
Аннотации рабочих программ дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы  

38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-аналитика 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.01 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Б1.О.01.01 ФИЛОСОФИЯ 

Цель: освоение достижений всего спектра мировой философской мысли, выявления 

настоятельной потребности возрождения традиций самобытных, философских 

исканий, присущих именно русской, российской духовности и выполняющих 

смыслообразующую миссию в развитии отечественной культуры, формирование 

теоретического взгляда на мир с позиции активного существа, осознающего как 

самого себя, так и то, с чем ему приходится взаимодействовать.  

Задачи: - дать студентам систему философских знаний; 

- научить ориентироваться в истории философии; 

- прослеживать в многообразии и постоянном обновлении взглядов философов 

единства, воспроизведение, дальнейшую переработку «вечных» тем; 

- привить навыки определения общего характера концепций, различения типа 

философских позиций; 

- развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения.  

Содержание 

дисциплины: 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Философия в системе культуры. 

Основные этапы исторического развития философии. Философское учение о бытии 

(онтология). Философское учение о познании (гносеология. Философская теория 

развития мира. Учение о человеке в философии (философская антропология). 

Философский анализ общества (социальная философия). Общество, культура, 

цивилизация. Философское осмысление глобальных проблем современности. 

Философия науки и техники. 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.01.02 ЛОГИКА 

Цель: формирование социально-личностных, когнитивных, ценностных и 

коммуникативных компетенций.  

Задачи: -дать студентам систему логических знаний; 

-научить ориентироваться в истории логики; 

-привить навыки определения общего характера компетенций, различения типов 

логических позиций: 

- развить способность самостоятельного анализа. 

Содержание 

дисциплины: 

Язык и законы логики 

Формы абстрактного мышления: понятия, суждения, умозаключения 

Доказательство и аргументация. Виды гипотез. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.01.03 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

Цель: формирование у студентов целостного восприятия исторического развития 

прошлого человечества, аналитического подхода к изучению событий и процессов 

истории России и всеобщей истории, представления о месте истории России в 

мировой истории;  формирование исторического сознания как неотъемлемой части 

мировоззрения выпускника, как важнейшей характеристики его образованности и 

культуры и существенного элемента его духовного развития 

Задачи: - изучение студентами истории России в контексте всеобщей истории;  

- выработка студентами научно обоснованных и актуальных представлений о 

предмете, объекте и содержании всеобщей истории и истории России; 

- сформировать представление о закономерностях исторического развития 

человеческого общества и основных его этапах, а также об общих и особенных 

чертах политического, экономического и культурного развития различных 

регионов, стран и народов на разных этапах развития;  



- определить историческое место России в мировом человеческом сообществе, 

вклад России в формирование основных цивилизационных ценностей; 

- дать представление о научных спорах и дискуссиях в современной историографии 

и развитии исторической науки в прошлом; 

- сформировать навыки самостоятельной работы студентов с учебной и научной 

литературой по актуальным вопросам исторической науки. 
Содержание 

дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. Древние цивилизации (Древнего 

Востока и античность). Западная Европа и Русь в средние века (V- посл. треть XV 

вв.). Западная Европа и Россия в Раннее Новое время (последняя треть XV – 1640 

г.). Мир и Россия в Новое время: 1640 - первая четверть XIX вв. Мир и Россия в 

Новое время: 1825 – 1917 гг. Россия и мир в Новейшее время (1917-1991 гг.). 

Россия и мир на современном этапе развития (1992-2019 гг.). 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. 

Б1.О.01.04. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Цель: формирование базы теоретических экономических знаний, необходимых в 

условиях рыночной экономики: дать базовые знания об экономике общества, 

отношениях, возникающих в производстве, при распределении, обмене и 

потреблении материальных благ и услуг в целях удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах на микро- и макроуровнях.   

Задачи: - раскрытие основного содержания экономических категорий, понятий, теорий, 

законов и закономерных тенденций в социально-экономическом развитии 

общества;  

- рассмотрение механизма ценообразования, состава издержек производства 

фирмы, функционирования фирмы в условиях совершенных и несовершенных 

рынков; 

 - рассмотрение инструментов, используемых при реализации экономической 

политики государства, основных макроэкономических показателях; 

- рассмотрение теоретико-методологических проблем мирового хозяйства и 

особенностей их проявления в современной России. 

Содержание 

дисциплины: 

Понятие экономики, экономической деятельности. Определение предмета 

экономической теории. Макро- и микроэкономический уровень анализа. Методы 

экономического исследования. Фирма. Организационно-правовые формы 

предприятий России. Инфляция и безработица. Макроэкономика, особенности и 

основные элементы. Издержки производства. Денежно-кредитная политика. 

Государственное регулирование экономики. 

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.О.01.05. ОСНОВЫ ПРАВА 

Цель: приобретение знаний по основам государства и права, а также основным отраслям 

системы права Российской Федерации: конституционного права, гражданского 

права, семейного права, трудового права, административного права, уголовного 

права, экологического права, информационного права, что необходимо для 

формирования у студентов позитивного отношения к праву. 

Задачи: - уяснение сущности понятий государства и права, осознание их роли в жизни 

общества; 

- усвоение закономерностей функционирования права как сложного социального 

института в формате государственно-правового регулирования. 

- формирование представления об основных отраслях системы права Российской 

Федерации. 

Содержание 

дисциплины: 

Понятие и сущность государства и права. Источники и система права. Основы 

конституционного права России. Основы административного права. Основы 

гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы 

уголовного права. Основы экологического права.  Основы информационного права. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.01.06 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Цель: помочь студенту определить мировоззренческие ориентиры, ценностные 



установки, необходимые в процессе его личностного самосовершенствования, 

сформировать у студентов научную картину мира, включающую современные 

представления о взаимодействии природы и общества, результатах деятельности 

человека и возможности обеспечения устойчивого развития человеческой 

цивилизации. 

Задачи: - познакомить студентов с основными концепциями современного естествознания; 

- показать специфику планетарных и биосферных процессов, охватывающих 

природу, общество, человеческую жизнь и представленных в виде глобальных 

проблем; 

- дать знания о закономерностях развития природы и общества; 

- предостеречь от негативных последствий технологической деятельности, 

связанных с экологическими издержками и нарушением принципов коэволюции. 

- выработать способность применять на практике полученные знания, использовать 

их в профессиональной деятельности, в разработке алгоритмов проектных и 

управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины: 

Основы науковедения. История науки. Физическая картина мира. Основы 

космологии. Земля как предмет естествознания. Современные концепции химии. 

Основы биологии. Человек как предмет естествознания. Природа и общество: 

коэволюционное взаимодействие. 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.01.07 МАТЕМАТИКА  

Цель: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования 

Задачи: - ознакомление с элементами теории множеств, математической логики, методами 

описательной статистики; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в 

обществе и продолжения образования; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности. 

Содержание 

дисциплины: 

Элементы теории множеств. Элементы математической логики. Элементы 

описательной статистики. 

Форма контроля: контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.О.02 КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЯЗЫКОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Б1.О.02.01 Информационно-коммуникационные технологии 

Цель: формирование критического и системного мышления, умения вести деловые 

коммуникации и осмысленно использовать компьютер для информационного 

обеспечения своей образовательной и будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: - познакомить с современными технологиями сбора, обработки, хранения и 

передачи информации и тенденциями их развития; 

- познакомить с методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

- изучить приемы работы с современными пакетами основных прикладных 

программ, обеспечивающих широкие возможности обработки и передачи 

информации; 

- обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

Технологии обработки информации. Деловые коммуникации в информационном 

обществе. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.02.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель: обучение практическому владению языком для активного применения 

иностранного языка в общебытовом и профессиональном общении, формирование 

у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации. 

Задачи: - развитие навыков устного и письменного иноязычного общения; 



- умение работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения, основами 

реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю; 

- развитие навыков публичной речи в рамках социокультурной и профессиональной 

тематики; 

- ознакомление обучающихся с элементами конкретной культуры, значимыми для 

успешного осуществления контактов с ее представителями; 

- развитие навыков самостоятельного углубления и совершенствования полученных 

знаний и умений в профессиональной деятельности.  

Содержание 

дисциплины: 

Модуль 1. Лингвокультурологический. Модуль 2. Профессиональная 

коммуникация. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

8 з.е. 

Б1.О.02.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Цель: повысить качественный уровень речевой культуры; развить навыки эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения; расширить 

общегуманитарный кругозор. 

Задачи - создания точной, логичной, выразительной речи; 

- организации собственной речевой деятельности языковыми средствами и 

способами, соответствующими ситуациям общения;  

- успешного использования приемов оптимизации всех видов речевой деятельности; 

- четкого разграничения стилей языка и речи,  

- правильного и целесообразного оперирования стилистическими средствами 

русского языка; 

- речевого оформления официально-деловых документов разного вида; 

- использования различных нормативных словарей и справочников, отражающих 

проблемы культуры речи. 

Содержание 

дисциплины: 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Язык и речь. Основные уровни и единицы языка. 

Понятие о литературном языке, нелитературных вариантах языка, норме, культуре 

речи. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативный, коммуникативный, этический 

аспекты культуры устной и письменной речи. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, морфологические, синтаксические, 

лексические; орфографические и пунктуационные. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

СТИЛИСТИКА 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов.  Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и 

стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой 

этикет в документе.  

Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи. Речи нормы учебной и научной сфер деятельности.  

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. 

Язык художественной литературы. 

РИТОРИКА 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность. Информативность и выразительность публичной речи. 

Форма контроля: зачет 



Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.02.04 ЯЗЫК ИСКУССТВА (ВЕЛИКИЕ КНИГИ, ВЕЛИКИЕ ФИЛЬМЫ, МУЗЫКА, 

ЖИВОПИСЬ) 

Цель: создание достаточно представительной картины определяющих явлений 

литературы и искусства, осознание составляющих мирового культурного процесса 

как особых эпох с собственными философско-эстетическими доминантами и 

приоритетами. 

