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История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших вре-

мен до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной мо-

лодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры 

и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволю-

цию исторических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историо-

графии,  место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлени-

ях, которые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  закономерности и этапы исторического       процесса, основные  со-

бытия  и процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые ценности 

мировой культуры 

сущность, формы функции исторического знания; методы и источни-

ки изучения истории; классификацию исторических источников; 

развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до 

ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России 

как активного фактора и творца всемирной истории; 

Уметь: 

  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

  применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

  давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-

исторический анализ развития России и стран мира; 

  работать с исторической картой; 

Владеть: 

  навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

  категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 

использованием современных информационных технологий;  
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Философия 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

тии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онто-

логии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фило-

софской антропологии; 

Уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области менеджмента, способных 

рассматривать процесс управления в комплексе, эффективно управляя им и 

готовых к организационно-управленческой, информационно-методической, 
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коммуникативной, проектной и исполнительской профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы; 

 способности к самообразованию. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры 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 дополнение)  

страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официально-

го и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-

та 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тема-

тики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

стран изучаемого языка 

  понимать основное содержание и извлекать необходимую информа-

цию из различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические, используя основные ви-

ды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи 

владеть: 
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 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном обще-

нии на иностранном языке 

всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы (озна-

комительным чтением, изучающим чтением); речевым этикетом повседнев-

ного общения 

всеми видами монологического высказывания, в том числе таким видом 

как презентация 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

 «Способность к коммуникации в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия»; 

 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

 «Способность осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуникации»; 

 «Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных комму-

никаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде». 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современ-

ным инструментарием в области международного культурного обмена и де-

ловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых комму-

никаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном обще-

нии 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.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- международные особенности культурного обмена; 
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уметь: 

-  организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

владеть навыками: 

- соблюдения этических, логических и риторических норм деловых вза-

имоотношений; 

- выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий дело-

вой коммуникации; 

- анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их эффек-

тивности, преодоления коммуникативных барьеров; 

- применения на практике методов коммуникационного менеджмента. 

 

Психология и конфликтология 

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое возник-

новение и становление как относительно самостоятельной теории и приклад-

ного направления в психологии, формирование у студентов конфликтологи-

ческой компетентности на основе систематизированных знаний в области 

теории и практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, пере-

говорном процессе. 

Задачи:  

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и законо-

мерностями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и дея-

тельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии. 

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

новения, предупреждения и регулирования конфликтов различных видов. 

 

Уметь: 

 применять методы психологии и конфликтологии, находить организа-

ционно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, выявлять спе-

цифику психического функционирования человека с учётом индивидуально-

типологических особенностей. 
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самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 

межличностных конфликтов различных видов. 

Владеть: 

 психологическими и конфликтологическими навыками в типовых ситу-

ациях с применением изучаемого теоретического материала. 

технологиями переговорного процесса, конструктивными технологиями 

управления конфликтной ситуации. 

 

Экономическая теория 

Цель: формирование теоретических знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих яв-

лений, о способах и средствах решения экономических про-

блем,формирование умений пользоваться основными методами в целях ин-

терпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявления связей между 

экономическими явлениями. 

Задачи: формирование экономического мышления, как одного из ком-

понентов целостного мировоззрения; комплексного видения экономических 

процессов и экономической динамики, логики и эффективности главных эко-

номических процессов; умения рассматривать современные проблемы как 

элемент длительной эволюции, рассмотрение закономерностей функциони-

рования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно 

рыночного механизма, изучение законов, категорий, форм и методов иссле-

дования экономических процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

основные закономерности развития общества; основные понятия; 

основные понятия и модели неоклассической, институциональной мик-

роэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;       

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

функции государства; 

институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством 

Уметь 

применять понятийно-категориальный аппарат; 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональ-

ную лексику; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

профессиональной компетенции; 

анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами; 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирова-

ния в основных текущих проблемах экономики; 

Владеть 
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навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Правоведение 

Целями дисциплины являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний об основных 

категориях государства и права; 

 формирование представлений об основных отраслях права (таких 

как конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с принципами правового регулирования, опреде-

ляющими содержание норм российского права; 

 приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного при-

менения в конкретных ситуациях, 

 выработка умения понимать и анализировать законы и норматив-

ные правовые акты в точном соответствии с российским законодательством 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и содержание основных понятий о государстве и праве, а так-

же категорий и институтов важнейших отраслей права; 

правовой статус субъектов конституционных, гражданских, семейных, 

трудовых, административных, уголовных и иных непосредственно связанных 

с ними отношений;  

Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы отрасле-

вого законодательства; 

Уметь: 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с российским законодательством;  

правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: 

 юридической терминологией в области конституционного, гражданско-

го, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

навыками применения законодательства при решении практических за-

дач; 

навыками правовых норм и правовых отношений, являющихся объекта-

ми профессиональной деятельности. 

 

 

Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью дисциплиныявляется подготовка бакалавров, способных само-

стоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в тенден-

циях и перспективах современного рынка труда и составлять представление о 

требованиях современных работодателей. 
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Задачами изучения дисциплины являются: 

- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 

- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 

- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

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

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в пред-

ставительствах иностранных компаний в России. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы и методы самоорганизации и самообразования   

основные способы практического применения  методов самообразования 

и самоорганизации в профессиональной деятельности  

Уметь: 

 использовать основные подходы к  процессам самообразования и само-

организации 

применять основные методы самообразования и самоорганизации  на 

каждом из этапов своей профессиональной деятельности  

Владеть: 

 навыками оценки эффективности и использования  методов самоорга-

низации и самообразования  в профессиональной деятельности 

 

Физическая культура и  спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и бы-

ту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основы физической культуры и спорта, физического воспитания, само-
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воспитания и самообразования, физического развития, физической и функ-

циональной подготовленности, психофизической подготовленности, профес-

сиональной направленности физического воспитания 

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

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных за-

нятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функцио-

нальности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологиче-

ских, психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, профес-

сиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на заня-

тиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функ-

ционального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

 

Теория менеджмента 
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 Целью освоения дисциплины является формирование: 

 способности проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

 способности осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

 владения навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ние проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

 владения  различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персона-

лом, в том числе в межкультурной среде. 

 Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке специалистов, владеющих современным инструментарием менеджмен-

та: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной ответственности; 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли; 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования 

принципы развития и закономерности функционирования организации 

основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций 
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типы организационной культуры и методы ее формирования 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирова-

ния 

виды управленческих решений и методы их принятия 

основные теория лидерства и управления конфликтами  

Уметь:  

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профес-

сиональных функций 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффективности 

организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации  

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

анализировать причины конфликтов в организации 

диагностировать проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этических управленческих решений 

Владеть: 

навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

навыками деловых коммуникаций 

методами реализации основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование и контроль) 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью изучения дисциплины являетсяформирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимает-

ся готовность и способность личности использовать в профессиональной де-

ятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характе-

ра мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

• приобретениепонимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

• овладениеприемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 
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• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риско - ориентиро-

ванного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизне-

деятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифици-

кации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их  

оценки; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчи-

вости технических средств и технологических процессов; 

- основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;  

Уметь 

-  принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в 

сложной ситуации при возникновении ЧС природного или техногенного ха-

рактера; 

- использовать на практике индивидуальные средства защиты       

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; 

-  проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нор-

мам и правилам; 

- идентифицировать негативное воздействие факторов на окружающую 

среду; 

Владеть навыками 

- применения современных  методов обеспечения безопасности жизне-

деятельности;  

- применения методов исследования физиологических функций орга-

низма  и оценки 

 навыками  эффективного применения средств защиты от негативных 

воздействий 
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Информационные технологии 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к эффек-

тивному использованию средств вычислительной техники в решении задач 

экономики. Основной акцент делается на приобретение студентами теорети-

ческих знаний и практических навыков работы на персональном компьютере 

в  решении профильных задач в области кадрового менеджмента. 

Задачидисциплины: 

—приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, обра-

ботки и интерпретации экономической и управленческой информации, обес-

печивающих автоматизацию решения профильных задач в области кадрового 

менеджмента; 

— развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточ-

ных для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования 

в области автоматизации  и реализации профильных задач кадрового ме-

неджмента.  

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  основы организации процесса автоматизации обработки информации 

для решения задач профессиональной деятельности  

требования нормативных и руководящих документов, 

регламентирующих использование средств вычислительной техники и 

компьютерных программ,  структуру информатики и ее функции. 

современное состояние и направления развития средств 

вычислительной техники и программного обеспечения 

принципы организации  коммуникационных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности 

Уметь: 

 использовать в практической деятельности средства вычислительной 

техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач 

профессиональной деятельности  

работать с инструментальными средствами программ MsOffice при 

решении различных задач профессиональной деятельности 

находить информацию необходимую для профессиональной 

деятельности средствами современных информационно-коммуникаци-онных 

технологий 

Владеть: 

навыками профессионального оформления документов в текстовом 

процессоре 

навыками работы в операционной системе 

навыками использования инструментальных средств табличного 

процессора  при решении профильных задач профессиональной деятельности 

технологией проектирования баз данных для профессиональной 

деятельности, обработки и управления данными профессиональной 

информации 

технологией создания презентаций   
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технологией использования браузера для доступа к информационным 

ресурсам интернет 

 

Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплинысостоит вформировании теоретических и 

прикладных знаний  о сущности бизнеса, направлениях и способах 

приложения предпринимательской инициативы. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучение методов анализа и планирования основных экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность ор-

ганизации малого бизнеса; 

 развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

 освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного регулирова-

ния и поддержки организации малого бизнеса; 

 формирование предпринимательского мышления; 

 развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования 

и развития бизнеса. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы построения интегрированных коммуникаций; принципы 

стратегического и тактического планирования деятельности по построению 

эффективных коммуникаций; 

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

экономическую сущность предпринимательства; 

- методы генерирования, анализа и реализации бизнес-идеи; 

- основные типы и организационно-правовые формы предприниматель-

ства, их особенности и преимущества; 

- формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

- основы бизнес-планирования и других аспектов управления коммерче-

ской организации 

Уметь:  

- проводить комплексный и ситуационный анализ конкурентной среды 

организации; соединять разнодисциплинарные инструменты в приложении к 

решению поставленной задачи; 

- выбирать необходимую организационно-правовую форму предприни-

мательской деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие цели в конкретных условиях; 
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- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; 

- принимать решения по вопросам, связанным с организацией предпри-

нимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и использова-

ния коммерческой информации 

Владеть:  

- навыками экспертной оценки и стратегического планирования; при-

кладными методами и методиками анализа; 

- методами сбора и анализа информации;  

- навыками выступления перед аудиторией с информационными сооб-

щениями и докладами по актуальным проблемам; 

- навыками реализации бизнес-идей; 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса; 

-новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессионального 

менеджерского подхода к ним 

 

Социология 

Целью дисциплины является формирование «способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия». 

Социология способствует росту культурной восприимчивости студен-

тов, позволяет им в любых политических акций учитывать различия культур-

ных ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут оцени-

вать последствия изменения социальных программ. Наконец самое главное, 

социология способствует развитию самопознания, представляя группам и 

индивидам большие возможности изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными 

формами обучения и самостоятельной работы студентов.  

Задачи дисциплины: 

 ● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ 

и закономерностей функционирования социологической науки; 

 ● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии 

научных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и 

русской социологической школы; 

 ● помочь студентам в овладении методологий научного анализа 

сложных социальных проблем; 

 ● способствовать подготовке широко образованных, творческих, 

критически мыслящих студентов, способных применять полученные знания в 

своей профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 закономерности формирования социальных структур, социальных 

общностей, групп, социальных институтов; меру воздействия социальных 
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структур на социальное поведение личности, формирование ее статусной по-

зиций;  

 виды и пути развития социальных процессов, изменения в обществен-

ной системе в ходе их осуществления;  

факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее 

социальной позиции;  

особенности протекания интеграционных процессов в мировом сооб-

ществе, глобальные проблемы, возникающие перед человечеством;  

основные закономерности и формы регуляции социального взаимодей-

ствия в ходе осуществления профессиональной деятельности.  

Уметь: 

анализировать социальную структуру на уровне общества и организа-

ции;  

анализировать конкретные социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять существующие социальные проблемы;  

оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процес-

сов внутри организации, социальной группы 

оценивать социально-экономическую общественную информацию 

Владеть: 

 навыками методами проведения социологического исследования;  

навыками приемами анализа конкретных социальных ситуаций в про-

фессиональной деятельности;  

приемами самостоятельной проектной работы. 

 

Методы принятия управленческих решений 

Цель заключается в том, чтобы сформировать у студентов компетен-

цию, заключающуюся в развитии способности анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалан-

сированных эффективных управленческих решений. 

