной 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций, необходимых для решения задач в информационно-аналитической 

деятельности: 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-16 – владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Содержание дисциплины 

Базовые понятия финансового моделирования и оптимизационный подход. Применение 

оптимизационных моделей при решении задач финансового управления. Методы и модели анализа 

динамики финансовых показателей и построения финансовых прогнозов. Применение эконометрических 

моделей в финансовом управлении организацией. Моделирование и решение задач логистического 

менеджмента. Модель оценки ожидаемой доходности финансовых активов CAPМ (Capital Asset Pricing 

Model). Модель арбитражного ценообразования финансовых активов АРТ (Arbitrage Pricing Theory). 

Экспертные методы анализа в финансовой деятельности организации. Инвестиционные проекты и 

формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционный портфель. Риск и доходность портфельных 

инвестиций. Финансовая стратегия. Виды и методы финансового планирования и прогнозирования.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.03 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ» 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

. Цель учебной дисциплины  сформировать у студентов концепции, позволяющие: 

   участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических, продуктовых 

инноваций, программой организационных изменений, поэтапного контроля реализации бизнес-планов, 

соглашений, договоров и контрактов;  

 координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

управленческих решений.  

Задачи учебной дисциплины: 

  владение навыками управления проектами, его основными жизненными средами; 

  владение умениями управления программой инициирования и внедрения технологических, 

продуктовых инноваций, организационных изменений;  

 выработать способность участника команды проекта поэтапного контроля реализацией бизнес-

планов, соглашений, договоров и контрактов;  

 сформировать умение координировать деятельность исполнителей с помощью современных 

технологий реализации управленческих решений;  

 овладеть компетенциями ПК-6, ПК-7 на уровне научного и методического восприятия и 

технологического применения. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

  современные подходы и технологии к управлению проектами, программой внедрения технологических, 

продуктовых инноваций, организационных изменений 

  основные закономерности и технологии процесса инициация проекта, планирование проекта, 

организации исполнения проекта, процесса контроля проекта, процесса закрытия проекта; 

  методологические и методические приемы анализа процесса управления  содержанием проекта, 

управление проектом по временным параметрам, управление стоимостью проекта, управления рисками 

проекта, управление персоналом проекта; 

  современные подходы и технологии анализа и контроля бизнес-планов, соглашений, договоров, 

контрактов; 

  основные закономерности и требования осуществления координированной деятельности исполнителей 

проекта;  

 современные подходы и технологии современного инструментария реализации управленческих решений 

в области финансового менеджмента. 

 уметь: 

  координировать деятельность исполнителей проекта на различных жизненных циклах и в различных 

ситуациях; 

  применять инновационный инструментарий реализации управленческих решений в сфере проектной 

деятельности; 

  разрабатывать и представлять инвесторам программы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, организационных изменений; 

  обосновывать выбор оптимального варианта на основных жизненных циклах проекта (инициация, 

планирование, организация исполнения, контроль, закрытие проекта), исходя из критериев социально-

экономической и управленческой эффективности с использованием экономико-математических моделей; 

 владеть:  методологией и методикой диагностики проблем и предлагаемых решений (проектов), в 

конкретной ситуации с выходом на оценку результатов внедрения проекта; 

  навыками формирования команды проекта, мотивации участников проекта, внедрения корпоративной 

системы управления проектами;  навыками эффективного контроля реализации бизнес-планов, 

соглашений, договоров и контрактов на различных этапах бизнес-процесса 

 

 

 



Требование к результатам освоения учебной дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: 

 ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений.  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы и практико-ориентированные составляющие процессов управления 

проектами в современной организации. Проекты и управление проектами в организациях и государстве. 

Проект как объект управления. Участники и организация проекта. Обзор процессов управления проектами. 

Раздел 2. Процессы управления проектами на различных этапах жизненного цикла проекта. Процессы 

инициации проекта. Планирование проекта. Процессы организации исполнения проекта. Процессы 

контроля проекта. Процессы закрытия проекта.  

Раздел 3. Механизм организации и управления проектами в организации. Управление содержанием 

проекта. Управление проектом по временным параметрам. Управление стоимостью проекта. Управление 

рисками проекта. Управление персоналом проекта. Управление материальными ресурсами проекта. 

Система управления проектами в организации. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.04 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели: 

- сформировать у студентов компетенцию, позволяющую использовать основные теории 

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, умения проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

- сформировать у студентов компетенцию, позволяющую применять различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде. 

Задачи: 

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области анализа коммуникационного 

пространства;  

- сформировать теоретические знания основ бизнес-коммуникаций и коммуникационных процессов;  

- выработать умения определять специфику внутриорганизационных коммуникаций;  

- изучить возможные варианты стратегий, технологий и инструментов реализации коммуникаций; 

- ознакомить студентов с навыками определения и анализа факторов эффективности коммуникаций и 

менеджмента в организации;  

- сформировать практические навыки разработки и осуществления коммуникационных процессов в 

обществе.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

задач; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

- основы управления проектами различного вида;  

Уметь: 

- пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах 

жизненного цикла;  

- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 

проекта;  

- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, осуществлять переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

- навыками управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, или программой организационных изменений; 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов 

и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 – владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 



на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Содержание дисциплины 

 

Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления организаций. Типологические модели 

коммуникационного менеджмента.  Модели и этапы коммуникации. Коммуникация как функция 

управления организацией. Управление внутрифирменными коммуникациями организации. Работа с 

персоналом. Управление внутрифирменными коммуникациями организации. Организационная 

(корпоративная) культура.   

Управление внешними коммуникациями организации. Формирование положительного общественного 

мнения об организации. Управление внешними коммуникациями организации. Коммуникационный 

менеджмент и бизнес-коммуникации. Планирование, программирование и реализация программ 

коммуникационного менеджмента. Структура и функции отдела по коммуникациям в организации. 

Определение эффективности в коммуникационном менеджменте.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.05 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель заключается в том, чтобы сформировать у студентов компетенции, заключающиеся в 

развитии  

1) способности 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 знаний экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

2) умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Задачи  

1) сформировать у студента способности демонстрировать и транслировать знания в области  

- оценки воздействия 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 знаний экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

- анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

2) выработать умения и навыки  

- оценки воздействия 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 знаний экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

- анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- практические основы организации и поддержки 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; 

- практические аспекты  реинжиниринга бизнес процессов для принятия управленческих решений; 

- бизнес процессы и методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организации; 

уметь: 

- организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления; 

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций; 

владеть навыками: 

- организации и поддержки связей с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления; 

- моделирования бизнес-процессов и использования методов реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 



ПК 9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знаний экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК 15 – умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

 

Содержание дисциплины 

Воздействие макроэкономической среды на функционирование хозяйствующих субъектов и 

органов публичной власти. Риск и неопределенность в процессе управления. Методы определения 

вероятности наступления рискового события. . Классификация рисков с целью принятия управленческих 

решений. . Риск в бизнес-планировании и бюджетировании. Методы управления рисками и их 

практическое применение. Технология управления риском на предприятии или при реализации проекта. 

Информационное обеспечение  системы управления рисками на предприятии. . Методы реагирования и 

нейтрализации риска, используемые на современном предприятии. Особенности управления отдельными 

видами рисков. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. 

  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Б1.Б.06 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели: 

-сформировать у студентов компетенцию, определяющую 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); 

-сформировать у студентов  компетенцию, позволяющую использовать современные методы и 

методики, помогающие моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций,  

Задачи: 

–создание у студентов упорядоченной системы практических навыков, знаний о реальных  

возможностях новейших информационных технологий для моделирования, анализа и реорганизации 

бизнес-процессов, способствующих 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;  

–формирование практической базы для принятия решения об оценке необходимости и 

целесообразности использования моделирования бизнес-процессов и методов реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций для создания  более эффективной моделей бизнеса и 

перепроектирования моделей с целью существенного улучшения результатов деятельности организации в 

условиях неопределенности; 

– ознакомление студентов с практикой применения  новейших информационных технологий в 

моделировании бизнеса и  реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций, 

способствующих 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 государственной власти). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- практические  основы управления проектами различного вида.  

