
 

Приложение 3  

Аннотации программ дисциплин по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» 

Б.1  Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

Б.1.1 Базовая часть  

Б.1.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный  

язык»  

Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является развитие умений иноязычного общения в 

различных сферах и ситуациях, формирование и практическое применение 

языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны  

ЗНАТЬ:  

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы 

с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; - 

базовую лексику общего языка;  

УМЕТЬ:  

- читать  и  переводить  иноязычные  тексты 

 профессиональной  

направленности;  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые 

и специальные темы;  

- участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 

деятельности; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

деловом общении на иностранном языке;  

- навыками извлечения необходимой оригинальной информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса.   

Содержание дисциплины:   

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке: основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции.  

 Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  



 

 Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единиц. 

Понятие об основных способах словообразования.  

 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла, при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи.  

 Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля.  

 Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад).  

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи к 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации.  

 Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности.  

 Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.  

 На изучение дисциплины отводится  252 часов, 7 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 

 

Б.1.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины –  сформировать знания об основных 

закономерностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение 

истории России, ее места в  мировой и европейской цивилизации; введение 

в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  обучающийся  должен:  

Знать:  

- основные проблемы, основы методологии, теорию и методы 

исторической науки;    

- движущие силы и закономерности  исторического процесса; место 

человека в историческом процессе;    



 

- основные этапы, ключевые события и тенденции исторического 

развития России и мировой истории, место и роль России в мировой 

истории и в современном мире;   

- основные даты и имена выдающихся личностей;   

- понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, 

опираться на это знание в формировании своего общего 

историкокультурного кругозора;  

Уметь:  

- работать с различными источниками;   

- логически мыслить, вести научные дискуссии, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе во взаимосвязи;  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории;   

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

Владеть:  

- приемами исторического анализа и исследования, навыками 

целостного подхода к анализу проблем общества, представления 

гуманитарных знаний в проблемно-задачной форме;    

- отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий,   

методами анализа исторических событий и фактов;    

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанной на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям.  

Содержание дисциплины:  

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Источники и историография. Функции истории. 

Методы изучения истории. Теория и методология исторической науки. 

Источники и историография исторической науки.  

Особенности становления государственности в России и мире.  Русское 

государство в IX –XII вв. Государства Древнего Востока и Античная 

цивилизация. Страны  Западной Европы в раннее Средневековье. Этногенез 

восточных славян. Образование Древнерусского государства.  Древняя Русь 

в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в XII –  первой половине 

XIII века.                 

Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье. Создание 

централизованных государств  в Западной Европе. Влияние крестовых 

походов и монгольской экспансии на историю средневековых цивилизаций. 

Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием и 

крестоносцами в XIII в. Русь между Золотой Ордой и Литвой. Объединение 

русских земель вокруг Москвы и образование Российского государства.  

Россия в XVI – XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVI – XVII вв. 

Российское государство в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV 



 

Грозного. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время. Внутренняя и 

внешняя политика России в XVII в.  

Особенности модернизации и промышленного переворота в России и 

мире.  

Россия и мир в первой половине XX в. Образование и развитие 

советского государства  (1922-1945). Первая русская революция (1905   -   

1907 гг.). Первая мировая война и ее влияние на судьбы мира и России. 1917 

год в истории России. Гражданская война и интервенция в России.  

Образование и развитие советского государства  (1922 – 1945гг.). СССР во 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах.  

Россия и мир во второй половине XX в.  Мир в послевоенный период. 

Образование биполярной системы и «холодная война». Особенности и 

противоречия развития СССР (1946  – 1984гг.).  «Перестройка» в 

общественно-политической и экономической сфере.  

Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. Крах социализма в Восточной  

Европе. Распад СССР.  Становление новой российской государственности. 

Конституция 1993г. Проблемы глобализации в современном мире.  

 На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы.  

Форма итогового контроля – экзамен – 2 семестр.  

 

Б.1.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 

Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины   является  формирование системного 

видения мира, представления о месте человека в нем, выработки 

сознательной нравственной жизненной позиции.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:   

- основные проблемы  философии;  

- ключевые понятия философии, имена крупнейших философов, 

названия их произведений; 

- основные вехи исторического пути философского знания; 

- основные школы и направления философии; 

- основополагающие  мировоззренческие  установки  и ценности 

отечественной философии; 

- роль русской философской мысли в историческом и культурном 

развитии России; 

- основные варианты постановки и решения  аксиологических проблем 

в истории философии;  

- основные философские позиции по вопросу о природе нравственных 

ценностей и нравственного долженствования; 



 

- основные  информационные ресурсы по философии; 

Уметь:   

- логически мыслить; 

- анализировать предлагаемые тексты первоисточников;  

- определять принадлежность предлагаемой концепции к той или иной 

философской школе, направлению;  

- обнаруживать связь между онтологией, гносеологией и нравственной 

философией в изучаемых философских системах;  

- мотивированно обосновывать необходимость принятия нравственных 

обязанностей по отношению к природе, обществу, другим людям и самому 

себе;  

Владеть:   

- навыками критического мышления;  

- навыками сравнительного анализа;  

- навыками герменевтического анализа;  

- навыками ведения конструктивного диалога;   

- ИКТ-компетенцией;  

- пользоваться информационными технологиями для поиска 

философской информации;  

- гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации.  

Содержание дисциплины:  

Предмет философии. История философии. Предмет философии. 

Специфика философского знания. Структура и функции философии. 

История философии.  

Философия бытия. Понятие единства мира. Эволюция картины мира в 

истории философии и науке. Диалектика бытия. Материя, движение, 

пространство, время.   