Задачи  

- сформировать у студента способности демонстрировать и транслиро-

вать знания в области анализа взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений; 

 - выработать умения и навыки диагностировать и организовывать 

процесс разработки и принятия управленческих решений, учитывающий вза-

имосвязи между функциональными стратегиями организации, применять эф-

фективные методы оптимизации и оценки последствий принятых управлен-

ческих решений  

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

  демонстрировать знания и понимание базовых понятий и современных 

подходов и технологий принятия управленческих решений 
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    интерпретировать и транслировать понимание общей структуры и связей 

между функциональными стратегиями организации с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

Уметь:  

       обосновывать выбор оптимального варианта, исходя из имеющихся аль-

тернатив и критериев эффективности, используя различные модели и методы 

Владеть:  

       навыками диагностики проблем при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения и оценивать ожидаемые и полученные результаты 

        навыками организации процесса выбора рационального управленческого 

решения, методами избегания негативных психологических эффектов и «ло-

вушек», сопровождающих процессы принятия управленческих решений 

 

Стратегический менеджмент 

Цель дисциплины: 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

способности находить организационно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности; 

способность  анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений; 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение коорди-

нировать деятельность исполнителей с помощью методического инструмен-

тария реализации управленческих решений в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 

В связи с этим, важным аспектом данной дисциплины являются пони-

мание современной теории стратегического менеджмента; вооружение сту-

дентов знаниями: теоретических и практических основ стратегического ме-

неджмента, сущности, функциях, особенностях стратегического менеджмен-

та, формировании стратегии организации, методическом информационном 

обеспечении разработки стратегии;  формирование навыков прогнозирова-

ния, формулирования и оценки стратегических и тактических действий, 

навыков принятия стратегических решений. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы;  



19 

 

- приобретение практических навыков по определению конкурентного 

положения компании и предвидения возможных негативных изменений во 

внешней среде; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры 

по стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации; 

- овладение навыками по структурированию целей и определению 

стратегий достижения поставленной цели. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы теории стратегического менеджмента;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного обеспечения организации. 

-инструментарий стратегического менеджмента 

-аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации 

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

Уметь: 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стра-

тегии развития организации 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Владеть: 

-методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес – 

единицы 

-навыками разработки  стратегии организаций, планирования и осу-

ществления мероприятий, направленных на ее реализацию 

 

Операционный менеджмент 

Изучение настоящей дисциплины имеет целью вооружить будущих ба-

калавров знаниями в области операционного менеджмента на предприятиях и 

организациях, раскрыть основные тенденции совершенствования управления 

в условиях рыночной экономики и ускорения темпов научно-технического 

прогресса, развить навыки самостоятельной творческой работы  по рациона-

лизации процессов и методов операционного управления. 
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Целью освоения дисциплины является формирование: 

 способности находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений; 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

 владение навыками документального оформления решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организацион-

ных изменений. 

 Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке специалистов, владеющих современным инструментарием менеджмен-

та: 

 в теоретическом плане – изучение теоретических и методологиче-

ских основ формирования систем операционного менеджмента, адаптивных к 

динамично меняющимся условиям конкурентной рыночной экономики, а 

также конкретных механизмов управления, включая особенности мотивации 

и многовариантности целей деятельности, учета влияния факторов нацио-

нальной и мировой экономических систем, усиления неопределенности и 

риска предпринимательства, взаимозависимости стратегий и тактики управ-

ления операционной деятельностью; 

 в методологическом плане – овладение методологией системного 

анализа и инструментами операционного менеджмента, а также методами 

использования компьютерных технологий для выработки управленческих 

решений; 

 в учебно-прагматическом плане – развитие у студентов аналитиче-

ского и креативного  мышления благодаря систематизации приобретенных в 

вузе экономических знаний, их углублению и развитию в части овладения 

конкретными практическими навыками выработки и оценки альтернативных 

решений  с применением прогрессивных информационных технологий 

управления 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-

уровне;  

основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-

уровне; 

основы организационно-управленческих решений и значимость прини-

маемых решений 

инструменты документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций 

Уметь:  
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находить организационно-управленческие решения и нести за них от-

ветственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

участвовать в управлении программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

оформлять документально решения в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

Владеть  

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, находить организаци-

онно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

Инновационный менеджмент  
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у 

студентов компетенцию способности участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений, а также формирование у студентов 

стратегического мышления и способности к принятию эффективных реше-

ний в области управления инновациями. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студента способности демонстрировать и транслиро-

вать знания в области инновационного менеджмента;                                                                                                               

- выработать умения и навыки работы в команде и управлении проек-

том, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений;                                                                     

- овладеть способностью участвовать в управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

методы принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

современную технологию и методологию управления инновационными 

проектами, программами внедрения технологических и продуктовых иннова-

ций или программами организационных изменений 

Уметь: 

 применять методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

анализировать потенциальные возможности объекта управления с це-
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лью подготовки сбалансированных управленческих решений по внедрению 

инновационных проектов, разрабатывать инновационные проекты, програм-

мы внедрения технологических и продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений 

Владеть: 

 методами  принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

 навыками разработки инновационных проектов, программ внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программ организационных 

изменений 

 

Документационное обеспечение управления 

Основная цель освоения дисциплины - изучение теории и практики 

управления на основе научно обоснованных принципов и методов в области 

документирования управленческой деятельности и организации работы с до-

кументами. 

Задачи: 

- изучение теории и практики организации документационного обеспе-

чения управления; 

 - изучение законодательной и нормативной базы делопроизводства;  

- ознакомление с методикой составления и оформления различных ви-

дов управленческих документов;  

- привитие умений обеспечения движения документов в аппарате 

управления, их использования и хранения; 

- формирование навыков группирования исполненных документов в 

дело в соответствии с номенклатурой дел и систематизации документов 

внутри дела;  

- получение практических навыков работы с документацией; 

- овладеть  способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и  владение  навыками документального 

оформления решений в управление операционной (производственной) дея-

тельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

способы документального оформления решений в управление операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Уметь 

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранных языках ля решения задач межличностного и межкуль-
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турного взаимодействия. 

оформлять решения в управление операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-

новаций или организационных изменений. 

Владеть: 

навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках ля решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия инноваций или организационных изменений. 

навыками документального оформления решений в управление опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

Маркетинг 

Цель дисциплины – является: 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; 

Основные задачи дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-

микса в деятельность отдельных фирм и организаций; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в органи-

зации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг 

и оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах де-

ятельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, характери-

зующие соответствие ассортимента и качества представляемых на рынке то-

варов и услуг требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на конкурентоспособ-

ность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и 

услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни 

и типы организации доставки и продажи товаров; 
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- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

-изучить особенности международного маркетинга, внешнеэкономиче-

ского маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- роль и место маркетинга в развитии бизнеса предприятия. 

- общие вопросы формирования спроса и предложения на рынке товаров 

и услуг. 

-основные направления маркетинговых исследований. 

- технологии формирования маркетинговых коммуникаций на предприя-

тии. 

-систему управления маркетингом на предприятии. 

-порядок разработки инновационных проектов в маркетинге с использо-

ванием информационных технологий. 

Уметь: 

-определить цель маркетинговой политики на предприятии. 