Задачи: - обеспечить приобретение студентами систематизированных знаний о 

закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и 

национальных школ в искусстве; 

- показать особенности развития мировой литературы, дать представление о 

литературном процессе, взаимодействии и взаимовлиянии литератур; 

- воспитать художественно-эстетический вкус и культуру восприятия произведения 

искусства; 

- обучить умению первичного анализа произведения искусства с учетом его 

исторических и идеологических характеристик; 

- акцентировать внимание студентов на узловых моментах истории отечественных 

и зарубежных произведений литературы и искусства, выявить их взаимосвязь с 

историческими этапами развития страны. 

Содержание 

дисциплины: 

Великие книги античности и средневековья. Великие книги эпохи Возрождения 

(Ренессанса), XVII и XVIII веков. Великие книги XIX века. Великие книги XX   века. 

Великие отечественные фильмы. Великие зарубежные фильмы. Великая 

зарубежная музыка. Великая отечественная музыка. Великая зарубежная   

живопись. Великая отечественная живопись. 

Форма контроля: Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

4 з. е. 

Б1.О.02.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Цель: формирование теоретических знаний о психологических феноменах и 

закономерностях общения, совершенствование практических умений 

конструктивного межличностного взаимодействия. 

Задачи: - познакомить студентов с основами психологии общения, его закономерностями, 

условиями и   способами осуществления в ситуациях социального взаимодействия;  

- развить понимание сложности и динамичности психической сферы человека, 

психологических различий между людьми и необходимости познания 

индивидуально- психологических особенностей партнеров по общению; 

- способствовать развитию у обучающихся умений анализировать ситуации 

общения и выбирать приёмы   конструктивного взаимодействия в совместной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

Понятие и структура общения. Управление поведением в конфликтной ситуации. 

Проявление Я-концепции в общении. Проявление темперамента и характера в 

общении. Саморегуляция в процессе общения. Развитие компетентности в 

общении. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.02.06 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

Цель: формирование коммуникативной и риторической компетенции студента 

Задачи: - овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях 

к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; 

- изучение и использование коммуникативно-речевых (риторических) умений; 

- осознание особенностей делового общения, специфики коммуникативно-речевых 

ситуаций в профессиональной деятельности; 

- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

- изучение опыта анализа и создания профессионально значимых типов 

высказываний. 

Содержание 

дисциплины: 

История возникновения ораторского искусства. Что такое риторика. Основы 

мастерства публичного выступления. Разнообразие родов, видов и жанров 

ораторского искусства.  

Форма контроля: зачет 



Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.03 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Б1.О.03.01 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи: - приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

- идентификация негативных факторов естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения, разработка и реализация мер защиты человека и 

среды обитания от их воздействий; 

- создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятие решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

- прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия. 

Содержание 

дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация и 

закономерности проявления чрезвычайных ситуаций (ЧС). ЧС геофизического 

характера. Гидрологические опасности. Метеорологические опасные явления. 

Пожары как факторы ЧС. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с 

выбросом химически опасных веществ. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Аварии на коммунальных объектах. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Биолого-социальные опасности. Опасные ситуации криминогенного 

характера. Проблемы национальной и международной безопасности Российской 

Федерации. Гражданская оборона и её задачи. Негативные факторы среды 

обитания. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Первая медицинская 

помощь.  

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.03.02 «Физическая культура и спорт» 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи: - формирование понимания роли ФК в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

- знание научно-практических основ ФК и ЗОЖ; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к ФК, установки на 

здоровый образ жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Содержание 

дисциплины: 

Методическая подготовка. Методико-практический раздел. Практический раздел 

(Общефизическая подготовка). Контрольный раздел. 

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.04 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Б1.О.04.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 

Цель: формирование готовности студентов к реализации проектной деятельности, 

нацеленной на преобразование социокультурной среды, способов 

жизнедеятельности индивидов и их групп.  

Задачи: - систематизация представлений об основах проектной деятельности для 

дальнейшего применения полученных знаний и умений в решении конкретных 



практических задач с использованием проектного метода; 

- формирование проектного мышления и освоение базовых принципов проектной 

деятельности;  

- освоение основных субъектных позиций в проектной деятельности: исполнителя 

проектных заданий, разработчика проектных задач, организатора рефлексивной 

коммуникации, разработчика проекта; 

- стимулирование понимания проектных решений проблем как инновационных 

форм работы с будущим и способов саморазвития и самореализации личности.-  

Содержание 

дисциплины: 

Сущность и социокультурная природа проектной деятельности. Атрибуты 

проектной деятельности и условия ее реализации.  

Форма контроля: контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.04.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 

Цель: знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, 

оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения 

определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). 

Задачи: - ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами; 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств.  

Содержание 

дисциплины: 

Разработка проекта и оценка его эффективности. Структуризация проекта. Управление 

временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление проектной командой. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.04.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: приобретение, закрепление или развитие практически значимых знаний и умений 

(компетенций), необходимых в выбранной профессиональной деятельности, а 

также опыт самоорганизации. 

Задачи: приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств.  

Содержание 

дисциплины: 

Разработка проекта и оценка его эффективности. Структуризация проекта. Управление 

временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление проектной командой. 

Форма контроля: курсовой проект 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. 

Б1.О.05 МОДУЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Б1.О.05.01 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель: формирование основополагающих представлений о законах, принципах и 

механизмах функционирования и развития организационных систем. 

Задачи: - освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами;  

- формирование творческого инновационного подхода к управлению; 

формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности, требующей глубоких теоретических знаний. 

Содержание 

дисциплины: 

Общая теория управления. Цели и функции теории социального управления. 

Методологические основы теории социального управления. Гносеологические 

основы теории социального управления. Интеграция и дифференциация в 

управлении. Интра- и инфра управление. Типология управления: формирование и 

выбор диверсификационных альтернатив. Динамика и статика управления. 

Форма контроля: экзамен 

Общая 4 з.е. 



трудоемкость: 

Б1.О.05.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель: освоение студентами теоретических и практических знаний в области 

микроэкономических и макроэкономических проблем, формирование 

экономического мышления, общекультурных личностных качеств, приобретение 

умений и навыков применять полученные знания, компетенции в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: - в понимании сущности и содержания экономических процессов, принципов и 

методов хозяйствования на различных уровнях общественного производства; в 

уяснении поведения человека в условиях ограниченности ресурсов и 

безграничности потребностей;  

- в увязке основных положений экономической теории с реальными условиями 

реализации практической хозяйственной деятельности экономических субъектов;  

- в методологической помощи студентам при выборе и принятии решений на микро-

, макро- и глобальном уровнях экономики. 

Содержание 

дисциплины: 

Общая экономическая теория. Микроэкономика. Макроэкономика. Переходная 

экономика 

Форма контроля: экзамен, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

10 з.е. 

Б1.О.05.03 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель: освоение студентами современных математических методов анализа, 

прогнозирования поведения экономических объектов. Основное внимание в 

содержании данного курса уделено вопросам математического моделирования 

экономических процессов, протекающих в реальных экономических объектах на 

микро- и макроуровнях 

Задачи: - формирование у студентов навыков системного подхода к изучению 

экономических процессов и явлений с помощью математических моделей на макро- 

и микроуровнях; 

- формирование у студентов знаний и навыков практического применения широко 

используемых в экономике прикладных математических моделей для решения 

экономических проблем. 

Содержание 

дисциплины: 

Методологические аспекты математической экономики. Производственные 

функции. Модели макроэкономической динамики. Межотраслевые модели эконо-

мики (модель В. Леонтьева). Математические модели рыночной экономики. 

Математическая теория производства. Математическая теория потребления. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.05.04 ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ 

Цель: - получение теоретических знаний и практических навыков создания, внедрения, 

функционирования, применения информационных систем и информационных 

технологий, обеспечивающих поддержку работы экономиста; 

- получение теоретических знаний по методам анализа экономической информации 

и овладение практическими навыками в построении моделей при изучении 

экономических явлений и процессов для управления экономическими объектами. 

Задачи: - сформировать компетентности у будущих специалистов в области применения 

информационных технологий для решения экономических задач; 

- формирование понимания особенностей и целесообразности применения 

информационных технологий в экономике; 

- дать представление о технологиях обработки данных, о технологических 

процессах обработки и защиты данных, о графическом изображении 

технологического процесса, меню, схемах данных; 

- сформировать у студентов навыки практического применения ряда перспективных 

инструментальных средств; 

- научить студентов основным навыкам работы в локальной сети;  

- научить студентов ориентироваться в информационном пространстве в сети 

Интернет; 

- научить студентов строить компьютерные модели экономических процессов; 

- проводить компьютерные эксперименты с моделью; 

- решать экономические задачи, используя возможности электронных таблиц; 



- использовать системы управления базами данных в своей профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества и 

информационные процессы в экономической сфере. Технология и методы 

обработки экономической информации. Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах. Автоматизация текущего планирования 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.05.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: вооружение студентов пониманием экономических процессов, происходящих в 

организациях в современных условиях, привитие им навыков в решении 

практических задач, возникающих в производственно-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций 

Задачи: - ознакомление студентов с основными понятиями, определениями, категориями; 

системой экономических показателей, характеризующих условия и результаты 

деятельности коммерческих организаций (фирм);  

- рассмотрение основных элементов хозяйственного механизма, действующих на 

коммерческих предприятиях;  

- освоение новых форм и методов хозяйствования в условиях рыночной экономики; 

- овладение методикой проведения исследования результатов хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Содержание 

дисциплины: 

Организация и предприятие в рыночной экономике. Производственные ресурсы 

организации, их формирование и эффективность использования. Экономический 

механизм функционирования организации. Финансовая система и результаты 

хозяйственной деятельности. 

Форма контроля: экзамен, зачет 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. 