- базовые понятия и сферы их практического применения в области управления проектами; 

- практику  управления рисками, необходимые для построения методов и моделей в финансовом 

менеджменте; 

Уметь: 

-пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах 

жизненного цикла, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять 

эффективность проекта.  

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управленческих задач,  

-  применять количественные и качественные методы и модели для анализа предпринимательских 

рисков для решения финансовых задач; 

Владеть: 

 - навыками применения современных моделей оценки предпринимательских и финансовых рисков 

для решения финансовых задач; 

- составлением проектной документации, работы с национальными и международными 

стандартами в области управления проектами. 

- современными техническими средствами и информационными  технологиями.  

− навыками использования теоретического материала для анализа конкретных практических 

проблем 
 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственно; 

ПК 13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций. 



 

Содержание дисциплины 

 

Роль и место бизнес-процессов в архитектуре предприятия,  как базовой категории реинжиниринга. 

Современные стандарты процесса управления и ассоциации проектного управления. Реинжиниринг 

бизнес-процессов организации. Методы моделирования бизнес-процессов в организации. 

Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов в организации. Объектно-ориентированное 

моделирование бизнес-процессов с использованием ППП Natural EngineeringWorkbench (NEW). 

Информационные технологии в реинжиниринге и управлении бизнес- процессов в организации.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.07УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: является изучение обучающимися основных требований, принятых в 

мировой практике к составлению деловых документов, требований к оформлению организационно-

распорядительной документации в соответствии с государственными стандартами РФ, и формирование у 

них на этой основе практических навыков по разработке и оформлению документации 

. Задачи изучения дисциплины: 

 - усвоение студентами роли организации делопроизводства в организации управления , а также роли 

и значения знаний о правилах ведения делопроизводства; 

 - овладение основами стандартизации и унификации документации; - ознакомление с 

классификацией документов и их содержанием;  

- раскрытие основных требований, предъявляемых к составлению и оформлению документов; 

 - овладение навыками и средствами организации современных информационных технологий в 

предпринимательской деятельности и применяемыми программными средствами ведения ДОУ; 

 - изучение правил и форм деловой переписки, в том числе с зарубежными партнерами;  

- ознакомление с организацией работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения; 

 - ознакомление с организацией документооборота, систематизацией документов, номенклатурой дел 

при оформлении и хранении; 

 - приобретение студентами практических навыков подготовки документов. 

. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:- системы документации, основные виды документов, использующихся в управленческой 

деятельности; 

- требования государственных стандартов по оформлению документов и ведению делопроизводства; 

- современные способы и технику создания документов; 

Уметь: 

- использовать вычислительную технику и современные программные средства создания, хранения, 

архивации данных; 

-разрабатывать шаблоны документов, отвечающих современным требованиям и использовать эту 

технологию в организации ДОУ; 

- подготовить проект любого документа класса ОРД; 

-пользоваться основными понятиями автоматических технологий, правилами деловой и 

коммерческой переписки, особенностями организации современных информационных технологий. 

Владеть: 

- профессиональной терминологией; 

-грамотной , логически верно и  аргументированно построенной устной и письменной речью; 

-навыками разработки технической документации. 
 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов). 
 

Содержание дисциплины 

Основы стандартизации и унификации документации, классификация документов и их содержание, 

основные требования к составлению и оформлению документов, средства организации современных 

информационных технологий в предпринимательской деятельности и применяемые программные средства 

ведения ДОУ, правила и формы деловой переписки, в том числе с зарубежными партнерами, организация 

работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения, организация документооборота, 

систематизация документов, номенклатура дел при оформлении и хранении; 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.Б.08 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины. 

 Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и 

быту; 

 - создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Формируемые компетенции способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8) 

. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

. Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной физической 

культуры, 

  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

 Владеть:  

 знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

  системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре;  

 навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания;  

 методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

  методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

ОК-12 - Должен обладать способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессионально 

 

 



 

Содержание дисциплины 

 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности студента. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической И 

умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

 



Блок I. Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.01.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы бизнеса» является: 

- формирование у студентов научного представления об управлении сферы бизнеса, как о виде 

профессиональной деятельности; 

- освоение студентами общетеоретических положений управления социально-экономическими системами, 

понять их сущность, а также понять, что представляет собой само понятие бизнес; 

- изучения различных концепций бизнеса в современном мире, а также особенностей российского 

менеджмента, ее методах управления, а также умении решать практические вопросы, стратегического 

менеджмента и их применения  для предприятий сферы бизнеса и предпринимательства; 

- научить студентов исследовать проблемы на основе осмысления мировой практики бизнеса, 

сориентированного на интересы потребителя. 

Основными задачами изучения дисциплины является: 

- помочь будущим специалистам не только освоить теоретические знания в области основ бизнеса, но и 

применять их посредством отечественного и зарубежного опыта эффективного управления 

предпринимательской деятельностью с помощью кадров, способных профессионально руководить в 

данной сфере; 

- научить студентов, осуществлять управление предприятиями в направлении переориентирования сферы 

бизнеса на интересы потребителя. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Иметь представление о:  

- о предпринимательстве как части современной экономики; 

-  об истории развития бизнеса и предпринимательства; 

- современной технологии и методологии управления бизнесом. 

- о роли управления бизнесом в общей системе рыночной экономике. 

знать: 

- целостную систему знаний о предпринимательстве, понять законы и принципы, по которым развивается 

бизнес и проблемы, существующие в нем с точки зрения менеджера, экономиста, владельца предприятия 

или общества в целом; 

- современную технологию и методологию управления бизнесом и осознавать место и роль управления 

бизнесом в общей системе организационно-экономических знаний; 

- основные виды деятельности предпринимательства их признаки и типы; 

- жизненный цикл бизнеса в организации; 

- современное программное обеспечение  в области управления бизнесом. 

   уметь: 

 - проводить классификацию, выбирать главное и определять основные приоритеты основ бизнеса; 

- применять организационный инструментарий управления бизнесом и использовать приобретенные 

знания и навыки на практике; 

- исследовать различные стороны развития предпринимательства; 

- организовывать благородный бизнес, который лежит в основе любой цивилизованной экономике; 

- анализировать проблемы сфер различных направлений. 

Владеть: 

- владеть эффективностью нового дела; 

- установлении величины риска производственной и финансовой деятельности предприятия; 

-  новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессионального менеджерского подхода к ним; 

-  актуальностью, о перспективах и необходимости использования методов управления в области 

предпринимательства и их адекватности современным требованиям управления. 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 



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 дисциплины 

Предпринимательство и его роль в экономике. Формы и виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская идея и ее выбор. Предпринимательская среда. Предпринимательский риск. 

Маркетинг – основной инструмент предпринимательства. Проектирование бизнес-модели. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.01.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

является изучение системы взаимосвязанных правоотношений в сфере предпринимательской 

деятельности, изучение государственного воздействия на участников рынка, а также способов и средств 

государственного регулирования предпринимательства в целях обеспечения интересов государства и 

общества.  

Задачами дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» являются: 

  усвоение теоретических положений и норм законодательства, раскрывающих особенности 

предпринимательской деятельности; 

  формирование умения применять правовой инструментарий для разрешения проблем, 

возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности;  

 изучение нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность рыночной экономики на 

современном этапе и практику ее реализации; 

  изучение взаимосвязи экономики и права, роли государственных органов и органов местного 

самоуправления в становлении функционировании и развитии предпринимательства, их взаимодействие с 

хозяйствующими субъектами. 