-обобщить и анализировать маркетинговую информацию. 

- обобщать реальный и потенциальный  спрос потребителя на товары и 

услуги. 

-определить конъюнктуру товарного рынка и рынка услуг. 

- обобщать результаты эффективного применения маркетинговых ком-

муникаций. 

-анализировать результаты SWOT-анализа и PEST-анализа  предприя-

тия. 

-уметь обобщить опыт ведущих предприятий по проведению маркетин-

говых исследований. 

-анализировать маркетинговую стратегию предприятия. 

Владеть: 

-навыками формирования целей, задач  развития маркетинга на пред-

приятии. 

- навыками формирования процесса проведения маркетинговых иссле-

дований . 

- методами сбора и обработки маркетинговой информации 

- методами определения емкости рынка товаров и услуг. 

- навыки в разработки и обоснования маркетинговых решений. 

- навыки в формировании продуктовой политики  предприятия.  

- навыками формирования ценообразования на товары и услуги. 

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

тии. 

- навыками в формировании маркетинговой стратегии  

- навыками разработки комплекса  маркетинговых коммуникаций исходя 

из рыночной ситуации. 

- навыками в разработке предложений по совершенствованию управле-
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ния маркетингом  на предприятии. 

- навыками в формировании плана маркетинга на предприятии. 

  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Волейбол 

Целью изучения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

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

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 

техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Баскетбол 

Целью изучения дисциплины  является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-



26 

 

стижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

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

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Настольный 

теннис 

Целью изучения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физиче-

ских качеств 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 
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занятиях по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, 

при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настоль-

ному теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

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

накат  мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Легкая ат-

летика 

Целью изучения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов баскетбола. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-

товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических ка-

честв 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 
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использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания грана-

ты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атле-

тике 

 

Современные информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

Цель дисциплины - сформировать систему знаний, умений и навыков в 

области информационных технологий в кадровом менеджменте. 

Задачи дисциплины: 

Охарактеризовать основные аспекты деятельности по обеспечению ин-

формацией, информационными технологиями и информационными система 

организаций и предприятий. 

Систематизировать знания в области информационных технологий 

управления, формирование информационной культуры.  

Расширение знаний и понимания студентами возможностей использова-

ния информационных технологий для решения прикладных задач в сфере 

кадрового менеджмента. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией, а также иметь представление  о   корпоративных информационных 

системах и  базах данных; структуру,  принципы  работы   и основные воз-

можности электронно-вычислительной машины (ЭВМ). 

Уметь: 

 решать   типовые  математические задачи,     используемые     при при-

нятии управленческих решений; обрабатывать   эмпирические    и экспери-

ментальные данные; применять         информационные технологии      для      

решения управленческих задач. 
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Владеть: 

 математическими, статистическими и    количественными    методами 

решения  типовых  управленческих задач; пакетом  офисных  программ   для 

работы с деловой  информацией  и основами сетевых технологий. 

 

Управление проектами 

Цель изучения дисциплины – ознакомление с проектным подходом к 

организации деятельности, изучение  теоретических и методологических ос-

нов управления проектами  и формирование личностной готовности будущих 

менеджеров реализовывать полученные знания в практической деятельности.  

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- способности участвовать в управлении проектом, программой внед-

рения технологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений;  

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Задачи дисциплины:  

- усвоить базовые теоретические понятия дисциплины  «Управление 

проектами»; 

 - изучить  основные положения методологии управления проектами: 

жизненный  цикл,  роли  ключевых  участников,  основные функции и про-

цессы управления проектами, вопросы проектного  финансирования,  оценки  

эффективности и рисков проектов;  

- овладеть навыками управления проектами, его основными жизненны-

ми средами; 

- овладеть умениями управления программой инициирования и внедре-

ния технологических, продуктовых инноваций, организационных изменений; 

-выработать способность участника команды проекта поэтапного кон-

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

- сформировать умение координировать деятельность исполнителей с 

помощью современных технологий реализации управленческих решений; 

-овладеть навыками  на уровне научного и методического восприятия и 

технологического применения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современные подходы и технологии к управлению проектами, програм-

мой внедрения технологических, продуктовых инноваций, организационных 

изменений; 

методы поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов 

Уметь: 
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 анализировать потенциальные возможности объекта управления с це-

лью подготовки сбалансированных управленческих решений по внедрению 

инновационных проектов, разрабатывать инновационные проекты, програм-

мы внедрения технологических и продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений; 

контролировать и координировать деятельность исполнителей для до-

стижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

Владеть: 

 методами количественной и качественной оценки проектов, управления 

проектной деятельностью, программой внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций или программой организационных изменений 

навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов проектов  и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактоворганизации и ко-

ординации деятельности исполнителей реализации управленческих решений 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных про-

ектов 

 

Современные методы реализации и развития проектов 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- способности участвовать в управлении проектом, программой внед-

рения технологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений;  

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке специалистов, владеющих современным инструментарием менеджмен-

та: 

 изучение теоретических и методологических основ формирования 

систем управленческих решений в процессе реализации проектной деятель-

ности, адаптивных к динамично меняющимся условиям конкурентной ры-

ночной экономики, а также конкретных механизмов управления, включая 

особенности современных инновационных целей деятельности, учета влия-

ния факторов национальной и мировой экономических систем, усиления не-

определенности и риска предпринимательства, взаимозависимости стратегий 

и тактики управления проектами; 

  овладение методологией системного анализа и инструментами со-

временных методов реализации и развития проектов, а также методами ис-

пользования компьютерных технологий для выработки управленческих ре-

шений в рамках реализации проекта; 
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  развитие у студентов аналитического и креативного  мышления 

благодаря систематизации приобретенных в вузе экономических знаний, их 

углублению и развитию в части овладения конкретными практическими 

навыками выработки и оценки альтернативных решений  с применением про-

грессивных информационных технологий управления 

Сформировать у студентов компетенции, позволяющие   

- участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических, продуктовых инноваций, программой организационных изменений, 

применение различных современных методов реализации проектов, состав-

ление соглашений, договоров и контрактов;  

- координировать деятельность исполнителей с помощью методическо-

го инструментария принятия управленческих решений в проектной сфере.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современную технологию и методологию управления проектом и осо-

знавать место и роль управления проектом в общей системе организационно-

экономических знаний 

сущность и виды проектов и методы управления проектами, основные 

признаки и типы проектов, характеристики проектов; функции управления 

проектами. 

виды рисков и методы их снижения при разработке и реализации про-

ектов. 