Б1.О.05.06 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области формирования основополагающих представлений о законах, принципах и 

механизмах функционирования организационных систем, выработке навыков по 

изучению деятельности современных предпринимательских организаций, изучение 

основ создания организаций новой формации и управления ими в условиях рынка, 

а также приобретение навыков самостоятельного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи: - характеристика способов и особенностей взаимодействия организаций с 

различными уровнями их внешнего социально-экономического окружения; 

- получение знаний управленческого диапазона, необходимо и достаточно 

обеспечивающих системный анализ управленческой деятельности, 

организационных и содержательных параметров управления;  

- систематизация организационного опыта окружающей действительности, 

осмысление способов организации природы и человеческой деятельности, 

объяснение и обобщение этих способов, установление тенденций, закономерностей 

и законов их развития;   

- рассмотрение особенностей социальных и хозяйственных организаций и их 

классификаций. 

Содержание 

дисциплины: 

Организация как социально-экономическая система. Научные школы и подходы к 

теории организации.  Внешняя и внутренняя среда организации. 

Основополагающие законы организаций. Организационные структуры. 

Коммуникации в организации. Изменения в организации.  Направления развития 

организаций 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. 

Б1.О.05.07 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ТРУДА И ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: подготовка специалиста в сфере самоорганизации, умеющего, прежде всего, 

управлять собой, применять соответствующие знания и навыки, что позволит ему 

успешно осуществлять профессиональную деятельность, достигать личных и 

организационных целей, создавать работоспособные коллективы и обеспечивать 

эффективное взаимодействие их сотрудников.  



Задачи: - теоретическое и практическое освоение современной методологии и методов 

персонального менеджмента;  

- изучение принципов, методов и особенностей организации личного труда; 

приобретение знаний в области поддержания и повышения своей 

работоспособности и контроля результатов собственной деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

Сущность и содержание организации личного труда и персонального развития. 

Управление личной карьерой.  Управление собственным временем. Делегирование 

полномочий. Рабочее место. Информационное обеспечение работы. Методы 

рационализации личного труда. Коммуникации в работе. Работоспособность и 

личный самоконтроль 

Форма контроля: зачет  

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.05.08 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель: формирование целостного комплекса знаний о сущности институциональной 

системы общества и отдельных экономических субъектов, а также основных 

направлений их влияния на эффективность использования ограниченных ресурсов. 

Задачи: - получение знаний об основах новой институциональной экономической теории, ее 

представителях и практическом применении;   

- изучение конкретных форм экономической организации в рамках различных 

вариантов развития новой институциональной экономики;  

- приобретение умений выявлять проблемы экономического развития, связанных с 

институциональными изменениями;  

- формирование навыков применения институционального подхода к анализу 

различных сфер экономической жизни. 

Содержание 

дисциплины: 

Институциональная экономика и ее роль в современной экономической науке. 

Институты и их роль в экономической жизни общества. Общая характеристика 

трансакций и трансакционных издержек. Права собственности в 

институциональной экономической теории. Институциональное 

предпринимательство и его особенности. Институциональная природа фирмы. 

Институциональная теория государства. Организация и теория групп. 

Институциональные изменения как источник развития. 

Форма контроля: экзамен, контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

6 з.ед. 

Б1.О.05.09  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель: изучение основных методов анализа и сбора информации, необходимой для 

выявления тенденций функционирования и развитии хозяйствующих субъектов; 

научиться рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие 

деятельность организаций для принятия инвестиционных решений; овладеть 

навыками ведения аналитической работы 

Задачи: - изучение методов финансового анализа, основанных на исторических традициях и 

современных тенденциях развития учётной науки;  

- интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации для оценки 

финансового состояния организаций для принятия управленческих решений;  

- получение знаний об организации и управлении инвестиционной деятельностью 

предприятий;   

- приобретение практических навыков по проведению анализа финансово 

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Содержание 

дисциплины: 

Теория, методология и методика экономического анализа. Типология видов 

экономического анализа. Инструментарий экономического анализа. Анализ 

условий хозяйствования коммерческой организации и факторов производства. 

Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж. Анализ качества 

активов организации. Анализ эффективности капитальных финансовых вложений. 

Анализ денежных потоков коммерческой организации. Методы комплексной 

оценки финансовой устойчивости организации 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. 

Б1.О.05.10  МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Цель: формирование знаний и обеспечение понимания экономических процессов 



движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом рынке и способов 

их государственного регулирования. 

Задачи: - создать теоретическую и методологическую базу для правильного понимания 

закономерностей, происходящих в мировой экономике в целом, так и России;   

- дать представление о структуре, тенденциях развития мировой экономики; 

обеспечить понимание теоретических основ и существующих форм 

международных экономических отношений и инструментов, используемых для их 

регулирования. 

Содержание 

дисциплины: 

Сущность современной мирохозяйственной системы. Международное разделение 

труда. Мировая экономика и международные экономические отношения, и 

международный бизнес. Ценообразование в международном бизнесе. 

Международная торговля товарами и услугами. Международная миграция рабочей 

силы. Международное движение капитала. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения. Международные экономические организации 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.05.11  КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель: овладение современными концепциями управления компанией с позиции 

социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и 

оценки корпоративной социальной ответственности компании. 

Задачи: - формирование представления о комплексной модели корпоративной социальной 

ответственности и ее связи с ростом конкурентоспособности организации; 

- понимание роли социальной ответственности при принятии управленческих 

решений и способность учитывать их последствия при разработке и реализации 

стратегии организации. 

Содержание 

дисциплины: 

Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной ответственности 

(КСО). Формирование системы КСО. Специфика внутренней и внешней 

корпоративной социальной ответственности. КСО и устойчивое развитие 

организации. Эффективность реализации корпоративной социальной 

ответственности 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.05.12 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в области управления, способных 

на основе полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно и с 

минимальным риском принимать решения по различным вопросам в современных 

условиях. 

Задачи: - рассмотреть основные аспекты современного менеджмента и дать представление 

об интегрированном подходе в вопросах теории управления и менеджмента, о 

практике менеджмента в организациях различных организационно-правовых форм 

и форм собственности;   

- рассмотреть научно-практические подходы и образцы современного управления, 

исходя из принципов цивилизованных рыночных отношений, выделить 

доминирующие в той или иной социально-культурной среде, позволяющие 

творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения 

по различным вопросам, руководствуясь принципами права, высокой морали и 

этики. 

Содержание 

дисциплины: 

Условия и факторы возникновения и развития управления. Сущность и содержание 

менеджмента. Организация как основной объект менеджмента. Опыт менеджмента 

за рубежом. Возможности и пути его использования в России. Цели и функции 

управления. Разработка и реализация перспективных и текущих планов. 

Организация взаимодействия и полномочия. Мотивация. Контроль. Коммуникации 

в организации. Управленческие решения. Персонал управления. Психология 

управления. Руководство: власть и партнерство. Методы управления. Управление 

персоналом. Управление экономическими отношениями. Ресурсы, качество и 

эффективность менеджмента. 

Форма контроля: экзамен, контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

6 з.е. 

Б1.О.05.13 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 



Цель: получение знаний в области теории и методологии процесса принятия 

управленческих решений, и освоение методов принятия и реализации решений в 

практике деятельности организаций 

Задачи: - изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения; 

изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих на 

эффективность управленческого решения как основного условия достижения его 

конкурентоспособности;  

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения;  

- развитие  практических навыков в применении методических вопросов разработки 

управленческого решения при помощи решения практических задач с применением 

и без применения компьютерной техники. 

Содержание 

дисциплины: 

Функции решения в методологии и организации процесса управления. Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Целевая ориентация управленческих решений.  Анализ альтернатив действия.  

Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив. Разработка 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. Эффективность 

решений. Контроль реализации управленческих решений. Управленческие решения 

и ответственность 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.ед. 

Б1.О.05.14 ЛОГИСТИКА 

Цель: -формирование у студентов системы знаний по методикам использования 

технологических средств и инструментов системы «1С: Предприятие». 

Задачи: -подготовить студентов для эффективной работы в конфигурациях, основанных на 

платформе нового поколения С Предприятие;  

-изучить особенности программы, освоить ввод хозяйственных операций, 

оформление типовых документов; изучение конструкций языка программирования. 

Содержание 

дисциплины: 

Методология разработки и поставки прикладных решений системы 1С 

Предприятие. Подготовка информационной базы программы к эксплуатации. 

Функциональные средства и механизмы разработки прикладных решений системы. 

Реализация задач учёта движения средств, бухгалтерского учёта в прикладном 

решении программы 1С Предприятие. Механизм анализа данных и 

прогнозирования. 

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.05.15 МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Цель: научить студентов решению основных проблем управления маркетинговой 

деятельностью предприятия в условиях цифровизации на стратегическом и 

тактическом уровнях с использованием современных информационных технологий. 

Задачи: - изучение теоретических основ управления маркетингом, основных форм и 

методов его управления;  

- освоение практики выполнения общих и конкретных функций управления 

маркетингом;  

- изучение сущности и особенностей принятия и реализации маркетинговых 

решений в условиях цифровизации,  

- применение проблемно-ориентированных методов маркетингового анализа, 

синтеза.  

Содержание 

дисциплины: 

Понятие, сущность, концепции и виды маркетинга. Управление маркетингом в 

условиях цифровизации. Маркетинговые исследования рынка в условиях 

цифровизации. Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых 

информационных ресурсов. Товар и товарная политика фирмы. Ценообразование в 

маркетинге. Сбытовая политика фирмы. Маркетинговые коммуникации в условиях 

цифровизации. Стратегический маркетинг. 

Форма контроля: зачёт + экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

6 з.е. 

Б1.О.05.16 СТАТИСТИКА 



Цель: формирование у студентов стабильных теоретических знаний и практических 

навыков организации, проведения статистических исследований социально-

экономических явлений и процессов, анализа и прогнозирования их результатов. 

Задачи: овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и 

анализа статистической информации для изучения тенденций и закономерностей 

социально-экономических явлений и процессов; 

овладение методологией расчета обобщающих статистических показателей, 

измерения вариации, корреляции, построения уравнений регрессии, анализа 

динамики явлений, оценки структурных изменений и их влияния на динамику 

абсолютных и средних показателей; 

изучение системы показателей статистики национального богатства, платежного 

баланса, финансов, цен, производства товаров и услуг, издержек производства и 

обращения; 

овладение методикой международных сопоставлений макроэкономических 

показателей. 