 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:  

знать: 

- нормы предпринимательского права; основные понятия, предмет и источники 

предпринимательского права, способы и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; субъекты предпринимательского права; 

- правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере реализации товаров, 

оказания услуг, выполнения работ;  

уметь: 

- ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоотношения в сфере 

предпринимательского права; анализировать изученный материал;  

владеть: 

- навыками самостоятельного применения полученных правовых знаний в практической 

деятельности. 

 

Требования к освоению дисциплиной 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

компетенций:  

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4); 

 

Содержание дисциплины 

Экономика, рынок, право. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Субъекты предпринимательского права, Имущественная основа предпринимательской деятельности, 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг) и защита потребителей. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  Правовое регулирование 

конкуренции и ограничение монополистической деятельности на товарных рынках.  Правовые основы 

несостоятельности (банкротства). Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.02.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основными целями дисциплины является совершенствование общей культуры речевого 

поведения студентов; формирование умения пользоваться русским литературным языком в различных 

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

правилами и приѐмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении. 

 Задачами обучения является мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых 

умений и навыков, а также их дальнейшее совершенствование: выработка умений и навыков, 

необходимых для различных видов получения информации, а также для продуцирования монологических 

и диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, профессионального общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

  особенности общей культуры речевого поведения профессионала в сфере делового общения;  

 основные языковые признаки и характеристики функциональных книжных стилей языка 

(официально-делового, научного, публицистического);  

 особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словесного оформления 

выступления в сфере делового общения;  

  нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и письменного общения по 

компьютерной связи Интернет  

уметь: 

  ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной и общепрофессиональной 

лексикой и фразеологией; 

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

  выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, жанром и 

условиями общения;  

 пользоваться словарями и справочниками владеть:  

 навыками выявления и устранения ошибок неправильного использования грамматических форм в 

устной речи; 

  исправления ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении письменного текста 

делового характера; 

  редактирования и устранения типичных ошибок в языке деловых бумаг. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся дополнительной 

профессиональной компетенции:  

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса, 

 ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной культуры речи менеджера (экономиста, 

товароведа, бухгалтера, юриста и др.). Общие вопросы культуры речи в сфере официального общения. 

Основные речевые нормы, характерные для делового общения. Типы речевой культуры: элитарная, 

среднелитературная, литературно- разговорная, просторечие, профессионально-разговорная. Технологии 

совершенствование культуры устной и письменной речи в сфере делового общения. 

 Раздел 2. Специфика профессионального общения менеджера (экономиста, товароведа, бухгалтера, 

юриста и др.). Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, законы и основные категории 

теории коммуникации. Модели и виды коммуникации. Коммуникативная компетентность в системе 

профессиональной подготовки специалиста. Письменная деловая речь. 

 Раздел 3. Профессиональный диалог в сфере маркетинга (экономики, товароведения, финансов, 

юриспруденции и др.) и его особенности. Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере. 

Диалог как форма речевого общения. Профессиональный диалог – самостоятельная функционально-

стилевая разновидность устной речи. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.02.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 Основной целью дисциплины (модуля) «Культура профессионального самообразования» для 

студентов прикладного бакалавриата является овладение культурой интеллектуального труда и 

формирование умений и навыков в области профессионального самообразования и 

самосовершенствования. 

 Согласно данной программе задачами обучения культуре самообразования будущего 

профессионала является мониторинг сформированности у обучаемых умений и навыков в области 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, полученных в средней школе, их дальнейшее 

совершенствование, а именно:  овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы;  выработка умений и 

навыков, необходимых для различных видов поиска и получения информации;  развитие умений 

анализировать и обобщать изучаемый материал, самостоятельно делать выводы, а также умений в области 

самоконтроля. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: знать: 

: специфику самостоятельной творческой деятельности в научной, деловой и профессиональной 

сферах 

; методы и приемы работы с книгой – главным источником самостоятельного приобретения 

знаний;  

 приемы управления рисками, а также взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями; 

 уметь:  

самостоятельно работать с текстами разных стилей и жанров (научных, деловых, профессионально 

значимых), включающих в себя умение быстро находить необходимую литературу по теме, умение 

связывать изучаемый материал с уже имеющимися знаниями, а также умение дифференцированно 

работать с источником в зависимости от цели чтения и характера его содержания и т.д.; 

 самостоятельно ориентироваться в потоке информации, которое складывается из знания 

источников информации и способности быстро находить нужные данные, сведения, быстро и правильно 

их оценивать, оперативно определять пути и условия их использования в теоретической или практической 

деятельности; 

 анализировать и отбирать необходимый теоретический материал, самостоятельно делать выводы, 

запоминать важное; пользоваться необходимыми словарями и справочниками; 

 генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; анализировать, оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными организациями; 

 владеть навыками:  

культуры интеллектуального труда; быстрой ориентировки в тексте источника информации 

(научной, деловой или профессионально значимой); активной, целеустремленной и систематической 

работы по самообразованию и самовоспитанию; анализа, оценки и реализации идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса; 

 взаимодействия с государственными органами и общественными организациями 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

 Изучение дисциплины (модуля) «Культура профессионального самообразования» направлено на 

формирование у обучающихся следующей общекультурной компетенции:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5, ОК-7),  

а также профессиональных компетенций вуза: 

  способность генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

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

взаимодействовать с государственными органами и общественными организациями (ПКВ-2). 

 

Содержание дисциплины. 



 Раздел 1. Основные закономерности психологического развития личности. Развитие личности и 

становление ее свойств как закономерный и обусловленный процесс. Когнитивная сфера личности и еѐ 

проявления в профессиональной сфере. Аффективная сфера и еѐ составляющие. Деятельностная сфера и 

проблема формирования познавательной самостоятельности. 

 Раздел 2. Образование и личность: теоретический аспект. Образование как способ вхождения 

личности в мир науки и культуры. Образовательные системы и развитие личности. Формирование 

ценностных ориентаций молодых людей в учебной деятельности. Чтение как основной компонент 

самообразования. 

 Раздел 3. Личность, образование и самообразование студента кооперативного вуза. Личностные 

характеристики выпускника кооперативного вуза (направление, профиль). Индивидуальная траектория 

обучения (ИТО) и самообучения. Использование рациональных приемов работы в процессе 

самообразования. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.03.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM - CИСТЕМЫ)» 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - формирование знаний, позволяющих создать целостное представление 

о концепции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), понять основные принципы и сущность 

клиенто-ориентированного подхода, изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на 

предприятии, привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами соответствующего 

класса (CRM-системами). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: знать: 

  теоретические аспекты клиентоориентированного подхода; 

  процесс разработки стратегии CRM, процесс создания ценности; 

  процесс многоканальной интеграции, процесс оценки эффективности. 

 уметь: 

  управлять информацией, определять критерии качества информационных систем; 

  разрабатывать план по развитию клиентоориентированных технологий; 

  разрабатывать процедуры поддержки работоспособности информационных систем, применять 

современные технологические методики организации функционирования информационных систем. 

 владеть:  информационными технологиями управления взаимоотношениями с клиентами; 

  инструментальными и программными средствами организации функционирования 

информационных систем. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся дополнительной 

профессиональной компетенции: 

 ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса, ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, 

оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями. 

 

Содержание дисциплины. 

 Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода. Процесс разработки стратегии CRM. 

Процесс создания ценности. Процесс многоканальной интеграции. Процесс управления информацией. 