место проектной технологии в жизненном цикле организации, совре-

менное программное обеспечение в области управления проектами 

Уметь: 

управлять проектом, рассматривать современные  методы технологиче-

ских и продуктовых инноваций, а также  программой организационных из-

менений; 

разрабатывать мероприятия по контролю реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, разрабатывать договора и контракты; 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ 

Владеть  

Навыками и методами реализации и развития проектной деятельно-

стью, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

 

Коммуникационный менеджмент 

Целью освоения дисциплины  является формирование: 

– владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
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задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды, умение про-

водить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры; 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных комму-

никаций 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 эф-

фективности коммуникаций и менеджмента в организации;  

- сформировать практические навыки разработки и осуществления ком-

муникационных процессов в обществе.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач; 

процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на ос-

нове современных технологий управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде. 

Уметь:  

интерпретировать и транслировать навыки использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач; 

интерпретировать и транслировать понимание процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

различными способами разрешать конфликтные ситуации при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

проектировать межличностные, групповые и организационные комму-

никации на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 
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Владеть:  

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

навыками организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение прово-

дить аудит человеческих ресурсов 

навыками осуществления диагностики организационной культуры 

навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде 

 

Управление конкурентоспособностью 

Цель освоения дисциплины  сформировать у студентов владение навы-

ками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины: 

- сформировать теоретические знания сущности, принципов, методов 

оценки конкурентоспособности и практические навыки управления конку-

рентоспособностью фирмы; 

- выработать умения проводить стратегический анализ и разрабатывать 

конкурентные стратегии; 

 ознакомить студентов с навыками применения основных методов 

финансового менеджмента при разработке конкурентной стратегии; 

 ознакомить студентов с проблемами реализации конкурентных стра-

тегий на мировых рынках в условиях глобализации. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

базовые понятия и современные подходы и технологии стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности 

 практические особенности применения методов стратегического ана-

лиза для разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности 

Уметь:  

проводить на основе вторичных источников информации стратегиче-

ский анализ, обосновывать выбор оптимальной стратегии по обеспечению 

конкурентоспособности организации, исходя из имеющихся альтернатив и 

критериев эффективности, используя различные модели и методы 

Владеть:  

навыками проведения исследований для целей стратегического анали-

за, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

 

Организационная культура 
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Целью освоения дисциплины является формирование  : 

  владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ние проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

  владение различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персона-

лом, в том числе в межкультурной среде. 

Задачами изучения дисциплины являются 

- раскрыть специфику понятия  организационной культуры; 

- ознакомить с историей развития представлений об организационной  

культуре в России и других странах; 

- показать студентам различные подходы к исследованию явлений и 

феноменов организационной культуры; 

- на практике продемонстрировать различные составляющие организа-

ционной культуры. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теории мотивации; 

виды власти, теории лидерства; 

групповую динамику, принципы формирования команды; типы органи-

зационной культуры и методы ее формирования 

 способы  раз решения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде 

Уметь:  

 организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации; 

разрешать межличностные, групповые и организационные конфликтные 

ситуации 

Владеть:  

методами реализации основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование и контроль) 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации. 

 

Трудовое право 

Основная цель дисциплины - усвоение теоретических аспектов трудо-

вого права, получение студентами знаний о регулировании трудовых отно-
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шений, о субъектах трудовых отношений, основных институтах трудового 

права, особенностях регулирования трудовых отношений отдельных катего-

рий работников, о способах защиты трудовых прав и решении трудовых спо-

ров. 

Задачи дисциплины:  

1) теоретический компонент: 

 иметь представление о современном состоянии науки трудового права, 

перспективе и направлении её развития; о научных концепциях по вопросам 

трудового права; о проблемах, существующих в юридической науке по дис-

циплине ''Трудовое право'';   

 знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих  отношения между членами коллектива; 

 понимать особенности трудовых правоотношений; 

 знать о специфике трудового договора как средстве индивидуального 

поднормативного регулирования общественных отношений; 

 иметь представление о существующих моделях договоров. 

2) познавательный компонент: 

 делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

 владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов трудового права, что существенно расширяет кругозор юриста и 

закладывает базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в 

практической работе; 

3) практический компонент: 

 уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

 составлять документы правового характера (договоры и иные юридиче-

ские документы); 

 уметь правильно толковать и применять нормы материального (граж-

данского, административного, налогового и др.) и процессуального законода-

тельства в сфере трудовых отношений; 

 уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически фор-

мулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие, предмет метод, систему, принципы трудового права 

права и обязанности субъектов трудовых отношений 

правовые механизмы реализации права, основные положения, право-

вые категории, институты трудового права 

сущность и содержание правотворчества в области трудового регули-

рования 

Уметь: 

 применять нормы закона на практике, анализировать причины 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
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проводить анализ, толкование и применение нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере труда, а также совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом 

применять нормы трудового законодательства для регулирования тру-

довых и иных, связанных с ними отношений 

Владеть: 

 навыками использования специальной терминологии трудового права 

навыками работы с правовыми актами в сфере трудовых отношений 

навыками правоприменения 

навыками работы с нормативными правовыми актами для разработки 

и составления юридических документов 

 

Административное право 

Основная цель дисциплины - усвоение теоретических аспектов адми-

нистративного права, получение студентами знаний о регулировании адми-

нистративных отношений, о субъектах административных отношений, ос-

новных институтах административного права, особенностях регулирования 

административных отношений отдельных субъектов административного пра-

ва, о способах защиты административных прав и решении административных 

споров. 

Задачи дисциплины:  

1)теоретический компонент: 

 иметь представление о современном состоянии науки административ-

ного права, перспективе и направлении её развития; о научных концепциях 

по вопросам административное право; о проблемах, существующих в юриди-

ческой науке по дисциплине ''административного право'';   

 знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих  отношения между членами коллектива; 

 понимать особенности административных правоотношений; 

 знать о специфике административного договора как средстве индиви-

дуального поднормативного регулирования общественных отношений; 

 иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

 делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

 владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов административного права, что существенно расширяет кругозор 

юриста и закладывает базу для творческого отношения к юридическим кон-

струкциям в практической работе; 

3)практический компонент: 

 уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

 составлять документы правового характера (договоры и иные юридиче-

ские документы); 
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 уметь правильно толковать и применять нормы материального (граж-

данского, административного, налогового и др.) и процессуального законода-

тельства в сфере административных отношений; 

 уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически фор-

мулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие, предмет метод, систему, принципы административного права 

права и обязанности субъектов административных отношений 

правовые механизмы реализации права, основные положения, правовые 

категории, институты административного права 

сущность и содержание правотворчества в области административного 

регулирования 

Уметь: 

 применять нормы закона на практике, анализировать причины 

анализировать, толковать и правильно применять правовые норм 

проводить анализ, толкование и применение нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих отношения в сфере административного права, а также со-

вершать юридические действия в точном соответствии с законом 

применять нормы административного законодательства для регулирова-

ния трудовых и иных, связанных с ними отношений 

Владеть: 