изучение основных классификаций, группировок и номенклатур в экономической 

статистике, форм статистической отчетности 

Содержание 

дисциплины: 

Теория статистики 

Понятие, предмет, методы и задачи статистики. Место общей теории статистики в 

статистической науке. Статистическое наблюдение и обработка его материалов. 

Формы наглядного представления результатов статистического исследования. 

Абсолютные и относительные показатели. Сущность, значение и виды средних 

показателей. Показатели вариации и анализ частотных распределений. Выборочное 

наблюдение. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-

экономических явлений. Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений. Статистический анализ структуры социально-

экономических явлений. индексный метод и его применение в анализе социально-

экономических явлений. 

Социально-экономическая статистика 

Состав отраслей и видов деятельности в социальной сфере. Статистика населения. 

Статистика рынка труда, занятости и безработицы. Статистика уровня и качества 

жизни населения. Статистика доходов, расходов населения и домохозяйств. 

Статистика потребления населением товаров и услуг. Статистика жилищных 

условий и коммунального обслуживания населения. Основные классификации, 

группировки и номенклатуры в экономической статистике. Система национальных 

счетов. Статистика национального богатства. 

Форма контроля: зачет + экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

6 з.е. 

Б1.О.05.17 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ 

Цель: - раскрытие теоретических основ организации бухгалтерского учета, его сущности 

и содержания, основных учётных категорий. 

- обеспечения практического освоения студентами принципов и методики учёта 

основных объектов, хозяйственных процессов и операций предприятий, обработки 

и использования учётной информации в целях контроля и управления 

хозяйственной деятельностью.  

Задачи: - уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного общества; 

- владеть основными методами способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером; 

-уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей; 

- уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и другую 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности; 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность субъектов. 

Содержание 

дисциплины: 

Сущность бухгалтерского учёта, предмет, объект. Балансовое обобщение, система 

бухгалтерских счетов, двойная запись. Учёт денежных средств и расчётов. Учёт 

имущества организации. Учёт труда и его оплаты. Учёт затрат на производство 

продукции и калькулирование себестоимости продукции. Учёт финансовых 



результатов и использования прибыли. Учёт капитала, резервов и финансирования.  

Учет финансовых вложений.  Бухгалтерская финансовая отчётность. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

6 з.е. 

Б1.О.05.18 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель: подготовить к стратегическому управлению выпускника, способного оперативно, 

обоснованно и с минимальным риском принимать стратегические решения, 

обеспечивая устойчивое развитие, экономическую безопасность организации и 

конкурентоспособность фирмы в условиях рыночной экономики. 

Задачи: -обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в области 

стратегического менеджмента; 

-обеспечение у студентов необходимых умений и навыков проведения 

стратегического анализа  в сфере стратегического менеджмента. 

Содержание 

дисциплины: 

Стадии стратегического процесса производственного предприятия. Стратегический 

анализ. Стратегическое планирование. Варианты корпоративных стратегий. 

Функциональные стратегии. 

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.05.19 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цель: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений 

и навыков в области управления персоналом для понимания современной 

концепции управления персоналом как системы накопления повышения и 

эффективного использования человеческого капитала организации. 

Задачи: рассмотреть основные теоретические и практические аспекты управления 

человеческими ресурсами, позволяющие творчески, оперативно, обоснованно и с 

минимальным риском принимать решения по различным вопросам, руководствуясь 

принципами права, высокой морали и этики 

Содержание 

дисциплины: 

Персонал предприятия как объект управления. Система управления персоналом. 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. Формирование организации человеческими ресурсами. 

Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. 

Профессиональная ориентация и адаптация персонала. Переподготовка и 

повышение квалификации персонала. Организационная культура. Мотивация 

поведения в процессе трудовой деятельности. Конфликты в коллективе. 

Современные технологии управления персоналом. Оценка эффективности 

управления персоналом. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. 

Б1.О.05.20 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цель: получение компетенций в сфере изучения алгоритмов построения и обоснования 

надежности применения эконометрических моделей для решения 

профессиональных задач в расчетно-экономической, аналитической, научно-

исследовательской профессиональной деятельности будущего специалиста, 

позволяющих ему обосновывать стандартные эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности. 

Задачи: - знакомство с историей возникновения, основными методами построения, 

классами эконометрических моделей и направлениями их практического 

применения; 

- освоение алгоритмов проведения априорного анализа данных; 

- освоение алгоритмов построения моделей регрессионной зависимости на 

пространственной и временной выборке; 

- освоение методологических приемов выявления основных недостатков 

регрессионных моделей и знакомство с методиками их устранения; 

- освоение реализации алгоритмов эконометрического моделирования в 

программных прикладных пакетах. 

Содержание 

дисциплины: 

Понятие эконометрического исследования и классы. Модели парной регрессии. 

Модели множественной регрессии. Нелинейные модели регрессии. Динамические 

модели. 



Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.О.05.21 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель: формирование теоретических знаний и приобретении практических навыков 

составления и анализа бизнес-планов организаций различных отраслей экономики 

страны. 

Задачи: - изучение особенностей, функций и видов бизнес-планирования; 

- определение содержания и основных методик бизнес-планирования; 

- освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана предприятия; 

- ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов. 

Содержание 

дисциплины: 

Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. Бизнес-

планирование как элемент экономической политики фирмы. Организация 

планирования бизнеса. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. 

Аналитические разделы типового бизнес-плана. Ключевые разделы типового 

бизнес-плана. Основные элементы бизнес-планирования. Технология бизнес-

планирования. Управленческий бизнес-план. Бизнес-планы проектов и решения 

практических задач управления бизнесом. 

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.05.22 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 

Цель: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений 

и навыков в области управления качеством. 

Задачи: - освоить систему стандартов по разработке и внедрению системы менеджмента 

качества на ремонтном предприятии; 

- изучить принципы менеджмента качества предприятия; 

- получить практические навыки разработки документации системы менеджмента 

качества предприятия, занимающегося вопросами ремонта и технического 

обслуживания оборудования газотранспортных систем; 

- обучить способам внедрения системы менеджмента на ремонтном предприятии; 

- научить разрабатывать мероприятия по поддержанию и улучшению системы 

менеджмента качества. 

Содержание 

дисциплины: 

Качество как социально-экономическая категория и объект управления. Эволюция 

подходов в управлении качеством. Методологические основы управления 

качеством. Обеспечение безопасности и качества. Сертификация в системе 

обеспечения качества. Система управления качеством. Экономическая 

эффективность управления качеством. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.05.23 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель: сформировать у студентов современные фундаментальные знания в области теории 

и практики управления финансами организации (предприятия), раскрыть 

сущностные основы взаимодействия теории и практики финансового менеджмента.  

Задачи: - изучение особенностей организации управления финансами; существующих 

методик анализа стоимости и структуры капитала;  

- системы информационного обеспечения финансового менеджмента; процессов 

управления активами и пассивами предприятия;  

- современных методик оценки эффективности принимаемых финансовых 

решений; методик анализа финансового состояния предприятия. 

Содержание 

дисциплины: 

Введение в финансовый менеджмент. 

Финансовый механизм и информационное обеспечение финансового управления. 

Базовые концепции финансового менеджмента 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.05.24 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков практической 

предпринимательской деятельности в условиях становления рыночной экономики.  

Задачи: овладение студентами теоретическими и методическими основами 

предпринимательства, механизмов предпринимательства с учетом накопленного 



опыта развития теории и практики в развитых западных станах, опытом 

становления предпринимательства в России, применения гражданского 

законодательства, регулирующего организацию предпринимательской 

деятельности, основными понятиями и терминами, обозначающими сущность 

почти всех подсистем предпринимательства.  

Содержание 

дисциплины: 

Сущность предпринимательства и его виды. Принятие предпринимательского 

решения. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия.  

Организационно-управленческие функции предприятия. Индивидуальный 

предприниматель. Малое предпринимательство. Предпринимательский риск. 

Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии предпринимательского типа. 

Культура предпринимательства. Предпринимательская тайна. Управление 

финансами предприятия предпринимательского типа. Наличные и безналичные 

расчеты, осуществляемые предпринимательскими организациями. Договорные 

отношения предпринимателей с хозяйствующими партнерами. Налогообложение 

предпринимательской деятельности. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. 

Б1.О.05.25 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПЛАТФОРМЕ 1С 

Цель: -формирование у студентов системы знаний по методикам использования 

технологических средств и инструментов системы «1С: Предприятие». 

Задачи: -подготовить студентов для эффективной работы в конфигурациях, основанных на 

платформе  нового поколения 1С Предприятие;  

-изучить особенности программы, освоить ввод хозяйственных операций, 

оформление типовых документов; изучение конструкций языка программирования. 

Содержание 

дисциплины: 

Методология разработки и поставки прикладных решений системы 1С 

Предприятие. Подготовка информационной базы программы к эксплуатации. 

Функциональные средства и механизмы разработки прикладных решений системы.  

Реализация задач учёта движения средств, бухгалтерского учёта в прикладном 

решении программы 1С Предприятие. Механизм анализа данных и 

прогнозирования. 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.05.26 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ 

Цель: формирование знаний о состоянии, проблемах и перспективах эффективной 

организации производственных процессах; сформировать у студентов 

теоретические знания и практические навыки по вопросам тенденций развития 

управления операциями, основных принципов управления производственными 

процессами 

Задачи: − изучение методов организации системы производства; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на производственные процессы; 

− изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования; 

− закрепление полученных знаний с целью их применения на практике 

Содержание 

дисциплины: 

Производство как объект управления. Типы производств, типы планировок. 

Принципы организации производственных процессов. Организация и планирование 

производства. Формирование производственной программы предприятия. 

Производственная мощность и её использование. Оперативное управление 

производством. Календарное планирование. Диспетчерский контроль. Управление 

запасами. Управление качеством. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Б1.В.01 ПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ 

Б1.В.01.01 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

Цель: сформировать у студентов конфликтологическую компетентность на основе 

систематизированных знаний в области теории и практики конфликтов, о путях и 

средствах их урегулирования, переговорном процессе. 