Процесс оценки эффективности. Информационные технологии управления взаимоотношениями с 

клиентами. Перспективы развития клиентоориентированных технологий. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.03.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « Информационный менеджмент» 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель освоения дисциплины:  

 формирования у студентов общих знаний и системного подхода при рассмотрении использования 

и внедрения различных информационных технологий и программных комплексов на объектах 

экономического, социального и технического плана применительно к менеджменту; формирование у 

будущих специалистов практических навыков в области создания, функционирования и применения 

информационных технологий, средств коммуникации, доступа к базам данных и базам знаний, 

использования современных пакетов прикладных программ, интеллектуальных технологий и систем для 

решения функциональных задач управления и организации системы поддержки принятия решений; 

  обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ЭВМ.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

  изучение сетевых информационных технологий;  

 рассмотрение основ интеграции информационных систем и применению пакетов прикладных 

программ и различных информационных технологий на рабочем месте конечного пользователя. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: 

  стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

  проекты создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 уметь: 

  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

  принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

 владеть: 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности;  

 способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся дополнительной 

профессиональной компетенции:  

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; 

 ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями. 

 

Содержание дисциплины. 

 Раздел 1. Информационные процессы в управлении организацией. Понятие информационных 

систем и технологий. Их классификация. Особенности информационных технологий в организациях 

различного типа как инструмента формирования управленческих решений.  

Раздел 2. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией. Виды 

технологического обеспечения ИТ. Понятие информационного обеспечения ИТ и ИС, его структура. 

Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение ИТ и ИС. Электронный документооборот. 

 Раздел 3. Техническое и программное обеспечение ИТ и ИС управления организацией, АРМ. 

Состав технического и программного обеспечения ИТ и ИС управления организацией. АРМ. 

 Раздел 4. Информационные технологии в системах управления. Информационные технологии и 

процедуры обработки экономической информации. Анализ данных и прогнозирование. Компьютерное 



моделирование в среде табличного процессора Excel. Автоматизированные технологии формирования 

управленческих решений. 

Раздел 5. Защита информации в ИТ и ИС управления организацией. Виды угроз безопасности ИЭС. 

Методы и средства защиты информации в экономических и банковских системах. 

 Раздел 6. Методические основы создания ИТ и ИС управления организацией. Методика создания 

автоматизированных информационных систем и технологий.  

Раздел 7. Интегрированные технологии в распределенных системах обработки данных. 

Интегрированные технологии в распределенных системах обработки данных. Корпоративные сети. 

Основы сайтостроения. Особенности CMS Joomla! Настройка, работа с материалами. Разработка и 

публикация Web-сайта под управлением CMS Joomla! Модули, компоненты и плагины.  

Раздел 8. Информационные технологии решения задач управления. Информационные технологии в 

области бизнес планирования предприятия. Информационные технологии менеджмента на предприятии 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Б1.8.ДВ.04.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 
 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является приобретение представлений о продвижении товаров и 

услуг, коммуникациях в сфере торговли; формирование необходимых теоретических и прикладных 

знаний, практических умений и навыков по организации и управлению продвижения товаров и услуг, 

формирование представлений о необходимости применения интегрированного подхода к инструментам 

продвижения товаров и услуг. Задачи: 

  изучить основные понятия, термины и определения сфере продвижения товаров и услуг; 

  дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах продвижения;  

 уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

  выявление, формирование и удовлетворение потребностей;  

 разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в том числе с 

использованием рекламы;  

 проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в торгово- технологической 

деятельности, выбор или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке;  

 участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осуществления 

профессиональной (коммерческой, логистической, маркетинговой) деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические основы продвижения товаров и услуг, основные понятия, принципы и функции 

продвижения;  

 особенности экономического поведения организаций, сферы услуг и товаров и специфику 

применения инструментов продвижения в зависимости от этих особенностей; 

  основы анализа, оценивания, управления рисками в продвижении товаров и услуг. 

уметь:  генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития 

и масштабирования бизнеса;  

 анализировать потребителей и определять в зависимости от типа потребителей (сегмента рынка) 

наиболее эффективные методы продвижения;  взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями, партнерами, потребителями;  

 выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками.  

владеть: 

  навыками взаимодействия с государственными органами и некоммерческими организациями, 

партнерами, потребителями; 

  методами выбора средств продвижения, способами оценки эффективности и результативности 

инструментов продвижения; 

  методами выбора средств продвижения, способами оценки эффективности и результативности 

инструментов продвижения;  

 навыками анализа и оценки идей для организации, развития и масштабирования бизнеса 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся дополнительной 

профессиональной компетенции:  

 ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса, ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, 

оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями.  
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы продвижения товаров и услуг. Роль и место продвижения товаров и 

услуг в маркетинговой деятельности организации. Процесс продвижения. Особенности продвижения 

услуг. Социально-психологические основы продвижения товаров и услуг. 

 Раздел 2. Основные инструменты продвижения товаров и услуг. Стимулирование сбыта. Сущность 

рекламной деятельности. Реклама как составная часть комплекса маркетинговых коммуникаций. Методы 

персональных продаж. Мерчандайзинг. Паблик рилейшнз как элемент продвижения. Фирменный стиль. 



Брендинг как элемент продвижения. Выставки и ярмарки как методы продвижения товаров и услуг. 

Продвижение посредством сети Интернет.  

Раздел 3. Планирование и организация процесса продвижения. Организация и управление 

процессом продвижения товаров и услуг. Оценка эффективности продвижения товаров и услуг. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.04.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции», является приобретение студентами необходимых знаний и освоения компетенций для 

предупреждения реализации на потребительском рынке контрафактных и фальсифицированных товаров. 

Учебные задачи дисциплины 

 Основными задачами дисциплины являются: • изучение истории формирования рынка 

контрафактной и фальсифицированной продукции; • анализ зарубежного рынка контрафактной и 

фальсифицированной продукции и тенденций развития; • изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей обращение на рынке контрафактной и фальсифицированной продукции; • изучение 

классификации основных объектов, видов, методов и средств производства контрафактной и 

фальсифицированной продукции; • характеристика основных методов и способов обнаружения 

контрафактной и фальсифицированной продукции; • изучение мер, направленных на предотвращение 

реализации контрафактной и фальсифицированной продукции; • изучение мер ответственности за 

реализацию контрафактной и фальсифицированной продукции. 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 знать: – современное программное обеспечение, законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью компьютерных технологий (ОК-6); 

 - основы функционирования глобальных сетей (ОК-7); 

 – основы права и правового регулирования коммерческой деятельности в области оборота 

контрафактной продукции (ПК-3) 

 – основные методы идентификации товаров по органолептическим и физико- химическим 

показателям качества и способы обнаружения и защиты товаров от фальсификации (ПК-14);  

- нормативные документы, устанавливающие требования к товарной информации (ПК- 16);  

уметь: – работать с информационными базами данных, обеспечивающими учет и движение товаров 

(ОК-6); 

 – создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации 

(ОК-7); 

 – ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих профессиональную 

деятельность(ПК-3); 

 – проводить аудит товаров на основании действующих нормативных документов (ПК- 14); 

 – оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной документации ; (ПК-

16); 

 владеть: 
 - навыками использования компьютера как средства управления информацией.  

- навыками поиска и использования информации, полученной в сети Интернет (ОК-7); 

 – нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности (ПК-3); 

 – методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с помощью современных 

физических, химических, физико-химических и биологических методов исследования (ПК-14);  

– нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности (ПК-16); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

 ОК-6 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

 ОК-7 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 ПК-3 - умеет использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности;  

ПК-14 - знает методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров и использует их для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

 ПК-16 - умеет оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



 

Содержание дисциплины: 

 Основные понятия и признаки контрафактной и фальсифицированной продукции.  Основные 

объекты, субъекты, виды и способы производства контрафактной продукции. Меры по предупреждению 

оборота контрафактной продукции. Актуальность проблемы фальсификации потребительских товаров. 

Требования к маркировке товаров, как фактору идентификации, определяющему подлинность товаров. 

Роль IT- технологий в системе защиты товаров от контрафакта.  Значение товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров в идентификации и обеспечении подлинности 

товаров.  Ответственность за фальсификацию и производство контрафактной продукции. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.05.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель изучения дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской деятельности» 

заключатся в формировании компетенций обучающегося в области содержания, предмета и методов 

бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской деятельности. 