Философия познания. Сознание и познание. Сущность и природа 

познания. Проблема истины как цели познания. Специфика научного 

познания.  

Философия человека. Природа, сущность и существование человека.  

Человек как родовое существо. Единство природного, социального и 

духовного в человеке.  Ценность человеческой жизни и ее смысл.  

Социальная философия.  Источники и механизмы социо-культурных 

изменений. Концепции развития общества. Глобальные проблемы 

современности.  

На изучение дисциплины отводится  144 часов, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр.  

 

 

 

 

 



 

 Б.1.1.4  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Культурология»  

Цели и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

интегрального научного представления о системе культуры.  

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  студент должен:   

Знать:  

- предмет, цели и задачи, особенности культурологии, этапы развития 

культурологического знания, методы культурологических исследований, 

роль и место культурологии в современной системе наук;  

- представителей основных культурологических школ и основные 

культурологические концепции;  

- исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, достижения 

культуры в ХХ веке; 

Уметь:  

- охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни 

человека и общества;  

- культурные процессы прошлого и современности, ориентироваться в 

актуальных проблемах научного познания культуры; 

Владеть:   

- языками  культуры,   способностью к диалогу как способу отношения 

к культуре и обществу, к межкультурной коммуникации. 

Содержание дисциплины:     

Факторы, определившие возникновение культурологи как системной 

науки о культуре, объект и предмет культурологи, структура, задачи и 

функции культурологи. Место культурологии среди наук о культуре и 

обществе. Методы культурологических исследований, их типология и 

применение. Место культурологии среди наук о культуре и обществе. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология, культурология и история мировой культуры, их 

диалектическая взаимосвязь. Методы культурологических исследований, их 

типология и применение.  

 Основные этапы становления культурологии: проблемы и 

перспективы. Зарождение научно-философских представлений о культуре, 

античные представления о культуре, понимание культуры в период 

средневековья и Возрождения. Основные концепции культуры в Новое 

время. Особенности русских культурологических исследований, основные 

проблемы отечественной культурологи. Современные тенденции 

культурологи и варианты их решения.  



 

Многозначность термина «культура», сложность дефиниции данной 

категории, основные подходы к определению сущности категории 

«культура». Культура в широком и узком смысле, внешняя и внутренняя 

сущность культуры, код и язык культуры, символ культуры. Культура как 

система, межкультурные связи. Классификация культур. Проблема 

диалектики понятий «культура «и «цивилизация». Функции и значение 

культуры.  

 Диалектика культурного и социально-экономического, политического 

развития общества. Проблема культурного наследования и модернизация. 

Сущность и значение культурного кода. Западный и Восточный культурный 

код. Устойчивые и переходные культурные эпохи: сравнительный анализ. 

Понятие об идеале. Соотношение идеала и культуры. Культура личности, ее 

взаимосвязь с идеалом. Динамика культурного идеала в истории. 

Культурные традиции, ценности и нормы. Формирование и развитие 

культурной картины мира. Социально- политические и экономические 

факторы, оказывающие влияние на культурное развитие, социальные 

культурные институты. Культурная политика государства: цели, задачи, 

методы.  

 Культурологическое понимание этноса и нации, соотношение 

этнической и национальной культуры. Проблема национальной культурной 

идентичности и самоидентификации. Внешняя и внутренняя сущность 

национальной культуры. Понятие о национальном самосознании. 

Национальный культурный архетип, основные черты русского культурного 

архетипа. Национальный характер и национальный рассудок, как 

иррациональная составляющая национальной ментальности. Проблема 

национального разума.  

Проблема культурогенеза, его хронологические рамки. Факторы 

появления культуры. Особенности культуры первобытного общества. 

Древневосточная культура: локализация, характерные черты, влияние на 

последующее культурное развитие человечества.  

Особенности древнезападной культуры, ее отличие от Восточной, 

факторы обусловившие эти особенности. Динамика древнегреческой 

культуры: архаика, эллинизм. Основные черты культуры Древнего Рима. 

Влияние античности на последующие культурные эпохи.  

Характерные черты средневековой культуры, теологическая 

доминанта общественного сознания. Особенности средневековой культуры 

в сравнении с античной. Византийская и западноевропейская культуры.  

Изменение условий развития культуры в эпоху капитализма, факторы 

культурного развития. Основные тенденции и достижения западной 

культуры в Новое время. Особенности раскрытия восточного культурного 

кода. Зарубежная культура в Новейшее время: состояние и варианты 

развития. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.  



 

 Естественно-географические и социально-экономические условия 

формирования русской культуры. Взаимосвязь русской культуры периода 

Киевской Руси с Западом и Востоком. Облик русской культурной личности. 

Основные черты культуры и быта данного периода.  

Изменение условий развития культуры, основные черты культуры 

Московского царства. Трансформация русской культурной личности.  

Проблема «русского ренессанса»: аргументы за и против. Образ жизни 

русского человека в XIV - XVII веках.  

 Тенденции развития российской культуры в XVII столетии. Реформы  

Петра I с точки зрения культуры, их оценка. Изменения в быте и культуре 

российского человека в XVIII столетии. Общая оценка российской культуры 

в XVIII столетии.  

Проблема особенности XIX столетия для культурного развития 

России,  

«золотой век» литературы и искусства. Культура и быт в первой половине 

XIX века. Динамика культуры во второй половине XIX столетия. 

Особенности существования русской культуры на рубеже XIX-XX столетия.  