Задачи: - сформировать у студентов представление о различных формах столкновения 

интересов субъектов трудовых отношений в процессе работы;  

- ознакомить студентов формами, способами и условиями управления конфликтами 

в организации;  

- выявить наиболее типичных конфликтогенов, характерных для российских и 

зарубежных организаций;  

- выработать у студентов навыки анализа конфликтных ситуаций в организации, по 

обеспечению алгоритмов их профилактики и разрешения. 

Содержание 

дисциплины: 

Конфликт как основная категория конфликтологии. Источники, объективные и 

субъективные причины возникновения конфликтных ситуаций. Структурная 

модель конфликта. Функции конфликта, их позитивные и негативные проявления 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.01.02 ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Цель: формирование у обучающихся системного мышления, теоретической и 

практической базы системного исследования при анализе проблем и принятии 

решений в области профессиональной деятельности. 

Задачи: - обоснование необходимости и преимуществ системного подхода в социально-

экономических исследованиях в условиях формирования инновационной модели 

экономического развития;  

- формирование широкого аналитического, творческого мышления, высокого 

уровня управленческой, экономической культуры, основанной на системном 

подходе к исследованию социально-экономических проблем; 

- обеспечение глубокого понимания обучающимися научных основ теории систем, 

системного анализа и методологии системного анализа; 

- ознакомление с методиками, практикой проведения системного анализа; 

- приобретение обучающимися знаний о результатах современных исследований в 

области стейкхолдерской теории; 

- освоение инструментария обоснования решений, в том числе в составе группы, 

связанных с проведением изменений и приносящих пользу заинтересованным 

сторонам с учетом выбранных критериев, рисков и оценки ресурсов, необходимых 

для их реализации; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам 

и средствами. 

Содержание 

дисциплины: 

Системный подход в социально-экономических исследованиях. Теоретико-

методологические основы системного анализа. Применение системного анализа 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.01.03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Цель: изучение основ документирования управленческой деятельности, организации 

документооборота в учреждениях, организациях и на предприятиях различных 

форм собственности и основ технологии работы с документами в условиях 

цифровизации. 

Задачи: формирование теоретических знаний и практических навыков документирования на 

основе современных требований к составлению и оформлению управленческих 

документов; формирование знаний по организации документооборота и технологии 

работы с документами 

Содержание 

дисциплины: 

Теоретические основы документоведения. Оформление служебных документов в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. Организационные документы: 

особенности содержания и оформление. Распорядительные документы: 

особенности содержания и оформления. Информационно-справочные документы. 

Ведение деловой переписки. Документация по личному составу. Организация 

документооборота. Систематизация и хранение документов в делопроизводстве. 

Работа с конфиденциальной информацией. Компьютерные технологии в 

делопроизводстве. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.01.04 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 



Цель: получение системных знаний об управлении коммуникациями в рамках 

компетенций менеджера, формирование прочных умений и навыков 

коммуникативного влияния, управление основными процессами коммуникаций в 

современных компаниях, включая невербальную и вербальную составляющие, 

отдельные виды внутриорганизационных коммуникаций. 

Задачи: - знать специфику внутренних коммуникаций, основные понятия дисциплины, 

владеть управленческими коммуникациями во время подготовки и проведения 

собраний, совещаний, планерок, знать факторы, влияющие на эффективность 

коммуникаций и возможности их использования для решения рабочих вопросов; 

- иметь представление о внутренних коммуникациях как процессе обратной связи с 

персоналом, о многообразии факторов коммуникативного воздействия; 

- уметь адекватно применять разные модели общения для решения задач, связанных 

с управлением внутриорганизационным поведением; 

- обладать навыками использования некоторого минимума практических приемов 

управления внутренними коммуникациями во время посещения подразделений и 

приема сотрудников. 

Содержание 

дисциплины: 

Значение процесса коммуникаций в управлении. Элементы и этапы процесса 

коммуникаций. План управления коммуникациями. Обратная связь и помехи в 

процессе коммуникаций. Преграды на пути коммуникаций. Эристика. Типы споров 

и поведение их участников. Управленческий аспект процедуры согласования. 

Письменные коммуникации. Формирование стратегии коммуникаций. 

Планирование и организация рабочего времени руководителя в коммуникативном 

процессе. Основы переговорного процесса, организация проведения совещаний, 

планерок, собраний. Организация переговорного пространства. Регламент 

проведения совещаний. Коммуникационные стили. Конфликтные коммуникации. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.01.05 ТЕОРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Цель: освоение студентами теоретических знаний и приобретение умений и навыков в 

области стратегического менеджмента, а также знакомство студентов с сущностью 

теории заинтересованных сторон для разработки стратегии развития фирмы с точки 

зрения учёта интересов стейкхолдеров в соответствии с выбранными критериями, 

выявленными рисками и результатами оценки эффективности использования 

имеющихся ресурсов. 

Задачи: - изучение типологии заинтересованных сторон для выработки стратегии развития 

компании с учетом их мнения; 

- раскрытие методических подходов к управлению заинтересованными сторонами; 

- знакомство со способами максимизации стоимости бизнеса с учетом интересов 

стейкхолдеров; 

- освоение инструментария воздействия заинтересованных сторон на процесс 

принятия стратегических решений. 

Содержание 

дисциплины: 

Определение групп влияния и заинтересованных сторон. Управление 

заинтересованными сторонами и сотрудничество с ними. Стратегическое 

партнерство с заинтересованными сторонами. Максимизация стоимости бизнеса с 

учетом интересов стейкхолдеров. Конфликты ожиданий стейкхолдеров. 

Воздействие заинтересованных сторон на процесс стратегического управления. 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.01.06 ЯЗЫКИ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цель: формирование у студентов компетенции в области основ моделирования, анализа и 

оптимизации бизнес-процессов. 

Задачи: - изучить основные стандарты моделирования бизнес-процессов,  

- изучить инструментальные средства и системы, используемые для описания и 

анализа бизнес-процессов.  

- приобрести практические навыки моделирования, анализа и совершенствования 

бизнес-процессов. 

Содержание 

дисциплины: 

Основные понятия о моделирования экономических систем и оптимизации бизнес-

процессов. Теоретические основы управления бизнес-процессами. Основные 

подходы и стандарты моделирования бизнес-процессов. Анализ и 

совершенствование бизнес-процессов. Необходимость оптимизации бизнес-



процессов. Дискриптивное моделирование деятельности организации. 

Моделирование потоков данных DFD. Документирование и регламентация бизнес-

процессов. KPI технологии. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.01.07 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель: подготовить к инновационной деятельности выпускника, способного оперативно, 

обоснованно и с минимальным риском принимать решения по внедрению новаций 

в практику работы организаций и предприятий обеспечивая устойчивое развитие и 

экономическую безопасность организации. 

Задачи: обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

навыками в области инновационного менеджмента. 

Содержание 

дисциплины: 

Тенденции и разновидности развития, управление развитием. Нововведения как 

объект инновационного управления. Инновационный менеджмент: возникновение, 

становление и основные черты. Прогнозирование и организация инновационного 

менеджмента. Разработка программ и проектов нововведений. Создание 

благоприятных условий нововведений. Формы инновационного менеджмента. 

Инновационные игры. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.01.08 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Цель: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по основам составления и формирования бухгалтерской финансовой 

отчётности. 

Задачи: -изучение основ составления бухгалтерской финансовой отчётности;  

 -порядка организации составления отчётности; 

  -изучить методологию анализа бухгалтерской финансовой отчётности. 

Содержание 

дисциплины: 

Бухгалтерский баланс и модель его составления. Отчёт о финансовых результатах и 

структура построения статей. Бухгалтерская финансовая отчётность, её сущность и 

содержание. Отчёт об изменениях капитала. Отчёт о движении денежных средств и 

модель его составления. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах. Пояснительная записка бухгалтерской финансовой 

отчётности. Консолидированная финансовая отчётность. Сегментарная отчётность 

организации: её цели, состав и методы составления. Аудит бухгалтерской 

отчётности и её публичность. 

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.В.01.09 БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Цель: научить студентов использовать информационные технологии для анализа бизнес-

процессов и поддержки принятия решений, обучить основным количественным 

методам построения экономико-математических и логических моделей, применять 

основные количественные методы нахождения оптимальных решений в условиях 

риска и неопределенности. 

Задачи: - научиться рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

– изучить особенности выполнения анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций; 

– изучить основные направления использования современных информационных 

технологий для управления эффективностью бизнеса и поддержки принятия 

управленческих решений; 

– освоить экономико-математические модели и специализированные аналитические 

приложения для разработки и обоснования вариантов решений; 

– научиться применять инструментарий анализа бизнес-процессов в практической 

деятельности при принятии управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины: 

Принципы управления организацией. Методологическая основа управленческого 

анализа. Функции и методы бизнес-аналитики. Технологии бизнес – аналитики. 

Оценка эффективности систем бизнес- аналитики. Этапы стратегического 

управленческого анализа. Аналитические задачи тактического управления. 



Форма контроля: зачет, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. 

Б1.В.01.10 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование у студентов стабильных знаний и приобретение практических 

навыков проведения экономических исследований, комплексного анализа 

деятельности организаций с учетом новейших достижений науки, практики и 

международных стандартов финансовой отчетности. 

Задачи: - формирование широкого аналитического, творческого мышления, высокого 

уровня экономической культуры, основанного на современном экономическом 

подходе к исследованию деятельности экономических субъектов; 

- приобретение студентами знаний о методике анализа хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- научить студентов понимать сущность экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязь и взаимозависимость, систематизировать и моделировать их; 

- освоение методологии и методики анализа хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- научить студентов использовать результаты анализа для мобилизации резервов 

повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов, их 

результативности, а также для выработки стратегических ориентиров. 

Содержание 

дисциплины: 

Анализ хозяйственной деятельности: сущность, содержание, виды. 