 навыками использования специальной терминологии административно-

го права;  

навыками использования основных теорий мотивации; 

навыками работы с правовыми актами в сфере административных отно-

шений 

навыками правоприменения; 

навыками работы с нормативными правовыми актами для разработки и 

составления юридических документов 

 

Кадровый менеджмент 

Целью освоения дисциплины является формирование : 

 способности находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

способности проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия; 

владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы 

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

ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной куль-

туры 

владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности орга-

низаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений;  

 Задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студента системное представление  о закономерно-

стях становления и развития подсистемы управления кадрами организации 

как важнейшего элемента системы управления организацией в целом; 

- сформировать у студента умения проводить системный анализ управ-

ления  кадрами организации и обосновывать выводы и предложения по со-

вершенствованию технологий управления человеческими ресурсами; 

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 

организации.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные теории мотивации,  концепции взаимодействия людей в орга-

низации,  групповой динамики, командообразования, способы диагностики 

организационной культуры 

типы организационной культуры и методы ее формирования 

нормативную базу документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

методы разработки и принятия   управленческих решений,  знать их со-

циальную значимость  

способы  проектирования организационных структуры,   стратегию 

управления человеческими ресурсами организаций, принципы  делегирова-

ния  полномочий  

Уметь:  

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации; 

оформлять документы по   принятию решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении техноло-

гических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

находить организационно-управленческие решения и  нести за них от-

ветственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

проектировать организационные структуры,   определять стратегию 

управления человеческими ресурсами организаций,  применять принципы  

делегирования  полномочий 

Владеть:  

методами реализации основных управленческих функций (принятие ре-
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шений, организация, мотивирование и контроль) 

практическими  навыками  документального оформления управленче-

ских  решений   

практическими  навыками принятия организационно-управленческих 

решений 

практическими навыками проектирования организационных структуры,  

разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

применение  принципов  делегирования  полномочий 

 

Тренинг навыков подбора персонала 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

способностью проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ние проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

владение навыками документального оформления решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организацион-

ных изменений. 

Задачи освоения дисциплины - целенаправленная подготовка студен-

тов, владеющих: 

- способностью анализировать работу и на этой основе создавать ее опи-

сание; 

- навыком отбора кандидатов, наиболее подходящих для данного рабо-

чего места, применяя весь арсенал приемов современного рекрутмента. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы проектирования организационных структур 

способы мониторинга рынка труда 

методы определения потребности в персонале 

технологии описания работы 

источники получения сведений о кандидате 

способы интервьюирования 

наиболее популярные тесты 

правила документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций 

Уметь: 

 разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами орга-
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низаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые ме-

роприятия 

определять потребности организации в персонале 

организовывать взаимодействие с линейными менеджерами 

определять требования к кандидатам 

размещать информацию о вакансии 

работать с заявительными документами кандидатов 

проводить отборочное интервью 

принимать решение по результатам испытаний кандидатов 

документально оформлять решения в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций 

Владеть: 

 навыками проектирования организационных структур, распределения 

и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

навыками описания деятельности (работы) 

навыками составления объявления о вакансии 

навыками проведения собеседования, в т.ч. телефонного 

навыками сопоставления качеств кандидата со сформулированными 

требованиями 

навыками взаимодействия с работодателями и рекомендателями 

навыками выбора наиболее оптимального кандидата 

навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций 

 

Контроллинг 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов тео-

ретических и практических навыков в области содержания, предмета и мето-

дов контроллинга как системы управления, построенной на механизме пла-

нирования и контроля, информационной базой, которой являются управлен-

ческий и финансовый учет, а результатом применения — принятие обосно-

ванных управленческих решений, ориентированных на достижение постав-

ленных целей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование навыков в области контроллинга как современной 

управленческой технологии на базе учетной информации экономического 

субъекта; 

- формирование навыков разработки и внедрения системы контрол-

линга; 

- формирование навыков принятия управленческих решений, исполь-

зуя информационную базу контроллинга. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

особенности формирования информации о расходах, затратах, издерж-
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ках и результатах деятельности экономического субъекта, предлагать наибо-

лее оптимальные варианты организации и ведения учетной работы 

особенности принятия решений в области финансово-хозяйственной де-

ятельности экономических субъектов, используя современные управленче-

ские и учетные технологии 

Уметь: 

формировать и использовать информацию в области планирования и 

контроля деятельности экономичного субъекта, ориентированную на буду-

щее успешное функционирование организации 

анализировать информацию и создавать учетно-аналитические модели 

для организаций разных форм собственности, видов и масштабов деятельно-

сти 

Владеть: 

навыками управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию 

навыками формирования, систематизации, обработки учетной информа-

ции и составления отчетности в системе контроллинга 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины – подготовить квалифицированные юридически гра-

мотные кадры, способные разобрать во всем многообразии тенденций пред-

принимательского законодательства: либеральных и ограничительных. До-

стижению указанной цели способствует изучение таких вопросов, как защита 

от недобросовестной конкуренции в области бизнеса, правила создания и ре-

гистрации субъектов предпринимательского дела, государственный и нало-

говый контроль предпринимательства, предотвращение и пресечение ненад-

лежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение 

или нанести вред, расчетные правоотношения, анализ преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных положениях и содержании 

норм, составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; со-

ставлять договоры, регулирующие правоотношения сторон предпринима-

тельского поля деятельности, определять меры ответственности за отдельные 

виды нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, коммерческо-

го законодательства.  

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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 основные понятия в сфере правового регулирования предприниматель-

ской деятельности; 

особенности правового положения субъектов предпринимательской дея-

тельности;  

особенности формирования  локального правового документооборота.  

особенности организации локального правового документооборота.  

основные институты предпринимательского права 

основные проблемы гражданско-правовой, уголовно-правовой защиты 

прав предпринимателей,  

Уметь: 

  определять нормы законодательства, подлежащие предприниматель-

ской деятельности;  

применять в определенных сферах правовое регулирование предприни-

мательской деятельности 

толковать и применять законы в предпринимательской деятельности, 

толковать и применять законы регулирующие предпринимательские от-

ношения с целью легитимного сопровождения профессиональной деятельно-

сти. 

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, ре-

гулирующие предпринимательские отношения;  

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государ-

ственных органов. 

Владеть: 

  приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; Владеть приемами толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих предпринимательские отношения;  

навыками составления договоров в области предпринимательской дея-

тельности 

навыками составления процессуальных документов, локальных актов 

компании. 

навыками анализа и решения юридических задач в области  предприни-

мательскогоправа. 

навыками анализа и решения юридических задач в областигражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального отраслей права. 