Динамика условий развития культуры России в XX столетии, 

особенности советского и постсоветского этапа ее развития. Кризис 

культурной идентичности на рубеже тысячелетий. Облик русской 

культурной личности, проблема модернизации национального 

самосознания. Пути выхода из культурного кризиса. Роль российской 

культуры в мировой культуре.  

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой - 2 семестр.  

 

Б.1.1.5  Аннотация программы учебной дисциплины «Русский 

язык и культура речи»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются  совершенствование у студентов навыков употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений) в процессе речевого общения; 

повышение общей речевой культуры слушателей;  показ информационных 

возможностей современного русского литературного языка как 

«важнейшего средства человеческого общения»;  формирование основных 

навыков грамотной организации речи; овладение понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины;  усвоение теоретических основ дисциплины; 

приобретение опыта анализа ключевых элементов языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  относится  к  гуманитарному,  социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения  дисциплины студент должен 

Знать:  



 

- систему разнообразных выразительных возможностей языка;  

- нормы русского литературного языка;  

- типологию речевых ошибок;  

- особенности функциональных стилей языка; 

Уметь:   

- логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- пользоваться выразительными возможностями языка; 

Владеть:  

-культурой устной и письменной речи;  

- способностью к письменной и устной деловой (профессиональной) 

коммуникации на русском языке.  

Содержание дисциплины:  

Литературный язык как высшая форма национального языка. Понятие 

о культуре речи.  Понятие о литературном языке и о культуре речи. 

Языковая норма.  Виды языковых норм.  

Функциональная стилистика. Функциональные стили современного 

литературного языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Литературно-художественный стиль. 

Разговорнобытовой стиль.  

Деловой русский язык. Официально-деловая устная и письменная 

речь. Деловое общение. Деловой этикет.  

Риторика. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи. 

Оратор и  аудитория.  

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой - 1 семестр. 

 

Б.1.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Правоведение» 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  овладение   знаниями в области права, выработка 

позитивного отношения к нему, рассмотрение права как социальной 

реальности, созданной человеческой цивилизацией и наполненной идеями 

гуманизма, добра и справедливости. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства и 

права;  

- место права в системе социального регулирования. соотношение права 

и иных социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и  

корпоративных норм);  



 

- функции права и сферы его применения;  

- правовые системы современности (англосаксонская, романо-

германская, религиозная и др.); 

Уметь:  

- использовать полученные знания в области семейного, гражданского и  

уголовного права;      

Владеть:  

- приемами работы с нормативным материалом, в частности: искать и 

находить необходимые нормативные акты, анализировать их, принимать 

юридически правильные решения.  

Содержание дисциплины:  

Понятие, сущность и социальное значение государства и права: 

происхождение права и государства; социальное назначение, функции и 

формы государства, правоохранительные органы и их роль в укреплении 

государства; понятие и признаки правового государства.  

Нормы права и правовые отношения: понятие и структура норм права; 

виды норм права; правоотношение: понятие, виды, состав.  

 Правонарушение  и  юридическая  ответственность:  проблемы  

правомерного поведения;  

Понятие, признаки и виды правонарушений; особенности 

юридической ответственности.  

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 4 семестр.   

 

Б.1.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика» 

Цели и задачи дисциплины  

Целями дисциплины освоения дисциплины являются знание основ 

гуманитарных, социальных, экономических дисциплин, отечественной 

истории, основ российской и мировой экономики; места человека в 

историческом процессе; теоретических основ макро и микроэкономики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемый  должен:    

Знать:  

- экономические, социальные и другие функции экономической теории;  

- объективные и субъективные факторы динамики экономических 

процессов;  

- типы экономических систем, основные экономические институты и 

субъекты экономической деятельности;  

- принципы функционирования современных экономических систем на 

макро, микро и региональном уровнях;  



 

- знать характеристики основных экономических категорий и их 

математических выражений;  

- динамику реальных экономических процессов, происходящих в мире, 

стране, регионе и вузе; Закономерности и этапы исторического процесса;  

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории;  

- основные нормативные правовые документы;  

- основные понятия экономической теории;  

- основные макро и микроэкономические показатели, принципы их 

расчета;  

  Уметь:  

- использовать аппарат экономической теории для анализа основных 

экономических процессов в мире, стране, регионе, вузе;  

- выбирать и эффективно использовать изучаемые теоретические 

модели для анализа конкретной практики;  

- применять основные способы и приемы теоретического 

экономического анализа;  

- находить необходимую экономическую информацию и анализировать 

ее;  

- проводить анализ и синтез макро- и микропроцессов;  

- выполнять анализ и оценку рыночных ситуаций; применять 

понятийнокатегориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе;  

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

- оценивать экономическую эффективность деятельности организации; 

Владеть:  

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов.   

Содержание дисциплины:  

Введение в экономику. Цели и важнейшие понятия общей 

экономической теории. Предмет общей экономической теории и методы 

экономического анализа.  

 Общие основы экономического развития общества. Выбор и 

ограничения в экономике. Общественное производство – исходная основа 

экономического роста и развития общества.  Основы теории производства.  

             Основы теории рыночной экономики. Основы теории рыночной 

экономии. Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Рыночное 

хозяйство как форма существования экономики. Основы теории спроса и 



 

предложения. Саморегулирование экономической системы и обеспечение 

рыночного равновесия. Конкуренция и монополия. Рынки ресурсов.  

           Микроэкономика. Экономическое поведение производителей. Фирма в 

системе рыночных отношений. Формирование предпринимательского 

капитала. Теория издержек. Теория прибыли. Теория ренты.  