Методологические основы анализа хозяйственной деятельности. Анализ 

эффективности использования ресурсов предприятия. Анализ затрат и 

себестоимости продукции (работ, услуг). Анализ экспортных операций. Анализ 

импортных операций. Анализ финансового состояния организации 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

6 з.е.  

Б1.В.01.11 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель: овладение основами знаний в области систем управления, методологии постановки 

проблем исследования сложных систем и современных методов решения проблем. 

Задачи: - определение места исследований в научной и практической деятельности; 

- оценка функциональной роли исследований систем управления;  

- изучение методов исследования систем управления;  

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками исследования;  

- применение системного подхода в исследованиях систем управления;  

- усвоение основ разработки гипотез и выбора концепций исследования;  

- изучение логического аппарата исследования систем управления;  

- освоение методов планирования процесса исследования;  

- прогнозирование поведения системы управления с использованием процедур 

моделирования;  

- проведение диагностических исследований с целью преобразования и 

корректировки организационных систем;  

- обоснование научной и практической эффективности исследований. 

Содержание 

дисциплины: 

Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека. 

Системный анализ в исследовании систем управления. Логический аппарат 

исследования систем управления. Состав и выбор методов исследовании систем 

управления. Инструментарий исследования систем управления. Экспертные оценки 

в процессе исследования систем управления. Социологические исследования 

систем управления. Управление исследованием систем управления организацией. 

Научная и практическая эффективность исследования систем управления. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.01.12 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Цель: знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, 

оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения 

определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). 

Задачи: - ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 



проектами; 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств. 

Содержание 

дисциплины: 

История развития метода управления проектами и его концепция. Основы 

управления проектами. Разработка проекта и оценка его эффективности. Методы 

оценки эффективности проекта. Планирование проекта. Структуризация проекта и 

порядок разработки проектно-сметной документации. Материально-техническая 

подготовка проекта Управление временем проекта. Разработка расписания. 

Проекта. Комплексное моделирование расписания. Оценка стоимости проекта. 

Управление стоимостью проекта. Организационные формы управления проектами. 

Управление проектной командой. Контроль и регулирование проекта. Контроль 

стоимости проекта. Управление коммуникациями. Завершение проекта. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. 

Б1.В.01.13 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель: ознакомление студентов с российскими и зарубежными научными концепциями, и 

подходами по управлению ресурсами в деятельности организации 

Задачи: - усвоение общих закономерностей, принципов и методов управления различными 

видами ресурсов организации; 

- детализация основных положений управления ресурсами; 

- формирование и совершенствование имеющихся умений и навыков управления 

разными видами экономических ресурсов в организации. 

Содержание 

дисциплины: 

Понятие «экономические ресурсы. Роль ресурсов в бизнесе. Виды и структура 

ресурсов. Стратегическое, тактическое и оперативное управление ресурсами. 

Оценка эффективности использования разных видов ресурсов. Современные 

системы управления ресурсами. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.01.14 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование у студентов системных знаний в области антикризисного управления 

предприятием для предупреждения несостоятельности (банкротства), разработки 

стратегии и тактики финансового оздоровления, а также навыков практического 

применения полученных знаний. 

Задачи: - формирование представления о причинах и особенностях кризисной ситуации; 

- изучение основ антикризисного регулирования; 

- овладение современными методами анализа макро и микро -среды; 

- овладение методами антикризисного управления; 

- получить представления об основных способах реструктуризации как 

оздоровления финансового состояния предприятия. 

Содержание 

дисциплины: 

Теоретические и правовые основы антикризисного управления. Банкротство, 

профилактика и преодоление негативных последствий. Диагностика 

экономического состояния предприятия. Разработка антикризисной маркетинговой 

политики. Разработки антикризисной инвестиционной политики. Разработка 

антикризисной политики. Реструктуризация и санация (финансовое оздоровление) 

предприятия. Мировой опыт и перспективы совершенствования теории и практики 

антикризисного управления. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.01.15 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Цель: дать студентам теоретические знания и практические навыки в области управления 

рисками 

Задачи: - изучить теоретические и практические основы рисков; 



- особенностей организации управления рисками; системы информационного 

обеспечения финансового менеджмента;  

- процессов управления активами и пассивами предприятия с целью снижения 

рисков;  

- методологических приемов прогнозирования рисков. 

Содержание 

дисциплины: 

Теории рисков. Сущность и функции рисков. Классификация риска. Виды потерь и 

факторы риска. Риск и доходность фирмы. Управление рисками в организации. 

Методы оценки риска. Методы снижения риска. Система управления рисками. 

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФЫИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, подготовки и самоподготовки к будущей жизни 

и профессиональной деятельности. 

Задачи: - овладение системой практических умений и навыков в процессе занятий 

выбранным направлением спортивно-оздоровительной подготовки; 

- повышение общей работоспособности; 

- сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение необходимого объёма двигательной активности; 

- стремление к достижению физического совершенства. 

Содержание 

дисциплины: 

1. Практический раздел. 

Обеспечение необходимого объёма двигательной активности: проведение учебно-

тренировочных занятий по отделениям. 

Занятия проводятся на четырех спортивно-оздоровительных отделениях: 

оздоровительной аэробики, спортивных игр, общей физической подготовки, 

плавание. 

В процессе занятий на отделении «оздоровительная аэробика» со студентами 

реализуется специфика данного вида двигательной деятельности, которая 

заключается в приоритете развития координационных качеств, связанных со 

специфичными движениями базовой аэробики и степ-аэробики, также уделяется 

внимание развитию гибкости с применением различных методов. 

В программу занятий включаются различные направления аэробики: базовая 

аэробика, степ- аэробика, танцевальная аэробика (фанк, хип-хоп, латина и т.д.). 

В процессе занятий на отделении «спортивные игры» большое внимание, особенно 

на первом курсе, уделяется использованию подвижных игр как подводящих к 

спортивно-игровой деятельности.  

Основное содержание учебных занятий связано с обучением технике и тактике игры 

в волейбол, как наиболее приемлемой спортивной игры в имеющимся игровом зале. 

В процессе проведения занятий на отделении «общей физической подготовки» 

используются специфические особенности тренажеров, имеющихся в 

используемых для учебных занятий залов.  

При проведении занятий используются различные комплексы упражнений, 

направленные на: 

- выполнение базовых силовых упражнений на тренажерах на все группы мышц; 

- выполнение комплексов силовых упражнений, на развитие и коррекцию 

конкретных мышечных групп; 

- выполнение формирующих силовых упражнений; 

- выполнение системы упражнений на растяжение и расслабление. 

На занятиях «отделения плавание» используются различные комплексы 

упражнений, направленные на обучение и совершенствование: техника плавания 

кролем на груди, кролем на спине, брассом, прикладное плавание.                          

В занятия «специальной медицинской группы» включены упражнения, 

способствующие сохранению, восстановлению или созданию новых условий для 

функциональной адаптации организма больного к физическим нагрузкам. . Так же 

осуществляется обучение настольному теннису. 

Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут рефераты, связанные с 

особенностями использования средств физической культуры с учетом 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

2. Методико-практический раздел. 



Овладение системой практических умений и навыков в процессе занятий 

выбранным направлением спортивно-оздоровительной подготовки: составление 

комплексов специальных упражнений по отделениям. 

Самостоятельное проведение комплексов упражнений. 

3. Контрольный раздел. 

Стремление к достижению физического совершенства: проведение тестирования 

уровня освоения методической, общефизической и специальной подготовки. 

Форма контроля: зачёт 1,2,3,4,5,6 семестр 

Общая 

трудоемкость: 

328 часов. 

Б1.В.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.01.01 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

Цель: способствует формированию у студентов современного типа экономического 

мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и функциях 

основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности   главных 

экономических   процессов, принципах принятия   оптимальных экономических 

решений, основах функционирования и взаимодействия субъектов экономики. 

Задачи: - теоретическое освоение студентами экономических основ теории отраслевых 

рынков; 

- приобретение ими практических навыков анализа применительно к исследованию 

рыночных структур и функционирования отраслей; 

- ознакомление студентов с основными направлениями теоретических и 

эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми 

ими методами. 

Содержание 

дисциплины: 

Фирма в теории отраслевых рынков. Сущность, виды, границы и структура 

отраслевых рынков. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. Конкуренция и 

монополия в развитии отраслевых рынков. Дифференциация продукта. 

Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. Ценовая дискриминация. 

Естественная монополия. Государственная отраслевая политика 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. 

Б1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

Цель: изучение методологических и методических вопросов управленческий 

консалтинговой деятельности, а также приобретение практических навыков, 

которые позволят решать задачи профессиональной консультационной 

деятельности в области экономики. 

Задачи: - дать представление о состоянии, проблемах и перспективах использования 

организациями услуг профессиональных консультантов; 

- углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам анализа 

проблем клиентов и выявления оптимальных путей их решения; 

- развить у бакалавров творческие способности, перспективное мышление, вкус к 

исследовательской деятельности, умение мотивировать научный и новаторский 

подход к анализу предложений консультантов (консультационных фирм); 

- выработать у бакалавров навыки по проведению практических исследований, 

анализа проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, 

повышающих эффективность управленческой деятельности, научить их 

устанавливать такие взаимоотношения между клиентной и консультационной 

организациями (консультантом),  которые  позволят  находить оптимальные 

решения в заранее установленные сроки. 

Содержание 

дисциплины: 

Введение в управленческое консультирование. Этапы процесса консультирования. 

Организация работы консультационных организаций. 

Форма контроля: экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. 

Б1.В.ДВ.02.01 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель: освоение теоретико-методологической базы организационного поведения 

индивида, поведения группы (коллектива) и организации (предприятия) в целом в 

целях повышения эффективности управленческой деятельности и применение 

полученных знаний на практике в современной организации. 