 Задачами дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской деятельности» являются:  

 целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным инструментарием в 

области организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса; 

  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентами в области учета 

и налогообложения предпринимательской деятельности;  приобретение знаний концептуальных основ 

бухгалтерского учета; 

  формирование навыков организации и ведения учета, определения налогооблагаемой базы 

деятельности индивидуальных предпринимателей; 

  формирование умений организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на малом 

предприятии; 

  формирование навыков разрешения налоговых споров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  особенности нормативно-правового регулирования предпринимательства, учета и 

отчетности в РФ и генерировать, предлагать наиболее оптимальные варианты организации и ведения 

учетной работы;  

 особенности налогообложения предпринимательской деятельности и его влияние на 

масштабирование бизнеса; 

  особенности выявления, определения рисков предпринимательской деятельности и варианты их 

оценивания; 

  правовые аспекты возникновения и разрешения налоговых споров в Российской Федерации и 

взаимодействия с государственными органами уметь: 

  прогнозировать и оценивать возможности и выгоды экономического субъекта при различных 

системах налогообложения;  

 анализировать информацию и создавать учетно-аналитические модели для организаций разных 

форм собственности, видов и масштабов деятельности; 

  определять налогооблагаемую базу по соответствующим налогам и сборам, выявлять и 

анализировать возможные налоговые риски; 

  оценивать возможные налоговые риски при разных системах налогообложения 

предпринимательской деятельности; 

 владеть:  

 способностью к налоговому моделированию и управлению рисками, взаимодействию с 

общественными организациями; 

  составлением учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета, 

формирования бухгалтерской, налоговой отчетность, статистической отчетности  

 способностью к реализации предлагаемых идей по оптимизации налогообложения 

предпринимательской деятельности; 

  навыками формирования, систематизации, обработки учетной информации и составления 

отчетности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Изучение дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской деятельности» направлено 

на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

ПКВ-1 - способность комплексно анализировать операционную (производственную) деятельность 

предприятия на основе учета динамики экономических показателей, разрабатывать рекомендации, 

направленные на повышение эффективности его деятельности и принимать эффективные 

предпринимательские решения; 



 ПКВ-2 - способностью разрабатывать, оценивать и анализировать эффективность инновационно-

инвестиционных проектов, модернизации производства, оценивать риски и эффективность принимаемых 

инвестиционных решений. 

 

Содержание дисциплины. 

 Раздел 1. Основы бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения в РФ. Концептуальные 

основы бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской отчетности, учетная политика организации. 

Налоговая отчетность. Законодательное и нормативное регулирование налогообложения в Российской 

Федерации. 

 Раздел 2. Учет и налогообложение индивидуальных предпринимателей. Состав и социально-

экономическое значение налогов и сборов с физических лиц. Бухгалтерский учет и отчетность 

индивидуальных предпринимателей. Налогообложение физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

 Раздел 3. Учет и налогообложение на предприятиях малого бизнеса. Особенности организации и 

ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. Особенности налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.05.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области защиты прав 

потребителей, закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины и получение навыков 

практического применения гражданского и другого законодательства, регулирующего отношения с 

участием потребителей. 

 Задачами изучения дисциплины являются:  

 дать студенту знания о теоретических основах защиты прав потребителей;  изучение содержания 

основных направлений и сфер защиты прав потребителей; 

  развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать законодательство, 

регулирующее правовые отношения с участием потребителей; 

  усвоение целей, задач, основных направлений и принципов осуществления защиты прав 

потребителей; 

  формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав потребителей, а также оценки 

ответственности и рисков предпринимателей в указанных правоотношениях. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: 

  понятие, предмет, метод, систему, принципы правового регулирования отношений с участием 

потребителей и источники правового регулирования защиты прав потребителей;  

  требования законодательства в области защиты прав потребителей; 

  обязанности предпринимателя в правовых отношениях с участием потребителей; 

  правовые последствия нарушения прав потребителей; 

  формы защиты прав потребителей;  

 способы противодействия недобросовестным действиям потребителей;  административную и 

судебную практику по делам о защите прав потребителей. 

 уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями в области защиты прав потребителей; 

  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско- правовые 

отношения с участием потребителей; 

  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о защите прав потребителей; 

 правильно составлять и оформлять гражданско-правовые договоры и другие документы в рамках 

правовых отношений с участием потребителей. владеть: 

  использования специальной терминологии защиты прав потребителей; 

  работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребителей; 

  анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, возникающих в сфере защиты прав потребителей; 

  разрешения правовых проблем и коллизий в процессе урегулирования споров с участием 

потребителей;  

 защиты сторон потребительских правоотношений во внесудебном и судебном порядках. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся дополнительной 

профессиональной компетенции:  

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса, 

        ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями. 

 

Содержание дисциплины. 

 Раздел 1. Общие положения законодательства о защите прав потребителей. Понятие, предмет и 

особенности законодательства о защите прав потребителей. Право потребителя на информацию. Общие 

положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. Общие положения о праве 

потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг.  



Раздел 2. Права потребителей при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Особенности 

реализации прав потребителей при продаже товаров. Особенности реализации прав потребителей при 

выполнении работ и оказании услуг. 

 Раздел 3. Юридическая ответственность предпринимателя в потребительских отношениях. Понятие, 

основания и виды юридической ответственности продавца (изготовителя, исполнителя). Гражданско-

правовая ответственность предпринимателей за нарушение прав потребителей. Административная и 

уголовная ответственность предпринимателей в потребительских отношениях. Государственная и 

общественная защита прав потребителей. 

 Раздел 4. Процессуальные аспекты разрешения споров с участием потребителей. Порядок досудебного 

урегулирования споров с участием потребителей. Особенности рассмотрения дел о защите прав 

потребителей в суде. Судебная практика по делам о защите прав потребителей. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Б1.8.ДВ.06.01 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА» 
 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний в области 

денежно-кредитного регулирования, в получении ими совокупности знаний о характере современной 

финансово-кредитной системы, о деятельности коммерческих банков и небанковских кредитно-

финансовых институтов как ее основного звена.  

Задачи освоения дисциплины: 

 - ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, регулирующими 

деятельность кредитных организаций в России; 

 - изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в условиях существования 

развитых финансовых рынков и системы финансово-кредитных институтов; 

 - раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих банков, небанковских 

кредитно-финансовых институтов, технологию осуществления ими активных, пассивных и комиссионно-

посреднических операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

 - рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных учреждений: функциональную и 

управленческую структуру, полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, 

процедуру принятия решений. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

  методы построение эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

  закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

  основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

  основы учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций.  

 уметь: 

  использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

 вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций. 

владеть: 

  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

  методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

  методологией экономического исследования;  методами и приемами учета имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты налогов, составления бухгалтерской 

отчетности. 
 

Требование к результатам освоения учебной дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: 

 ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса. 

 



Содержание дисциплины. 

 Необходимость и сущность кредита. Субъекты кредитных отношений. Формы и виды кредита. 

Ссудный процент и его роль в экономике. Кредитная система и ее элементы. Центральный банк: сущность, 

функции и роль в экономике. Основы денежно- кредитной политики. Прямые инструменты денежно-

кредитной политики. Косвенные инструменты денежно-кредитной политики. Кредитные операции 

коммерческого банка. Организация отдельных видов кредитов. Кредитный договор банка с клиентом. 

Формы обеспечения возвратности кредита. Микрофинансовые организации. Деятельность кредитных 

кооперативов. Деятельность ломбардов на кредитном рынке. Лизинговые компании. Деятельность 

страховых компаний. Организация процесса кредитования. Оценка кредитоспособности заемщиков. 

Кредитные риски: сущность классификация, управление. Взыскание просроченной задолженности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.8.ДВ.06.02 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ» 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель освоения дисциплины: 

  формирование у обучающихся способности генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса, 

  выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными организациями.  