Макроэкономика. Закономерности формирования национальной 

экономики. Экономические основы и тенденции развития 

мирохозяйственных связей. Макроэкономическое равновесие и его 

обеспечение. Экономический рост. Цикличность развития экономики и 

экономические кризисы.   

На изучение дисциплины отводится  144 часа, 4 зачетные единицы.  

Форма итогового контроля – экзамен –1 семестр. 

 

Б.1.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология» 
Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины  является получение: 

- представлений об обществе, его социально-типической картине, 

структуре и функциях;  

- знаний законов и закономерностей общественного развития, 

тенденций формирования и функционирования  социальных систем и 

институтов;  

- умений видеть и выделять закономерности на основе обобщения 

полученной информации;  

- опыта использования, применения полученных знаний в 

дальнейшей исследовательской деятельности и в повседневной жизни в 

рамках современного социума. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы становления социологии как науки; 

- школы и направления современной социологической мысли; 

- основные методики проведения социологического исследования; 

- исторические признаки и типы общества; 

- основные стратификационные модели общества; 

- основные положения конфликтологии; 

- основы социологического подхода в изучении культуры.   

Уметь:  

- работать с различными источниками информации;   

- составлять программу социологического исследования;  

- формулировать вопросы для составления анкеты;  

- формировать репрезентативную выборку;  



 

- анализировать  основные  тенденции  современных  социальных  

процессов;  

- выявлять статусные характеристики личности; - определять типы и 

виды социальных конфликтов;  

- анализировать социальные процессы внутри социокультурных 

организмов;  

- занимать активную гражданскую позицию; 

Владеть:  

- навыками сравнительного анализа;  

- понятийным аппаратом социологии;  

- навыками проведения социологических исследований;  

- навыками обработки социологических данных;  

- навыками анализа социальных отношений и процессов;  

- навыками работы с первоисточниками;   

- навыками отбора, анализа и обобщения информации для подготовки 

письменных работ и устных докладов по курсу социологии;  

- техникой создания презентаций в программе Power Point по 

социологической тематике - социальные характеристики и черты личности. 

 Содержание дисциплины:  

 Социология как наука. Предмет, методы  и функции социологии.  

Структура социологического знания. Макросоциология  и микросоциология.   

Место социологии в системе общественных наук.  

 Становление и основные этапы развития социологической мысли. 

Западноевропейская  и американская традиции в развитии социологической 

мысли XIX-XX вв. Развитие социологии в России.   Особенности 

современного этапа в развитии социологии.  

     Общество как система. Общество: понятия, признаки. Исторические 

типы обществ. Общество и социальные институты. Понятие социального 

института: роль, функции. Социальный прогресс и регресс.  

     Социальная структура. Социальная структура общества: понятие и ее 

основные элементы. Социальные группы как объект социологического 

анализа. Теория социальной стратификации.  Сущность социальной 

мобильности   типы.  

     Социология личности. Понятие личности. Структура личности в 

социологии. Основные теории личности. Социальные роли и статусы 

личности. Социализация личности, ее формы. Девиантное поведение 

личности. Природа девиации.  

    Социология культуры. Понятие культуры в социологии.  Культура как 

объект социального познания. Функции культуры в обществе. Типы и виды 

культуры. Основные задачи  социологических исследований культуры. 

Проблемы культуры современного общества. Кризис культуры. Изменение 

культуры ценностей и постмодернизм. Информационная культура.  

   Социология конфликта. Конфликт как социальное явление. Сущность 

конфликта. Основные направления исследования социальных конфликтов в 



 

современной  конфликтологии.  Типология социальных конфликтов. Роль 

социальных конфликтов в общественном развитии.  Динамика социальных 

конфликтов. Основные стадии развития и способы разрешения конфликта. 

Управление конфликтом.  

     Социологическое исследование. Конкретное социологическое 

исследование как инструмент познания социальной действительности. 

Понятие и виды социологического исследования. Основные этапы 

социологического исследования.  Методические рекомендации по 

организации и проведению социологического исследования.  

 На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 3 семестр.  

 

Б.1.2 Вариативная  часть  

Б.1.2.1.  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Профессиональная этика»  
  Цели и задачи дисциплины  

Цели  освоения  дисциплины -  формирование духовного мира 

личности, осознающей свое достоинство и место в обществе, цель и смысл 

своей жизни и социальной активности, а поэтому ответственной за свои 

поступки, способной принимать соответствующие 

профессиональноэтические решения; формирование целостного 

профессионально-этического мировоззрения.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- этические нормы деловых отношений, основы делового общения, 

принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

Уметь:   

- диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их  

разрешение; 

Владеть:   

- современными технологиями управления повышением этического 

уровня деловых отношений и эффективности делового общения.  

Содержание дисциплины:  

Предмет этики как науки. Мораль. Нравственность. Этика. Этикет. 

Происхождение, сущность и специфика морали. Основные категории этики. 

Моральные нормы ценности.   

Профессиональная этика. Место профессиональной этике в системе 

этического знания. Структура и свойства профессиональной морали, ее 



 

функции. Профессиональная деятельность и ее нравственная сущность. 

Профессионализм.   

Виды профессиональной этики. Этика бизнеса, профессиональная 

этика менеджера. Инженерная этика. Экологическая этика и биоэтика. Этика 

образования. Современные профессиональные этические кодексы.   

Этика делового отношения. Деловое общение. Понятие и специфика. 

Структура делового общения. Виды и формы делового общения. 

Служебный этикет. Деловая репутация. Этические особенности и специфика 

взаимодействия с иностранными партнерами.   

            Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора. 