Задачи: - характеристика способов и особенностей взаимодействия организаций с 

различными уровнями их внешнего социально-экономического окружения; 

- получение знаний психолого-управленческого диапазона, необходимо и 

достаточно обеспечивающих системный анализ управленческой деятельности, 

организационных и содержательных параметров управления; 

- изучение особенностей поведения людей в различных возникающих в процессе 

труда ситуациях; 

- изучение особенностей поведения людей в различных культурных средах и 

международных компаниях; 

- объяснение поступков людей в определенных условиях и предсказание их 

поведения; 

- умение предвидеть поведение индивидов и групп в организации, основанное на 

профессиональных знаниях и интуиции менеджера; 

- овладение навыками управления поведением людей в процессе работы и поиск 

путей повышения эффективности их деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

Основы организационного поведения. Управление индивидуальным поведением в 

организации. Управление поведением групп в организации. Управление 

поведением организации. 

Форма контроля: контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.ДВ.02.02 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: ознакомление студентов с использованием современных методик и приемов 

актерского мастерства в их будущей профессиональной работе. 

Задачи: содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

бакалавров путем формирования актерских способностей, овладения 

практическими навыками сценического действия, работы над своим 

профессиональным образом (имиджем). 

Содержание 

дисциплины: 

Роль имиджа в профессиональной деятельности. Технологии построения имиджа. 

Структура и содержание личностного имиджа. Формирование имиджа на основе 

актерского мастерства. Природа актерской игры. Актерская техника. Работа над 

ролью. Сценическая выразительность в профессиональной деятельности. 

Закономерности создания эффекта образа. 

Форма контроля: контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.ДВ.03.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 

Цель: знакомство студентов с основами теории системами управления базами данных 

(СУБД), с принципами построения СУБД и основами языка SQL. 

Задачи: - сформировать у студентов понимание роли автоматизированных банков данных в 

информационных системах; 

- изучить модели данных, поддерживаемых различными СУБД; 

- изучить элементы теории реляционных баз данных; 

- познакомить с принципами построения СУБД; 

- изучить основы структурного языка запросов и работы с серверами баз данных; 

- сформировать компетентности в области использования возможностей СУБД в 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины: 

Банки данных в автоматизированных системах. Архитектура базы данных. 

Реляционная модель БД. СУБД Access. MS SQL Server. 

Форма контроля: контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.03.02 WEB-АНАЛИТИКА 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков проведения 

аналитических исследований в интернете, необходимых при разработке и 

внедрении дизайн-проектов пользовательского интерфейса. 

Задачи: - изучение современных методов проведения Веб-аналитики; 

- овладение методами сбора, анализа и интерпретации данных, возникающих при 

осуществлении маркетинговой деятельности в Веб-аналитике, для поддержки 

принятия решений об управлении организацией; 

- формирование практических навыков статистического анализа бизнес-

показателей, использующихся для осуществления технологической поддержки 



рекламных кампаний на всех этапах их реализации: от оценки ситуации и 

сегментации рынка и потребителей до оценки результатов рекламных кампаний в 

маркетинговой Веб-аналитике 

Содержание 

дисциплины: 

История развития глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет и 

становление веб-аналитики. Инструментарий веб-анализа. Практика использования 

систем интернет-статистки Яндекс. Метрика и Google Analytics. 

Форма контроля: контрольная работа 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.04.01 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

Цель: формирование у студентов знаний в области телекоммуникаций, сетевых структур, 

информационных систем, которые дают возможность существенно повысить 

эффективность бизнеса и создать принципиально новые направления его развития; 

изучение теоретических основ, принципов построения, организации, 

функционирования современных средств использования мировых 

информационных ресурсов различного назначения, способов их эффективного 

применения для организации бизнеса. 

Задачи: - изучить теоретические основы организации и функционирования предприятий 

электронного бизнеса;  

- познакомить с достоинствами и недостатками существующих решений по 

созданию предприятий электронной коммерции;  

- изучить методики оценки эффективности функционирования предприятий 

электронного бизнеса;  

- изучить классификации основных направлений электронного бизнеса;  

- рассмотреть перспективы развития и проблемы каждого из направлений, а также 

законодательные и правовые вопросов;  

- изучить системы электронного управления документами;  

- изучить вопросы, связанных с построением эффективной инфраструктуры 

предприятий электронной коммерции. 

Содержание 

дисциплины: 

Информационные компьютерные технологии и их роль в информационном 

обществе. Электронный бизнес и его место в современной экономике. 

Составляющие электронной коммерции. Электронные финансовые структуры 

рынка. Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного 

бизнеса. Системы электронных платежей. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.04.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ PROJECT EXPERT 

Цель: формирование у студентов теоретических и практических навыков по оценке 

эффективности экономических информационных систем (ЭИС) на всех этапах ее 

жизненного цикла, на предприятиях-производителях программных продуктов, на 

предприятиях, занимающихся их реализацией, а также на предприятиях- 

потребителях информационных систем. 

Задачи: выработка практических навыков по оценке эффективности создания 

информационных систем 

Содержание 

дисциплины: 

Стоимость денег во времени. Простые методы оценки эффективности инвестиций. 

Описательно-оценочные методы оценки эффективности инвестиций. Интегральные 

методы оценки эффективности инвестиций. Коммерческая эффективность. 

Бюджетная эффективность. Метод расчета совокупной стоимости владения (ССВ). 

Показатели экономической эффективности автоматизированных экономических 

информационных систем (АЭИС). Метод системы сбалансированных показателей 

(ССП) 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.05.01 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Цель: формирование у студентов целостного теоретического представления о 

проектировании организаций как особом виде профессиональной деятельности, 

научного знания и совокупности учебных дисциплин, а также практических 

навыков и умений разработки организационных проектов. 

Задачи: - изучение теоретических и методических основ, технологии и методов 



организационного проектирования;   

- освоение понятийного аппарата, терминологии, используемой в современной 

практике организационного проектирования;   

- формирование представления о тенденциях развития и совершенствования систем 

управления в современных условиях;  

- формирование у студентов умений и навыков осуществления проектной 

деятельности.  

Содержание 

дисциплины: 

Организационная система как объект организационного проектирования. Понятие 

и сущность организационного проектирования. Понятие и сущность проекта. Цели 

и декомпозиция организационного проекта. Окружение проекта. Этапы 

организационного проектирования. Планирование и организация проектных работ. 

Методы исследования и анализа систем управления. Методы проектирования 

систем управления. Проектирование технологической подсистемы управления. 

Проектирование информационной подсистемы управления. Проектирование 

организационной подсистемы управления. Проектирование нормативной 

подсистемы управления. Проектирование подсистемы организации труда 

персонала. Проектирование подсистемы управления персоналом. Оценка 

эффективности организационного проекта. Управление инновациями. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.05.02 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

Цель: формирование у студентов стабильных теоретических знаний и практических 

навыков разработки прогнозов и планов в условиях рынка. 

Задачи: - формирование широкого аналитического, творческого мышления, высокого 

уровня экономической культуры, основанного на современном экономическом 

подходе к исследованию деятельности экономических субъектов; 

- обоснование необходимости прогнозирования и планирования в системе 

конкурентных рыночных отношений; 

- обеспечение глубокого понимания студентами научных основ и методов 

прогнозирования и планирования; 

- ознакомление с методикой, практикой прогнозирования и планирования; 

- научить студентов понимать сущность экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязь и взаимозависимость, систематизировать и моделировать их развитие; 

- формирование практических навыков по разработке и анализу прогнозов, планов, 

бюджетов, балансов; 

- научить студентов использовать результаты анализа для мобилизации резервов 

повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов, их 

результативности, а также для выработки стратегических ориентиров; 

- иметь убеждение о том, что прогнозирование и планирование должны 

основываться на таких основополагающих принципах как: единство, 

непрерывность, гибкость, точность и участия. 

Содержание 

дисциплины: 

Теоретические основы социально-экономического прогнозирования и 

планирования. Организация государственного прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития. Организация прогнозно-плановой 

деятельности в коммерческой организации. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.06.01 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Цель: ознакомление студентов с современными технологиями: организации работ по 

реинжинирингу бизнес-процессов; разработки проекта реинжиниринга бизнес-

процессов; методологии моделирования бизнес-процессов. 

Задачи: Приобрести знания об особенностях современных методологий и информационных 

технологий; приобрести знания о взаимодействии материальных, финансовых и 

информационных потоков; усвоить средства и методы инжиниринга и 

реинжиниринга бизнес-процессов  

Содержание 

дисциплины: 

Общая характеристика реинжиниринга бизнес-процессов. Основные положения 

концепции процессного управления. Технология реинжиниринга бизнес-процессов. 

Бизнес-процессы как базовая категория реинжиниринга. Основные этапы 

инжиниринга бизнес-процессов. Стоимостный анализ функций (Activity-Based 



Costing). Технологии динамического анализа бизнес-процессов. Участники проекта 

по реинжинирингу и их роли  

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.06.02 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Цель: формирование знаний в области основ моделирования и анализа бизнес-процессов, 

изучение основных стандартов моделирования бизнес-процессов, 

инструментальных средств и систем, используемых для описания и анализа бизнес-

процессов, а также приобретение студентами практических навыков моделирования 

и анализа бизнес- процессов. 

Задачи: - ознакомление с методологией моделирования бизнес-процессов; 

- получение устойчивых навыков работы с современными средствами 

компьютерного моделирования в данной предметной области. 

Содержание 

дисциплины: 

Процессный подход к управлению: теория и практика. Построение системы бизнес-

процессов организации. Процессный подход на уровне 

бизнеса: методика построения схем цепочек создания ценности (ЦСЦ). Описание 

процессов с помощью моделей потоков работ (work flow). Выбор нотации описания 

бизнес-процессов. Методологии описания и анализа бизнес-процессов. Практика 

внедрения процессного подхода к управлению: регламентация и управление 

процессами. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.07.01 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цель: усвоение студентами теоретических знаний и приобретение элементарных 

практических навыков по формулированию экономико-математических моделей, 

их анализу и использованию для принятия управленческих решений. 

Задачи: - ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности; 

- дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей; 

- сформировать навыки решения модели или постановки модельного эксперимента 

на персональной ЭВМ; 

- научить интерпретировать результаты экономико-математического 

моделирования и применять их для обоснования конкретных хозяйственных 

решений. 