Задачи изучения курса: 

  формирование у обучающихся компетенций в области деятельности предпринимателя на 

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

  раскрыть содержательную сторону основных теоретических и практических подходов к выходу 

предпринимателя на зарубежные рынки, позволяющих всесторонне осмыслить роль и место 

предпринимательской деятельности в системе мировых экономических отношений и развитии 

национальной экономики;  рассмотреть современное состояние проблем выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки; 

  охарактеризовать основные формы и методы выхода предпринимателя на зарубежные рынки, 

проводить анализ конъюнктурной симптоматики, в том числе кризисных и депрессивных явлений, а также 

прогнозирования мировых товарных рынков;  

 сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода предпринимателя на мировые 

рынки. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать: 

 сущность и содержание основных категорий, относящихся к сфере выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки; 

 основные факторы формирования возможностей их выхода и тенденции развития международной 

торговли на современном этапе;  

нормативно-правовую базу деятельности предпринимателя на внешнем рынке, в т.ч. таможенную; 

современное состояние проблем выхода предпринимателя на зарубежные рынки. 

 уметь: анализировать барьеры выхода предпринимателя на зарубежные рынки, формы и методы 

международной торговли;  

проводить анализ современного состояния, особенностей и перспектив развития международной 

торговли групп стран;  

определять место, конкурентные преимущества и экономические интересы российских 

предпринимателей в современной международной торговле.  

владеть:  
навыками анализа возможностей и барьеров выхода предпринимателя на мировые рынки; 

 оформления внешнеторговой и таможенной документации; самостоятельного сбора и обработки 

экономической информации. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся дополнительной 

профессиональной компетенции:  

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса,  

 ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями. 

 

Содержание дисциплины. 

 Раздел 1. Мировое хозяйство в условиях глобализации. Мировое хозяйство в системе 

международных экономических отношений. Международное разделение труда – материальная основа 

международных экономических отношений. 

 Раздел 2. Международная торговля товарами и услугами. Теории международной торговли. 

Динамика и современные тенденции развития международной торговли товарами. Формы и методы 



международной торговли в предпринимательской деятельности. Международная торговля услугами как 

вид предпринимательской деятельности.  

Раздел 3. Возможности выхода предпринимателя на зарубежные рынки. Конкурентоспособность 

товаров и услуг на мировом рынке. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг на региональных 

рынках. Иностранные инвестиции и совместное предпринимательство. Свободные (особые) 

экономические зоны и офшорный бизнес. Информационные технологии в международной деятельности 

предпринимателя. 

 Раздел 4. Регулирование мирового рынка товаров и услуг. Мировой товарный рынок: возможности 

и риски. Многостороннее регулирование международной торговли. Регулирование внешней торговли на 

национальном уровне.  

Раздел 5. Таможенные барьеры выхода предпринимателя на зарубежные рынки. Классификация 

товаров для таможенных целей. Страна происхождения товаров. Таможенные процедуры и их специфика в 

системе перемещения товаров и транспортных средств. Таможенная стоимость перемещаемых через 

таможенную границу товаров. Правовые основы и специфика взимания таможенных платежей с 

предпринимателей. Организация таможенного оформления и декларирования товаров и транспортных 

средств предпринимателями. Таможенно-банковский контроль за перемещаемыми через границу 

предпринимателями товарами. 

 Раздел 6. Организация международной торговли предпринимателя на мировом рынке. Организация 

международных торговых операций. Международные транспортные операции. Валютно-финансовое 

обеспечение внешнеторговых операций. 

 

 



Блок: Б2 Практики 

 

Б2.В.01.(у) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цели и задачи учебной практики  

Целями учебной практики являются: - практическое закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний по вопросам вычислительной техники, информационных технологий и систем, 

применяемых на предприятиях и в организациях; - изучение программного, аппаратного и 

информационного обеспечения управляющих и автоматизированных систем различного уровня и 

назначения; - закрепление и углубление знаний технологий проектирования, отладки и производства 

программных и технических средств, информационных и управляющих систем; - закрепление и 

углубление знаний систем и технических средств автоматизации и управления; - закрепление и углубление 

знаний систем и средств автоматизации технологических процессов; - закрепление и углубление знаний 

информационно-управляющих систем безопасности объектов; - закрепление и углубление знаний 

информационных технологий, используемых в управления.  

Задачи учебной практики состоят в следующем: 

- освоение действующие стандартов, технических условий, положений и инструкций по 

эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники, периферийного и сетевого 

оборудования, аппаратных средств компьютерной графики;  

- знакомство с организационными структурами предприятий, производств и цехов, а также с 

функциями и структурами основных подразделений и служб;  

- изучение архитектуры компьютерной сети, основных характеристик сетевого оборудования, 

функциональных особенностей программного обеспечения; 

 - рассмотрение структуры подразделений АСУ и информационных технологий с учетом штатов, 

перечня решаемых задач, планируемых программ деятельности и развития технического оснащения, 

применяемых технологий, программных средств и систем; 

- изучение информационного обеспечения одного из основных технологических объектов;  

- предметный анализ и характеристики одной из внедряемых на предприятии информационных или 

управляющих задач;  

- выполнение индивидуального задания; 

- изучение научно-исследовательских или научных работ, составление литературного обзора по 

проблемам разработки и эксплуатации информационных технологий и систем. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать сущность и значение информации и информационных ресурсов в развитии современного 

информационного общества (ОПК-7); 

информационно- коммуникационные технологии, используемые при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности (ОПК-7).  

Уметь находить эффективные решения стандартных задач профессиональной деятельности (ОПК-

7);  

уметь использовать методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью 

предотвращения несанкционированного доступа (ОПК-7 ), 

Владеть навыком практического применения информационно-коммуникационных технологий в 

экономических расчетах, способами защиты информации (ОПК-7);  

навыками работы с информационно-поисковыми, информационно-справочными системами и 

базами данных, используемыми в профессиональной деятельности (ОПК-7).  

Учебная практика  направлена на формирование общепрофессиональной компетенции  

- ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно - коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 



Б2.В.02.(у) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Цели и задачи учебной практики 

    Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам, 

ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей специальности, приобретение 

практических профессионально необходимых умений и навыков самостоятельной работы использования 

делового общения.  

    В соответствии с результатами обучения задачами практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент должен: 

Знать:  
  -Методы сбора информации о внешней среде организации и ее участниках; 

 - Формы эффективного взаимодействия с деловыми партнерами. 

 Уметь:  

 - Анализировать и интерпретировать информацию из внешних источников и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений;  

  -Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения при реализации 

проектов, направленных на развитие организации. 

 Владеть:  

 -Методикой сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом с 

деловыми партнерами.  

    Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

      Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:    

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  

Знать: правила делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещания, 

осуществления деловой переписки  

Уметь: осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  

Владеть: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

 



Б2.В.03.(у) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ ОПЫТА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи учебной практики 

    Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам, 

ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей специальности, приобретение 

практических профессиональных умений и опыта самостоятельной работы в финансовой деятельности 

организаций. 

  Студенты должны решать следующие профессиональные задачи: 

- всесторонне овладеть знаниями в области теории финансов;  

- детально изучить организацию финансовых отношений в Российской Федерации; 

 - иметь представление о содержании и организации финансов фирм различных организационно-правовых 

форм;  

- применить полученные знания в практике финансовой работы.  