Этические нормы разговора по мобильному телефону. Культура делового 

письма. Современные требования к оформлению и содержанию деловых 

бумаг – писем, записок, отчетов. Электронный этикет.   

Манипуляции в общении и их характеристики. Основные 

составляющие манипулятивного воздействия. Характеристика основных 

уловок-манипуляций в общении. Правила нейтрализации манипуляций в 

общении. Механизм нейтрализации манипуляций в общении. Приемы, 

стимулирующие создание доверительных отношений в процессе общения. 

Искусство комплиментов в деловом общении.   

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –  1 семестр.  

 

 Б.1.2.2  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Конфликтология»  
  Цели и задачи дисциплины    

          Цель дисциплины - ознакомить студентов с основами теории 

конфликта его сущностью и составляющими, определить роль и место 

конфликтов в жизнедеятельности человека, раскрыть его позитивные и 

негативные функции, возможности и методы прогнозирования, 

урегулирования конфликтов.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В  результате  изучения  дисциплины   студент должен: 

Знать:  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  

- особенности делового общения в организации, принципы и методы 

организации коммуникаций;  

- стратегии и методы управления конфликтами в проектах;  

         Уметь:  



 

- определять цели, интересы, позиции, мотивы участников 

конфликтов;  

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации;  

- выступать в роли медиатора, регулирующего конфликт и способного 

привести его к завершению; 

Владеть:  

- навыками выявления и диагностики проблем в организации;  

- современными  технологиями  эффективного  влияния  на  

индивидуальное и групповое поведение в организации;  

- навыками эффективного делового общения и деловых 

коммуникаций; - методами регулирования конфликтов.  

Содержание дисциплины:  

Основы теории конфликта: сущность и составляющие конфликта, его 

место и роль конфликтов в жизнедеятельности человека, социальной 

группы, общества в целом; возможности прогнозирования и регулирования 

конфликтов; позитивные и негативные функции конфликтов; типология 

конфликтов.   

Структура и динамика конфликта, характеристика участников 

конфликта, субъективный образ конфликтной ситуации, формы и причины 

искаженного восприятия конфликта; динамика конфликта, стадии и этапы 

его развития.  

Поведение личности в конфликте. Внутриличностный конфликт; 

межличностные конфликты, специфика проявления межличностных 

конфликтов в различных видах профессиональной деятельности; модели 

поведения в конфликтном взаимодействии; определение уровня 

конфликтности личности и ее стрессоустойчивости.   

Источники конфликтов и стрессов в организациях: их объективные и 

субъективные причины. Влияние условий труда на возникновение 

конфликтов; причины и особенности инновационных конфликтов, 

источники сопротивления инновациям; стрессы как причина возникновения 

и обострения конфликтов; психологический террор (моббинг) в 

организации; предпосылки и типы конфликтов в сфере управления; 

конфликты стиля управления.  

Предупреждение конфликтов в организациях: система 

распорядительных (структурных) методов предупреждения конфликтов и 

стрессов; социально-психологические методы предупреждения и 

регулирования конфликтов.  

Выбор и реализация конструктивного способа разрешения конфликтов:  

стратегии конфликтного поведения.   

Применение коммуникативных технологий в конфликтах: «барьеры» 

коммуникаций, понятие и виды конфликтогенов; универсальные правила 

улучшения взаимоотношений в конфликтном взаимодействи.  



 

Методы профилактики и коррекции стресса. Технология 

регулирования конфликтов с участием третьей стороны. Технология 

проведения переговоров при разрешении конфликтов: переговоры как 

приоритетный способ преодоления конфликтного противостояния; 

структура и функции переговоров, основное содержание переговорного 

процесса, модели поведения партнеров.   

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –  6 семестр.  

 

Б.1.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология» 

Целью изучения дисциплины является повышение общей и 

психологической культуры,  формирование целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности его 

деятельности, умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 

возможности, самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели 

и преодоления жизненных трудностей. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть). 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:  

- основные категории и понятия психологической науки, о предмете и 

методе психологии, о месте психологии в системе наук и её основных 

отраслях;  

- основные функции психики, роль сознания и бессознательного в 

регуляции поведения; 

- виды мотивации поведения и деятельности, психической регуляции 

поведения и деятельности, основные потребности человека, эмоции и 

чувства;  

- основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп;  

Уметь: 

- формулировать  основные законы и тезисы научной психологии в 

рамках, определенных государственным стандартом и рабочей программой 

курса;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам  психологии; 

-  использовать представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности; 

Владеть: 

- психологической терминологией, заданной курсом;  

- владеть информацией о базовом психологическом инструментарии; 



 

- владеть методами выстраивания эффективного общения с другими 

людьми.  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология как наука 

1. Предмет, задачи и методы общей психологии  

2. Зарубежная психология (психология сознания, бихевиоризм, 

феномен бессознательного и психоанализ, гештальтпсихология, 

гуманистическая психология, когнитивная психология), отечественная 

психология (культурно-исторический подход в психологии, деятельностный 

подход в психологии)  

Раздел 2. Возникновение и развитие психики в филогенезе  

1. Понятие о психике и её эволюции, психика и сознание. 

Раздел 3. Познавательные психические процессы: ощущение и 

восприятие, внимание 

1. Общее понятие об ощущении (виды ощущений, свойства и 

характеристики ощущений). Общая характеристика восприятия (основные 

свойства и виды восприятия).  

2. Общая характеристика внимания (виды, внимания, основные 

характеристики свойств внимания) и памяти (основные виды памяти, 

основные процессы и механизмы памяти)  

3. Развитие ощущения, восприятия, внимания  

4. Воображение и творчество Функции воображения. Классификация 

видов воображения и их основания. Развитие воображения в онтогенезе. 