- сформировать базу для дальнейшего изучения приложений экономико-

математического моделирования как самостоятельно, так и в профессиональной 

сфере. 

Содержание 

дисциплины: 

Сфера и границы применения экономико-математического моделирования. 

Применение линейного программирования в математических моделях 

оптимального планирования. Экономико-математические модели, сводимые к 

транспортной задаче. Постановка задачи нелинейного программирования. Теорема 

Куна-Таккера. Экономические приложения нелинейного программирования: 

числовые модели. Понятие об имитационном моделировании. 

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

Б1.В.ДВ.07.02 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Цель: обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления 

организационными изменениями, формирование у студентов системного 

представления о природе организационных изменений, его основах как 

теоретической отрасли управленческого знания и формах профессиональной 

практики, развитие у студентов технологической культуры управления 

организационными изменениями как фактора повышения качества эффективности 

деятельности организации. 

Задачи: - углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов 

управления организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями 



внешней среды и жизненным циклом организации;  

- получение студентами практических знаний и навыков диагностики 

организационных изменений и методов управления изменениями и 

сопротивлениями изменениям; 

- ознакомление обучаемых с технологиями организационного проектирования и 

организационного развития, и прогнозирования как динамических и 

сложноорганизованных процессов, понимания организационной культуры как 

объекта изменений и инструмента развития организаций;  

- формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их 

будущей профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как 

руководителей и специалистов организаций различного типа. 

Содержание 

дисциплины: 

Теоретические основы организационных 

изменений. Организация и окружающая среда. Методологические аспекты 

управления. Жизненный цикл организации и особенности управления изменениями 

на его этапах. Основные стратегии организационных изменений: организационное 

проектирование и организационное развитие. Организационная культура, обучение 

в управлении изменениями. Сопротивление организационным изменениям и 

методы их преодоления: мотивация и коммуникации в управлении изменениями. 

Модели выбора стратегии развития.  

Форма контроля: зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

Б2.О.01 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

Вид практики учебная 

Тип практики ознакомительная 

Цель: ориентация студентов к условиям будущей деятельности, получения первичных 

профессиональных умений и навыков, направленных на формирование элементов 

профессиональных компетенций. 

Задачи: - знакомство с основными понятиями, объектами и видами профессиональной 

деятельности менеджера;   

- сущностью менеджмента, его целями и задачами, основными требованиями, 

предъявляемыми к выпускникам в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами высшего образования; 

овладение основами профессии в сферах организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности;  

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем). 

Форма контроля: зачёт  

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б2.О.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ) 

Вид практики производственная 

Тип практики научно-исследовательская работа 

Цель: выполнение выпускной квалификационной работы 

Задачи: - научиться систематизировать и анализировать материалы, собранные в процессе 

прохождения практики;  

- собрать и систематизировать фактический материал для написания выпускной 

квалификационной работы;  

- организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной, 

специальной, нормативно-методической литературой, Интернет-ресурсами, 

способствующей формированию творческого подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности;  

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

Форма контроля: зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б2.О.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)) 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) 



Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачи: - изучить все стороны практической деятельности организации;  

- научиться систематизировать и анализировать материалы, собранные в процессе 

прохождения практики;  

- организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной, 

специальной, нормативно-методической литературой, Интернет-ресурсами, 

способствующей формированию творческого подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности;  

- ознакомиться с существующей системой управления объекта обследования, дать 

организационно-управленческую характеристику;  

- дать характеристику системы управления персоналом;  

- дать экономическую характеристику объекта обследования;  

- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

предпринимательской деятельности на обследуемом объекте.  

Форма контроля: зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

6 з.е. 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 ДУХОВНЫЙ КОД РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель: формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию, ознакомлению с основными нормами светской и религиозной 

морали, пониманию их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

Задачи: - воспитание понимания значения нравственности и духовности в жизни человека и 

общества; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- сознание ценности человеческой жизни; 

- сохранение и приумножение духовно-нравственного и культурно-исторического 

наследия России, приобщение к традиционным православным ценностям. 

Содержание 

дисциплины: 

Русский духовный код с философской, географической и литературной точек 

зрения. Теоретико-методологические основы исследования духовной целостности 

русской культуры и ее смысловой репрезентации в художественной словесности. 

Русские ценности как основа русской культуры/ 

Форма контроля: зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

ФТД.01 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАЛУЖСКОГО КРАЯ 

Цель: приобретение студентами знаний по истории и культуре Калужского края и 

практике решения современных задач региона, овладение фактическим материалом 

и усвоение закономерностей общественного развития. 

Задачи: - знакомство с особенностями и достижениями историко-культурного развития 

Калужского края; 

- умение использовать исторический опыт при анализе современных социальных 

процессов. 

Содержание 

дисциплины: 

История культуры Калужского края в Х-XVII в. Культурное развитие края в XVIII 

в. Культурное развитие края в первой половине XIX в. Культура Калужского края 

во второй половине XIX – начале XX века. Культура Калужского края в XX-в 

начале XXI веке. Литературное наследие Калужского края. 

Форма контроля: зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

ФТД.02 ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА  

Цель: ознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке, формирование 

представления о концептуальной и языковой картине мира, выработка правильного 

научного подхода к языку. 

Задачи: - рассмотреть язык с антропологической точки зрения, т. е. в тесной связи с 

человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью; 

- определить, как человек влияет на язык и как язык влияет на человека, его 

мышление и культуру; 



- изучить и сопоставить различные видения языка через призмы разных картин 

мира; 

- формирование уважительного и толерантного отношения к фактам языковой 

культуры; 

- осознание родного языка через контекст других языков; 

- анализ национальных концептов и рассмотрение национально-культурной 

специфики различных языковых картин мира. 

Содержание 

дисциплины: 

Тема 1. История изучения политической картины мира. 

Политическая картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: 

философии, культурологии, этнографии, лингвистике. Когнитивная лингвистика в 

языке современной политики. Политическая картина мира как результат 

переработки информации о среде и человеке. Пространственные, временные, 

количественные, этические и другие параметры политической картины мира. 

Тема 2. Основные подходы к решению проблемы взаимоотношений языка и 

культуры: язык как отражение культуры, язык как духовная сила, моделирующая 

видение мира, язык как составная часть и орудие культуры. Языки современной 

художественной литературы и национальные языковые картины мира. Языки 

современной художественной литературы и национальные менталитеты. 

Тема 3. Общее и различия в языковых картинах мира разных народов. Культурно-

национальная коннотация. Факторы, создающие национально-культурную 

специфику 

языковой картины мира. Метафора и концептуальная система носителей 

естественных языков. Мужчина и женщина как фундаментальная для человеческой 

культуры оппозиция в языковых картинах мира. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

ФТД.02 КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель: формирование представлений о коммуникативных процессах в современном 

обществе, развитие коммуникативной компетенции, а также формирование 

коммуникативных навыков, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности 

Задачи: - раскрыть основы этики деловых отношений; 

- обучить методам предотвращения конфликтных ситуаций; 

- ознакомить с деловым этикетом и атрибутами делового общения; 

- рассмотреть основные модели и теории деловой коммуникации, структуру 

коммуникативного акта и коммуникативных событий в деловой коммуникации; 

- практическое овладение коммуникативными навыками: искусно вести деловой 

разговор, переговоры, совещания, убеждать, не позволять собеседнику 

манипулировать собой, успешно выступать перед аудиторией, преодолевать 

барьеры в общении. 

Содержание 

дисциплины: 

Межкультурная коммуникация, коммуникативная этика, современные технологии 

деловой коммуникации 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

ФТД.03 СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Цель: формирование эмпирико-аналитического знания о социальных явлениях, 

характеризующих преимущественно молодежную среду, основанного на методах 

эмпирических генерационных исследований и интерпретации их материалов и 

результатов. 

Задачи: - углубленное знакомство с основными концепциями и теориями: социализации, 

асоциализации, де- и ресоциализации; основных истоков и форм депривации, 

эксклюзии и инклюзии (прежде всего на примере diploma exclusion – эксклюзии в 

сфере образования – и современных программ и технологий ее преодоления); 

- раскрытие многообразия и связей социологических, психологических, 

политологических подходов к указанным теориям; 

- усвоение студентами аппарата основных категорий прикладной социологии; 

- привитие навыков обращения с первичными материалами прикладных 

социологических исследований (включая самостоятельную обработку 

ограниченных массивов данных), необходимых в профессиональной деятельности 

специалистов гуманитарного профиля. 



Содержание 

дисциплины: 

Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относительно 

направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также 

самоизменения. Человек в процессе социализации. Культуроантропологическая 

традиция исследований социализации в традиционных обществах. 

Культуроантропология социализации в современных обществах. Сферы 

социализации и проблема несовпадения уровней социализированности. Карцерная 

организация, десоциализация  и ресоциализация. Старость и смерть. Смерть 

биологическая, смерть социальная. Смерть в культуре 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

ФТД.03 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ XX-XXI ВВ. 

Цель: приобретение студентами прочных знаний по политической истории 

современности, овладение фактическим материалом и усвоение закономерностей 

общественного развития. 

Задачи: - изучение основных политических идеологий и концепций (либерализма, 

консерватизма, социализма, фашизма и др.) и их проявление в политической 

практике государств ХХ-ХХI вв.; 

- знакомство с основными концепциями исторического развития общества; 

- умение использовать их применительно к анализу современных социально-

политических процессов. 

Содержание 

дисциплины: 

Мир в начале ХХ века: мировая война и политические революции. Итальянский 

фашизм. «Новый курс» Рузвельта в США. Национал-социализм в Германии. 

Сталинизм в СССР. Маоизм и «культурная революция» в Китае. Либерализм и 

неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. Коммунизм и социал-

демократия. Холодная война. Глобализация и ассимиляция. Формирование единой 

Европы. Исламский фундаментализм. «Цветные революции». «Многополярный 

мир» и антиглобализм. Поиск ответов на новые вызовы. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 
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