 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

Основная цель дисциплины - сформировать компетенции обучающего-

ся в области защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных 

при изучении дисциплины и получение навыков практического применения 

российского законодательства, регулирующего отношения с участием потре-

бителей.  

Задачи дисциплины:  

1)теоретический компонент: 

•иметь представление о современном состоянии науки в области защи-

ты прав потребителей, перспективе и направлении её развития; о научных 
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концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей;  

•знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих   отношения между покупателем и продавцом; 

•понимать особенности   правоотношений между покупателем и про-

давцом; 

•знать о специфике договора купли-продажа как средстве индивиду-

ального   регулирования общественных отношений; 

•иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

•делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

• владеть юридической терминологией и понятиями основных право-

вых институтов   в области прав потребителя, что существенно расширяет 

кругозор специалиста в области государственного управления и закладывает 

базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в практиче-

ской работе; 

3)практический компонент: 

•уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

•составлять документы правового характера (договоры и иные юриди-

ческие документы); 

•уметь правильно толковать и применять нормы материального (граж-

данского, административного, налогового и др.) и процессуального законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей; 

•уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически фор-

мулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 правовую систему России и правильно применяет нормы права 

обязанности предпринимателя в правовых отношениях с участием по-

требителей  

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов. 

административную и судебную практику по делам о защите прав потре-

бителей 

Уметь: 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно при-

менять нормы права 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними граж-

данско-правовые отношения с участием потребителей  

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ре-

сурсов. 

оценивать правовые риски предпринимателя в потребительских отноше-

ниях 

Владеть: 

 навыками свободно ориентироваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права  
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навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребите-

лей 

навыками оценивания соотношения планируемого результата и затрачи-

ваемых ресурсов. 

навыками составления и оформления гражданско-правовых договоров и 

других документов в рамках правовых отношений с участием потребителей 

 

Разработка и проведение тренингов 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

Способности осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

Способности проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ние проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке специалистов, владеющих современным инструментарием разработки 

программ тренингов и их проведения:  

 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способность эффективно организовать групповую работу на осно-

ве знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды; 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

 готовность участвовать в реализации программы организационных из-

менений, способствовать преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, спо-

собность эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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особенности группового поведения 

типы трудных участников 

основные факторы, влияющие на поведение человека в тренинге 

сущность понятия «тренинг», отличие тренинга от деловых и ролевых 

игр 

типы тренингов и типы тренеров 

природу конфликтов в тренинговой ситуации, а также методы их раз-

решения 

поведенческие аспекты формирования коммуникаций 

Уметь: разрабатывать способы работы с «трудными» слушателями 

Владеть навыками понимания поведения и прогнозирования его 

грамотно разрабатывать программу тренинга 

организовывать и проводить тренинги 

управлять поведением участников тренинга 

навыками проведения тренинговых действий 

управления поведением участников тренингов, используя знания осо-

бенностей человеческой личности  

формирования работоспособности тренинговой группы 

преодоления возможных трудных ситуаций в тренинге; 

организации рефлексии (обратной связи); 

проведения анализа проделанной работы. 

 

Коучинг 

Цель дисциплины. В соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является усвоение теоретических знаний и приобрете-

ние навыков коучинга а также формирование компетенции обучающегося ор-

ганизационно-управленческой деятельности в области коучинга. 

Задачи дисциплины: 

Изучение теории и практики коучинга; 

- развить интерес к практическому освоению принципов коучинга; 

- изучить технологии  коучинга; 

- сформировать практические навыки по коуч-менеджменту. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды организационных структур; 

- разновидности стратегий управления человеческими ресурсами орга-

низаций; 

- виды планирования; 

- разновидности распределения и делегирования полномочий; 

- разновидности делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний; 

- виды деловой переписки и поддерживания электронных коммуникаций  

- основные теории мотивации, лидерства и власти; 

- типовые стратегические и оперативные управленческие задачи 

- принципы формирования команды; 
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Уметь 

- проектировать организационные структуры; 

- разрабатывать стратегий управления человеческими ресурсами органи-

заций; 

- планировать 

- распределять и делегировать полномочия; 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания; 

- осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

- осуществлять диагностику организационной культуры; 

- решать типовые стратегические и оперативные управленческие задачи; 

-организовывать групповую работу 

Владеть:  

- способностью проектировать организационные структуры; 

- способностью разрабатывать стратегии управления человеческими ре-

сурсами организаций; 

- способностью планирования 

- способностью распределения  и делегирования полномочий учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания; 

- способностью осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

-  навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач и 

организации групповой работы 

- практическими навыками осуществления диагностики организацион-

ной культуры. 

 

 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентом (CRM-системы) 

Целью дисциплины  является изучение теоретических и практических 

аспектов управления взаимоотношениями с клиентами и на этой основе 

сформировать навыки у студентов по разработке и внедрению концепции 

CRM на предприятии, привить умения самостоятельной работы с программ-

ными продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- изучить теорию стратегии управления взаимоотношениями с клиента-

ми (CRM-системы) и определить сущность управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

- освоить методы и формы организации управления взаимоотношениями 

с клиентами; 
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- сформировать и практические навыки по использованию основных 

приемов управления взаимоотношениями с клиентами; 

- привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса (CRM-системами). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы информационной и библиографической куль-

туры; 

-основные требования информационной безопасности 

- современные технологии управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

Уметь 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций 

Владеть 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельно-

сти с использованием информационных технологий 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

 

Логистика 

Целью изучения дисциплины является получение студентами необхо-

димых теоретических знаний и приобретение практических навыков в обла-

сти активно развивающихся в последнее  время за рубежом и в России мето-

дов логистического управления материальными и информационными пото-

ками. 

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную систем-

ную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспо-

собность товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции тор-

говли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, ос-

новные понятия, которыми оперирует логистика; 

основные методы логистики;  

функции логистики в торговле 

основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, скла-
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дирования и реализации, а также методы их решения; 

принципы построения информационных систем в логистике, а также 

логистические технологии управления информационными потоками 

Уметь: 

 принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов, 

логистических цепей и схем;  

формулировать требования к транспорту, а также к системам хранения 

и складской обработки грузов с целью оптимизации логистических процес-

сов 

формулировать требования к информационным системам,  обеспечи-

вающим товародвижение  

Владеть: 

 навыками   оптимизации логистических систем  в торговле,      

методами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем  

навыками оценки показателей логистики организации; методами выбо-

ра логистических посредников 

 

Лидерство и управление командой 

Цель - подготовка бакалавров, владеющих лидерскими технологиями, и 

способных к командному решению задач в менеджменте. 