Методы развития творческого воображения. 

5. Природа и основные виды мышления. Общая характеристика речи, 

основные виды речи.  

6. Развитие креативности  

Раздел 4. Эмоционально-волевые психические процессы 

1. Виды эмоций и их общая характеристика, физиологические основы 

и психологические теории эмоций 

2. Общая характеристика волевых действий. Основные 

психологические теории воли. Структура волевого действия. 

2. Роль эмоций в жизни человека  

Раздел 5. Психические состояния и свойства личности 

1. Общая характеристика состояний организма и психики, адаптация 

человека и функциональные состояния организма, эмоциональный стресс и 

регуляция эмоциональных состояний.  

2. Общее понятие о личности, взаимосвязь биологического и 

социального в личности, формирование и развитие личности.  

3. Темперамент, характер, способности  

2. Навыки саморегуляции.  

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –  6 семестр.  



 

Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Деловой 

английский язык»  
Цели и задачи дисциплины  

Цели  освоения  дисциплины - формирование и практическое 

применение языковых навыков и развитие  умений иноязычного общения в 

различных сферах и ситуациях.   

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы 

с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; - 

базовую лексику общего языка; 

Уметь:  

- читать  и  переводить  иноязычные  тексты 

 профессиональной  

направленности;  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые 

и специальные темы;  

- участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 

деятельности; 

 Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

деловом  

общении на иностранном языке;  

- навыками извлечения необходимой оригинальной информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса.   

Содержание дисциплины: 

Тема: Connecting. Mobile phone etiquette and preferences 

Грамматический материал: 

1.Present & Past Simple  

2.Adverbs of frequency 

Числительные (повторение) 

Тема №1: Hot desking  

Тема №2:  Market and Command Economies  

Грамматический материал: 

1.Word Building  

2.To be+ infinitive 

3.To be+of+существительное  

Тема №1: Arranging a trip  

Тема №2: Mix Economies  

Грамматический материал:  



 

1.Opposites  

2.Существительное в функции определения 

Тема №1: Customer enquiries  

Тема №2: Demand and  Supply 

Грамматический материал: 

1. Причастие I и II формы 

2. Тема: Повтор и закрепление материала (письменный тест)  

Тема №1: Survival. Business lunches 

Тема №2: Substitute & Complement 

Goods Грамматический материал:  

1. Степени сравнения прилагательных и наречий «As и сочетание с 

ним»  

Тема №1: Conference facilities “Your desk & you”  

Тема №2: Theory of demand  

Грамматический материал:  

1. Глаголы, выражающие долженствование  

Тема №1: A job interview possibility  

Тема №2: Marginal Utility  

Грамматический материал:  

1. Причастие II формы в постпозиции 

Тема №1:   

1. Piracy on the net  

2. Trusting people 

Тема №2: Theory of Supply 

Грамматический материал: 

1. Бессоюзное присоединение определительных придаточных предложений  

Тема: Повтор и закрепление пройденного материала (письменный 

тест) 

Тема: Company Histories Грамматический материал:  

Значение слов-заместителей one, it. 

Тема: Costs  

Грамматический материал:  

Функции инфинитива в предложении 

Тема: Natural Resources and Environment  

Грамматический материал:  

Конструкция «Сложное дополнение» 

Слова due и which и их значение  

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Transport  

Грамматический материал:  

Инфинитив (повторение)  

Тема: Global trends Грамматический материал: 

Инфинитив в функции определения 



 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Social Factors in Economics  

Грамматический материал:  

Вводящее слово «There»  

Passive voice (повторение) 

Тема:Production 

Грамматический материа:  

Конструкция  «Сложное  дополнение» при сказуемом  в форме 

страдательного залога/ Значение слов that и those.  

Тема: Повторение и закрепление пройденного материала (письменный 

тест) 

Тема: Employment and Salary  

Грамматический материал: 

Сложные формы инфинитива  

Тема: Socializing   

Грамматический материал:  

Неполные предложения  

Сравнительная конструкция the…the 

Тема: Banking and Markets 

Грамматический материал:  

Конструкция «Сложное дополнение» при сказуемом в действительном  

залоге  

Тема: Company’s Success 

Грамматический материал: 

Функции инфинитива (повторение) 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Correspondence Грамматический материал:  

  Простые и сложные формы причастий  

Тема: Company’s troubles 

Грамматический материал:  

Независимый причастный оборот. Существительное means и глагол to 

mean  

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Top jobs  

Грамматический материал:  

Конверсия  

Причастие и инфинитив (повторение) 

Тема: Staff Appraisal  

Грамматический материал:  

Отглагольное существительное  

Герундий  

Тема: Bookkeeping and Accounting  

Грамматический материал:  

Условные предложения 



 

Модальные глаголы (повторение) 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест)  

На изучение дисциплины отводится  324 часа, 9 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет – 3, 4 семестры, зачет с оценкой 

– 5 семестр. 

 

Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Второй 

иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины - является  развитие  умений иноязычного 

общения в различных сферах и ситуациях; формирование и практическое 

применение языковых навыков. 