    В соответствии с результатами обучения задачами практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент должен: 

В результате прохождения учебной практики по получению профессиональных умений и опыта 

финансовой деятельности обучающийся должен: 

Знать: 

 основы функционирования системы внутреннего документооборота организации; 

 основные подходы к анализу информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; 

 основные подходы к ведению баз данных по различным показателям и формированию 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

 основы управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Уметь: 

 анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; 

 вести базы данных по различным показателям и формированию информационного 

обеспечения участников организационных проектов; 

 применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации; 

 использовать навыки управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

Владеть навыками: 

 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

 управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

   Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

      Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:    

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

 



Б2.В.04.(п) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи производственной практики 

     Целью производственной практики является приобретение студентами практических навыков и 

компетенций в сфере информационно-аналитической  деятельности, закрепление, углубление и 

систематизация полученных в университете теоретических знаний, подбор необходимой информации для 

выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

 Основными задачами производственной практики по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

направленности «Финансовый менеджмент» являются: - приобретение профессиональных умений, опыта 

и компетенций студентов по указанному направлению;  

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе изучения 

опыта работы конкретной организации по основным направлениям деятельности информационных служб;  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды  организации для 

принятия управленческих решений;  

-построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

-создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

 -разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота организации, 

ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации;  

- оценка эффективности проектов; 

 -подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

- оценка эффективности управленческих решений; 

- изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы;  

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания ВКР. 

     На основе решения перечисленных профессиональных задач у бакалавров- менеджеров развиваются и 

формируются в результате  практики следующие компетенции:  

Профессиональных: 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ п поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

 ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов). 

В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта информационно-аналитической деятельности обучающийся должен: 

Знать: 

 рыночные и специфические риски, мероприятия по воздействию на риск; 

 воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

 экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

 методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Уметь: 

 определять контекст, идентифицировать, анализировать и вырабатывать мероприятия по 

воздействию на риск; 

 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; 



 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Владеть навыками: 

 определения контекста, идентификации, анализа и выработки мероприятия по воздействию 

на риск; 

 оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

 выявления и анализа рыночных и специфических рисков, а также анализа поведения 

потребителей экономических благ и формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

 проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Содержание разделов производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела темы 

1 Подготовительный этап Перед началом практики проводится вступительная конференция, 

на которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по 

проведению производственной практики. Осуществляется 

знакомство с коллективом сотрудников, правилами внутреннего 

распорядка, документацией. Практикант в обязательном порядке 

проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности с отметкой в соответствующих журналах 

2 Основной этап Обучающийся под руководством руководителя составляет 

индивидуальный план прохождения производственной практики 

Изучает содержание, формы, направления деятельности 

организации и подразделения: документы планирования и учета, 

планы и отчеты, нормативные и регламентирующие документы.  

Выполняет определенную руководителем от предприятия работу: 

посещает подразделения организации, проводит наблюдение и 

анализ деятельности по согласованию с руководителем практики, 

углубляет знания и приобретает практические навыки в области 

финансовой, информационно-аналитической и управленческой 

деятельности. 

3 Заключительный этап Обучающийся обобщает собранный материал в соответствии с 

программой практики, определяет его достаточность и 

достоверность 

4 Подготовка отчета по 

практике 

Оформление отчета по практике 

5 Защита результатов практики 

в форме 

дифференцированного зачета 

Подготовка сообщения с краткими итогами прошедшей практики и 

полученными результататми 

 



Б2.В.05.(п) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

УПРАЛЕНЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Цели и задачи производственной практики 

     Целью производственной практики является приобретение студентами практических навыков и 

компетенций в сфере управленческой  деятельности, закрепление, углубление и систематизация 

полученных в университете теоретических знаний, подбор необходимой информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

    Основными задачами производственной практики по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

направленности «Финансовый менеджмент» являются: - приобретение профессиональных умений, опыта 

и компетенций студентов по указанному направлению;  

-участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);  

-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со 

стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений; формирование 

организационной и управленческой структуры организаций;  

-организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, 

видов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

-контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 -мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и 

оперативных целей;  

-участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды 

(группы). 

     На основе решения перечисленных профессиональных задач у бакалавров- менеджеров развиваются и 

формируются в результате производственной практики следующие компетенции:  

         профессиональные: 
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта управленческой деятельности обучающийся должен: 

Знать: 

 количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления; 

 системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

Уметь: 

 выполнять количественный и качественный анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

Владеть навыками: 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

 организации и поддержания связей с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 



направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

Содержание разделов производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела темы 

1 Подготовительный этап Перед началом практики проводится вступительная конференция, 

на которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по 

проведению производственной практики. Осуществляется 

знакомство с коллективом сотрудников, правилами внутреннего 

распорядка, документацией. Практикант в обязательном порядке 

проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности с отметкой в соответствующих журналах 

2 Основной этап Обучающийся под руководством руководителя составляет 

индивидуальный план прохождения производственной практики 

Изучает содержание, формы, направления деятельности 

организации и подразделения: документы планирования и учета, 

планы и отчеты, нормативные и регламентирующие документы.  

Выполняет определенную руководителем от предприятия работу: 

посещает подразделения организации, проводит наблюдение и 

анализ деятельности по согласованию с руководителем практики, 

углубляет знания и приобретает практические навыки в области 

финансовой, информационно-аналитической и управленческой 

деятельности. 

3 Заключительный этап Обучающийся обобщает собранный материал в соответствии с 

программой практики, определяет его достаточность и 

достоверность 

4 Подготовка отчета по 

практике 

Оформление отчета по практике 

5 Защита результатов практики 

в форме 

дифференцированного зачета 

Подготовка сообщения с краткими итогами прошедшей практики и 

полученными результататми 

 

 



Б2.В.06(п) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Цель и задачи преддипломной практики; способы и форма проведения 

Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности предприятия и приобретение необходимых умений и навыков практической 

работы по направлению профессиональной деятельности, сбор необходимой планово-отчётной, учётной, 

организационно-распорядительной документации и оперативной информации по предприятию, на базе 

которого выполняется выпускная квалификационная работа, что позволит успешно ее выполнить и 

защитить. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных компетенций определяются 

с учетом квалификационных требований, сформулированных в профессиональных стандартах 

применительно к отдельным трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой 

дополнения с учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 

освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  

- обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер управления 

предприятием;  

- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, статистических и 

справочных материалов, а также учебно-методических и научных источников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме 

исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий производства и 

характера их влияния на изменение управленческой ситуации конкретного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа 

информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе  проведенного анализа; 

- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения предлагаемых мероприятий; 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к данному виду работ. 

Способы проведения преддипломной практики: выездная.  

Преддипломная практика проводится в организациях различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие), кредитных организациях, предпринимательских структурах, в которых 

выпускники собирали и анализировали информацию о проектном состоянии и проектных результатах 

деятельности организаций во время прохождения преддипломной практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится 

с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от института осуществляет 

кафедра менеджмента и торгового дела. 

Порядок организации и проведения преддипломной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально в каждом конкретном случае с 

учетом психофизического развития обучающегося, его индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, что является частью реализации индивидуального учебного плана. Индивидуальный порядок 

организации и проведения практик утверждается ректором института. Места прохождения практик и 

требования по доступности устанавливаются индивидуально с учетом состояния здоровья инвалидов или 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у обучающихся следующих  

- общепрофессиональных компетенций: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью 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-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

- профессиональными компетенциями: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

Знать: 

- способ проектирования организационных структуры, участие в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

-современные подходы и технологии к управлению проектами, программой внедрения 

технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений; 

-основные закономерности и технологии процесса инициация проекта, планирование проекта, 

организации исполнения проекта, процесса контроля проекта, процесса закрытия проекта; 

-методологические и методические приемы анализа процесса управления содержанием проекта, 

управление проектом по временным параметрам, управление стоимостью проекта, управления рисками 

проекта, управление персоналом проекта; 

-современные подходы и технологии анализа и контроля бизнес-планов, соглашений, договоров, 

контрактов; 

-основные закономерности и требования осуществления координированной деятельности 

исполнителей проекта; 

-современные подходы и технологии современного инструментария реализации управленческих 

решений в области финансового менеджмента. 



-основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

-основы управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

-особенности оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления,  

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений ; 

- 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) ; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

-обосновывать выбор оптимального варианта на основных жизненных циклах проекта (инициация, 

планирование, организация исполнения, контроль, закрытие проекта), исходя из критериев социально-

экономической и управленческой эффективности с использованием экономико-математических моделей; 

-разрабатывать и представлять инвесторам программы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, организационных изменений; 

-координировать деятельность исполнителей проекта на различных жизненных циклах и в 

различных ситуациях; 

-применять инновационный инструментарий реализации управленческих решений в сфере 

проектной деятельности 

-применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации; 

-использовать навыки управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

- проводить количественный и качественный анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления; 

Владеть навыками: 

-методологией и методикой диагностики проблем и предлагаемых решений (проектов), в 

конкретной ситуации с выходом на оценку результатов внедрения проекта; 

-навыками формирования команды проекта, мотивации участников проекта, внедрения 

корпоративной системы управления проектами; 

-навыками эффективного контроля реализации бизнес-планов, соглашений, договоров и контрактов 

на различных этапах бизнес-процесса. 

-управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов; 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов 

и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Содержание разделов преддипломной практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела темы  

1 

Подготовительный этап 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на 

которой обучаемым сообщается вся необходимая информация по 

проведению преддипломной практики. Осуществляется знакомство 

с коллективом сотрудников, правилами внутреннего распорядка, 

документацией. Практикант в обязательном порядке проходит 



инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с 

отметкой в соответствующих журналах. 

2 

Основной этап 

Студент под руководством руководителя составляет 

индивидуальный план прохождения преддипломной практики.  

Изучает содержание, формы, направления деятельности 

организации и подразделения: документы планирования и учета, 

планы и отчеты, нормативные и регламентирующие документы.  

Выполняет определенную руководителем от предприятия работу: 

посещает подразделения организации, проводит наблюдение и 

анализ деятельности по согласованию с руководителем практики, 

углубляет знания и приобретает практические навыки в области 

проектной, информационно-аналитической и управленческой 

деятельности. 

3 

Заключительный этап 

Студент обобщает собранные материал в соответствии с 

программой практики, определяет его достаточность и 

достоверность 

4 Подготовка отчета по 

практике 
Оформление отчета по практике. 

5 Защита результатов практики 

в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



Блок:Б3. Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.Б.01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Целями государственной итоговой аттестации являются: установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач; установление соответствия уровня и качества 

подготовки бакалавра требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования; выработки и закрепления у бакалавров компетенций, определяемых в 

рамках основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» по направлению «Финансовый менеджмент». 

Итоговой стадией обучения в Университете являются подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) – бакалаврской работы. По качеству ВКР и его защите судят об уровне 

подготовки выпускников, что в свою очередь, является важнейшим фактором оценки престижа 

университета. При выполнении бакалаврской работы студент-выпускник должен показать глубокие 

теоретические знания при разработке конкретных вопросов, умение использовать современные методы 

экономических исследований при проведении различных расчетов, применять достижения науки техники, 

четко и логично излагать свои мысли, обобщать и формулировать выводы и предложения.  

ВКР — заключительный и важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку 

высококвалифицированных менеджеров. Цель этого этапа — проведение статистического, 

экономического, историко-логического анализа работы предприятий и организаций, изучение опыта их 

деятельности, освещение важнейших методологических проблем управления процессами развития 

производства и в конечном итоге – закрепления умения разрабатывать мероприятия по улучшению работы 

организации. Уровень подготовки и качество ВКР во многом зависит от результатов работы студента на 

протяжении всего периода обучения, а также от содержания и качества производственной практики. На 

основе изучения общетеоретических и специальных дисциплин, а также на основе конкретных 

материалов, собранных по месту прохождения производственной и преддипломной практики, студенты 

проводят анализ и на базе полученных результатов разрабатывают практические рекомендации по теме 

ВКР.  

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретических знаний, практических 

умений и навыков, полученных студентом в процессе формирования у него общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на профессиональном 

уровне.  

Задачами ВКР являются: - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентом в процессе освоения дисциплин ООП ВПО, 

предусмотренных ФГОС; - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и проведения эксперимента при решении конкретных практических, научных, технических, 

экономических и производственных задач; - выявление уровня развития у выпускника общекультурных и 

профессиональных компетенций; - определение уровня подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности; - приобретение опыта систематизации полученных результатов исследования, 

формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной работы и их публичной защиты. 

Для успешного прохождения итоговой аттестации студент должен знать: 

 - основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 - роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  принципы целеполагания, виды 

и методы организационного планирования;  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;  

- виды управленческих решений и методы их принятия основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 - типы организационной культуры и методы ее формирования;  

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;  назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации основные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки финансовой отчетности основные показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности основные системы управленческого учета; 

 - фундаментальные концепции финансового менеджмента; принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и организаций; основные теории стратегического менеджмента; 



 - теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации, содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления;  

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и место 

этики бизнеса в системе КСО;  

- основные теории корпоративных финансов модели оценки капитальных (финансовых) активов;  

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

 - основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.  

Для успешного прохождения итоговой аттестации студент должен уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию;  

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации;  

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;  

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета;  

- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения; оценивать 

риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;  

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний;  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации;  

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;  

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования;  

- проводить оценку финансовых инструментов; 

 - применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах 

организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации. 

 Для успешного прохождения итоговой аттестации студент должен владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций;  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации;  

-современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы методами 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;  

- методами управления операциями;  

- навыками деловых коммуникаций;  

- методами планирования карьеры. 

ВКР направлена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекультурные 

компетенции (ОК):  
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способен использовать методы и средства для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способен использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Профессиональные компетенции: 

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



- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

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

 - способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4);  

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-7); 

Структура и содержание итоговой государственной аттестации.  

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа выполняется в соответствии с учебным 

планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки «Финансовый менеджмент» 

 Выпускная бакалаврская квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

актуальной экономической проблемы и должна включать в себя как теоретическую часть, где студент 

должен продемонстрировать знания экономики по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в 

которой необходимо показать умение использовать для решения поставленных в работе задач методов 

изученных ранее научных дисциплин. Студент должен на примере выпускной, квалификационной работы 

научиться внедрять в практику обоснования экономических решений современный инструментарий 

анализа, использовать возможности обработки информации на персональном компьютере. 

 В работе должны содержаться: анализ объекта и предмета исследования, действующих 

нормативных положений, международных стандартов, имеющейся научной литературы по исследуемой 

теме; разработка собственных предложений студента и их теоретическое и практическое обоснование. 

Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы: 

 - выбор и утверждение темы ВКР; - оформление задания на ВКР;  

- сбор аналитического материала для ВКР; 

 - написание и оформление ВКР; - рецензирование ВКР; 

 - защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. Требования к 

содержанию, оформлению и порядку защиты ВКР представлены в Методических рекомендациях по 

выполнению и оценке выпускной квалификационной работы 

 Структура выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.  

Структурными элементами бакалаврской работы являются:  

титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу;  

оглавление;  

введение; 

основная часть;  

заключение;  

список использованной литературы (источников); 

 приложения.  

К бакалаврской работе прилагается следующее: 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензия.  

Требования к содержанию бакалаврской работы. 

 Выбрав тему работы, автор должен определить конкретную конечную цель работы, результат, к 

которому студент стремится, сформулировать задачи, которые потребуется решить для достижения 

поставленной цели работы, и выбрать пути (методы, способы) ее достижения. Основной материал автор 

собирает на базе производственной и преддипломной практики и в библиотеке. Содержание бакалаврской 

работы определяется автором и согласовывается с научным руководителем бакалаврской работы. Текст 

бакалаврской работы – это последовательное и четкое изложение сущности темы. Каждый последующий 

раздел должен быть логическим продолжением предыдущего, вытекать из него и быть с ним 

взаимосвязанным. 