Задачи: 

- изучение сущности лидерства как социально-психологического фено-

мена; 

-изучение технологий формирования и развития лидерских навыков, 

умений; 

-формирование представления о стилях лидерства и умения оценивать 

собственный лидерский потенциал; 

-привитие навыков анализа ситуационных факторов, влияющих на вы-

бор стиля лидерства; 

-формирование умения применять ситуационный подход к выбору ре-

зультативного способа влияния на последователей; 

 привитие навыков определять сферы кооперации персонала для 

налаживания групповой работы; 

 формирование навыков  разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

- формирование навыков создания и развития команды, умения выпол-

нять различные командные роли. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 эволюцию взглядов на лидерство; 

основные теории лидерства; 

механизм, место и роль лидерства в современном обществе. 

основные характеристики малой группы; принципы командообразова-

ния; 
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современные технологии управления персоналом, различные способы  

разрешения конфликтных ситуаций.   

технологии диагностики лидерских качеств; арсенал способов воздей-

ствия лидера на последователей. 

этапы развития команды; особенности проектной команды и команды 

менеджеров высшего звена управления. 

Уметь: 

 оценивать собственные лидерские качества; выявлять индивидов, об-

ладающих лидерским потенциалом; 

реализовывать в практической деятельности принципы сотрудничества 

и сочетания  общеорганизационных, групповых и индивидуальных интере-

сов. 

мотивировать и контролировать работу команды; разрешать конфликт-

ные ситуации при проектировании межличностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций 

формировать команду и  организовывать ее работу, в том числе в меж-

культурной среде 

выбирать стиль лидерства, сообразно реальным обстоятельствам; 

оценивать влияние лидера на эффективность деятельности группы (ор-

ганизации); 

оценивать эффективность  деятельности команды. 

Владеть: 

 различными методами, технологиями для формирования и развития у 

себя необходимых лидерских качеств и моделей поведения; 

навыками анализа деятельности конкретного лидера любого масштаба, 

навыками принятия решений в управлении деятельностью организаций 

навыками изучения общественного мнения группы (команды);  

различными способами разрешения конфликтных ситуаций в команде. 

навыками воспитания (развития) лидерских качеств; диагностики дело-

вых и личностных качеств персонала; аудита человеческих ресурсов; 

оценкой последствий принимаемых решений; навыками диагностики 

организационной культуры и письменной коммуникации. 

 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Цель 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 вза-

имодействовать с государственными органами и общественными организаци-

ями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать знания в области деятельности предпринимателя на за-

рубежных рынках, возможностей и барьеров, связанных с их выходом на ми-

ровой рынок, 

- обучить навыкам практических подходов к выходу предпринимателя 
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на зарубежные рынки, позволяющих всесторонне осмыслить роль и место 

предпринимательской деятельности в системе мировых экономических от-

ношений и развитии национальной экономики; 

- изучить современное состояние проблем выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки; 

- выработать у студентов индивидуальные подходы к ведению между-

народного предпринимательства на базе общепринятых международных 

стандартов, выявить 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 пред-

принимателя на мировые рынки.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы генерирования, анализа и реализации стратегии предприятия на 

международных рынках 

основные типы и организационно-правовые формы предприниматель-

ства, их особенности и преимущества на внешнем рынке 

сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы на 

международном рынке 

направления и методы государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности за рубежом 

Уметь: 

 анализировать положение фирмы на зарубежном рынке, определять 

коммерческие и некоммерческие цели в конкретных условиях 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности 

принимать решения по вопросам, связанным с организацией предпри-

нимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и использова-

ния коммерческой информации на международном рынке 

Владеть: 

 навыками реализации бизнес-идей на зарубежном рынке 

 навыками организации, развития и масштабирования бизнеса 

 способами и навыками минимизации предпринимательских рисков 

  

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов тео-

ретических и практических навыков в области содержания, предмета и мето-

дов бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской деятель-

ности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- формирование навыков формирования информации в области орга-

низации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях мало-

го бизнеса; 

- формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- освоение особенностей организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  законодательное и нормативное регулирование учета и отчетности в 

РФ 

особенности выявления, определения рисков предпринимательской 

деятельности и варианты их оценивания 

особенности налогообложения предпринимательской деятельности и 

его влияние на масштабирование бизнеса 

Уметь: 

  определять налогооблагаемую базу по соответствующим налогам и 

сборам, выявлять и анализировать возможные налоговые риски 

анализировать информацию и создавать учетно-аналитические модели 

для организаций разных форм собственности, видов и масштабов деятельно-

сти 

прогнозировать и оценивать возможности и выгоды экономического 

субъекта при различных системах налогообложения 

Владеть: 

  навыками формирования, систематизации, обработки учетной ин-

формации и составления отчетности 

способностью к реализации предлагаемых идей по оптимизации нало-

гообложения предпринимательской деятельности 

способностью к налоговому моделированию и управлению рисками, 

взаимодействию с общественными организациями 

 

Кредитование бизнеса 

Цель дисциплинызаключаетсяв формировании у студентов теоретиче-

ских знаний в области денежно-кредитного регулирования, в получении ими 

совокупности знаний о характере современной финансово-кредитной систе-

мы, о деятельности коммерческих банков и небанковских кредитно-

финансовых институтов как ее основного звена. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными докумен-

тами, регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в 

условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансо-

во-кредитных институтов; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих 

банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию осу-
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ществления ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических опе-

раций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных учре-

ждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия основ-

ных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру при-

нятия решений. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  правила 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  

основы учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельно-

сти кредитных организаций. 

основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства 

Уметь:  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели. 

применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных ре-

шений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

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

рациями на мировых рынках в условиях глобализации 

использовать источники экономической,  социальной, управленческой 

информации, 

осуществлять контроль полноты и достоверности сведений, представ-

ляемых участниками ВЭД при перемещении товаров и транспортных средств 

международной перевозки; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-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 приня-

тия управленческих решений. 

Владеть: 

  методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внед-
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рения технологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений. 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

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 отчет-

ности. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-

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

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об историче-

ских путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте коопера-

тивных организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, со-

циально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хо-

зяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их законода-

тельных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, как в 

России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического ин-

струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сек-

тора экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы ор-

ганизации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения 

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

ветскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм пред-

принимательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-

правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и 

основы функционирования; 
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применять кооперативные методы демократического управления и кон-

троля для повышения социально-экономической эффективности кооператив-

ной деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооператив-

ных организаций. 

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об орга-

низационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об 

ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных по-

ложений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в совре-

менных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале потре-

бительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной коопера-

ции и других разновидностей кооперативных организаций; 

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

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государ-

ственной политики в отношении кооперативов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

 объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов ко-

оперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

 навыками применения на практике инструментария неоклассиче-

ской и институциональной теории в процессе принятия решений в коопера-

тивных организациях 

 

 

 

 