Задачи: 

- Развитие  умений иноязычного общения в различных сферах и 

ситуациях;  

- Формирование и практическое применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть). 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

Знать: 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами; 

- базовую лексику общего языка; 

Уметь: 

- читать и переводить иноязычные тексты общей и профессиональной 

направленности; 

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на 

бытовые и специальные темы; 

- участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

-навыками извлечения необходимой оригинальной информации из 

оригинального текста на иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины:  

Bekanntschaft 

Wir lernen Fremdsprachen 

Im Übungsraum 

Meine Familie 

Zu Besuch in Deutschland 

Die Wohnung 

Freizeit 



 

Die Post 

Im Warenhaus 

Weihnachten 

In der Buchhandlung 

Die Mahlzeiten 

Die Jahreszeiten 

Mein Urlaub 

Ein Krankenbesuch 

Im Theater 

Berühmte Wissenschaftler und Erfinder 

Eine Reise durch Deutschland  

Richtig reisen (Pünktlichkeit beim Reisen) 

Probleme beim Reisen 

Mit dem Auto reisen 

Im  Hotel. Auf dem Kongress 

Landeskunde Deutschlands. Geographie. Politik. Wirtschaft. Schulwesen. 

Kultur 

Landeskunde Russlands. Geographie. Politik. Wirtschaft. Schulwesen. 

Kultur 

На изучение дисциплины отводится  324 часов, 9 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет – 3, 4 семестры, зачет с оценкой 

– 5 семестр. 

 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

С.2.1 Базовая часть   

Б 2.1.1  Математика  

 Б.2.1.1.1  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Математический анализ» 

Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами 

теоретических основ математического анализа, составляющих фундамент 

ряда математических дисциплин и дисциплин прикладного характера.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математический анализ» относится к математическому 

и естественнонаучному циклу дисциплин (базовой части). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

  Знать:   

- основные понятия, определения, математические модели и методы 

математического анализа, принципы использования языка, средств, методов 

и моделей математического анализа; 

Уметь:   

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;   



 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей;   

 Владеть:   

- основными  практическими  приемами  решения  типовых 

 задач, арсеналом методов математического анализа, который 

необходим для формирования соответствующих компетенций.  

Содержание дисциплины:  

Множества и операции над ними. Логические операции. 

Элементарные функции и  их графики. Предел последовательности и предел 

функции. Непрерывность функции. Бесконечно малые, бесконечно большие 

и эквивалентные функции. Комплексные числа.    

Производная и дифференциал функции одной переменной. Правила и 

формулы дифференцирования функции одной переменной. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Применение производной и 

дифференциала функции одной переменной. Частные производные и 

полный дифференциал функций нескольких переменных. Формула Тейлора. 

Производная функции по направлению и градиент функции. 

Неопределённый интеграл и методы интегрирования. Определенный 

интеграл: свойства и его применения. Несобственные  интегралы. 

Дифференциальные уравнения. Числовые и степенные ряды.   

 На изучение дисциплины отводится  144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр.  

 

Б.2.1.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Линейная 

алгебра»  
  Цели и задачи дисциплины  

 Целью   дисциплины  является создание общей фундаментальной 

базы, позволяющей студенту овладеть математикой как рабочим 

инструментом анализа и исследования математических моделей, а также 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний, 

позволяющих успешно изучать в дальнейшем специальные дисциплины, 

строить и исследовать математические модели экономических и 

управленческих задач.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин (базовой части). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:  

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии; 

основные математические модели принятия решений;  

    Уметь:   

- решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений;  



 

- использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-управленческих моделей; 

Владеть:  

- математическими методами решения типовых 

организационноуправленческих задач.  

Содержание дисциплины:  

Элементы аналитической геометрии на прямой, плоскости и в 

трехмерном пространстве.  

Матрицы. Действия с матрицами. Определители квадратных матриц.  

Ранг матрицы.  

Системы линейных алгебраических уравнений.  

Системы векторов. N – мерное линейное векторное пространство.  

Линейные операторы. Собственные векторы линейных операторов.  

Эвклидово пространство.  

Комплексные числа и многочлены.  

Квадратичные формы.  

Системы линейных неравенств. Линейные задачи оптимизации.  

 На изучение дисциплины отводится  144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр.  

 

Б.2.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Методы 

принятия управленческих решений»  
Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины: сформировать у будущего бакалавра 

готовность к профессиональной деятельности, умение использовать 

современные приемы и методы разработки, принятия  и оптимизации 

управленческих решений в условиях конкурентной среды, риска и 

неопределенности.  

Задачи дисциплины:   

• теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений. 

• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах в изучаемой области.    

• приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;    

• изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений;   

• изучение опыта зарубежных организаций по принятию 

управленческий решений и определение возможности его 

использования в работе российских компаний.    

• понимание механизмов разработки и принятия управленческих 

решений, соответствующих реальной социально – экономической 

действительности.   



 

• приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации  о факторах внешней и внутренней среды для разработки  

и принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, 

органов государственного и муниципального управления.    

• приобретение  навыков  творческого  осмысления постоянно 

изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем.   

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин (базовой части). 

Для изучения курса требуется знание базовой части курса математики, 

статистики, экономической теории, эконометрики.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующим для таких дисциплин как теория менеджмента, 

учет и анализ,  корпоративное управление     

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений»   

Специалист после освоения дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):   

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;   

- владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: знать:   

• основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики;   

• основные математические модели принятия решений;   

• основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; уметь:   

• решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;   

• использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно- управленческих моделей;   

• обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;   

• -применять информационные технологии для решения 

управленческих задач; владеть:   

• математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно- управленческих задач;   



 

• программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий.   

 Краткое содержание дисциплины   

Понятие, значение и функции управленческого решения. Типология 

управленческих решений и предъявляемые к ним требования. Роль и 

значение лица, принимающего решения (ЛПР). Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения. Основные этапы 

процесса принятия управленческого решения.  Методы разработки, 

принятия и реализации управленческих решений; Анализ внешней среды и 

ее влияния на  принятие и реализацию управленческого решения; Методы и 

модели, используемые при принятии управленческого решения. Власть и 

организационная иерархия при разработке и принятии управленческого 

решения. Организация и контроль выполнения управленческого решения. 

Оценка эффективности и качества управленческого решения.   

 На изучение дисциплины отводится  108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 6 семестр.  

 

Б.2.1.3. Аннотация программы учебной дисциплины «Статистика» 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - овладение студентами статистической 

методологией  и    ее  применением  при  исследовании 

социальноэкономических процессов, протекающих на предприятиях, на 

уровне видов экономической деятельности и в национальной экономике в 

целом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина   относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин (базовой части). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия математической и  социально-экономической 

статистики;  

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;                  

Владеть: статистическими методами решения типовых 

организационно-управленческих   задач.  

    Содержание   дисциплины:  

 Общие основы статистической науки. Статистика как наука. Предмет 

и метод статистики. Задачи и принципы организации государственной 

статистики в РФ.  

      Методы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

статистической информации. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка статистических данных. Способы наглядного представления 

статистических данных.  

Способы расчета статистических показателей, характеризующих 

социальные  и экономические явления. Средние величины.  Показатели 



 

вариации и статистические ряды распределения.  Ряды динамики. 

Выборочное наблюдение. Статистический анализ связей. Индексы и 

индексный метод.  

     Статистика национального богатства.  Концепция национального 

богатства и оценка элементов национального богатства. Статистика 

основных фондов и материальных оборотных средств.  

     Статистика организаций.  Статистика производства и реализации 

продукции. Статистика численности работников и использования рабочего 

времени. Статистика финансовой деятельности организаций. Статистика 

населения и статистика труда. Статистика населения. Статистика рынка 

труда.  

    Статистика макроэкономических показателей. Система национальных 

счетов и ее использование в статистике. Валовой национальный продукт и 

методы расчета валового внутреннего продукта.  

 На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные  единицы. 

Форма итогового контроля – зачет  – 3 семестр.        

 

 Б.2.1.4.  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Информационные технологии в менеджменте» 

Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов 

знаний и умений, необходимых для использования доступных 

информационных ресурсов в менеджменте; ознакомление студентов с 

основами использования информационных технологий и систем в 

управлении организацией  и ее персоналом;  ознакомление с отечественным 

и зарубежным опытом использования информационных технологий и 

информационных систем  в управлении организацией;  выработка 

способности к быстрой адаптации на быстроменяющемся рынке 

программного обеспечения – прикладного и профессионального.    

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин (базовой части). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- место информационных систем и технологий  в управлении 

организацией;   

- возможности информационных технологий  управления   организации;   

- возможности информационных технологиях организации 

документооборота;   

- составляющие процесса обработки информации в организации;   

- структуру и назначения автоматизированных систем управления;  



 

- основные понятия теории баз данных, методологические основы 

построения баз данных, принципы проектирования управленческих баз 

данных;   

- возможности информационных технологий поддержки принятия 

управленческих решений;   

- возможности средств информационной безопасности и технологий 

защиты управленческой информации;  

    Уметь:  

- работать на компьютере как средстве в системе  управления 

организацией;   

- создавать  и использовать базы данных для решения задач управления  

организацией;  

- работать  с правовой системой «Консультант Плюс»;   

- использовать средства  Microsoft Excel  для  решения  задач  

управления;   

- работать с типовыми программными средствами управления  

небольшой фирмой;  

    Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки управленческой информации;  

- навыками защиты персональных данных в компьютерных системах.   

Содержание дисциплины:  

Классификация информации, циркулирующей в организации. 

Информационная система (ИС) организации. Влияние организационной 

структуры на ИС. Стадии и этапы создания информационных систем и 

технологий. Жизненный цикл информационных систем. Рынок 

информационных систем и тенденции его развития.   

Организационно-экономическая сущность задач управления 

персоналом: понятие кадровой политики и ее цель. Функции управления 

персоналом. Методы управления персоналом. Автоматизированные системы 

решения задач управления персоналом: планирование штатных расписаний. 

Накопление персональных данных о сотрудниках. Автоматизация учета 

набора и перемещения персонала. Планирование использования трудовых 

ресурсов. Учет использования рабочего времени.     

Система показателей оценки процесса управления  организацией, 

системы классификации и кодирования информации в области управления 

персоналом. Унифицированная система документации и организация 

документопотоков. Электронный документооборот. Программное 

обеспечение электронного документооборота. Использование баз данных в 

управлении персоналом. Инструментальные средства компьютерных и 

некомпьютерных технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности.   

Базовые информационные технологии обеспечения управления 

информационными ресурсами. Технологии обработки 



 

финансовоэкономической информации и подготовки табличных 

документов. Технологии управления базами данных. Технологии 

управления документами. Информационные технологии принятия 

управленческих решений. Электронный офис.   

Информационная безопасность и системы защиты информации. 

Информационные ресурсы ограниченного распространения и угрозы 

ресурсам. Содержание служебной тайны и конфиденциальность 

информации. Доступ персонала к конфиденциальной служебной 

информации и информационным системам. Организация защиты 

персональных данных.  

Основные положения и определения экономической эффективности 

создания информационных систем. Затраты на создание и эксплуатацию 

информационных систем. Фактор времени при расчете экономической 

эффективности информационной системы. Показатели экономической 

эффективности информационной системы.    

На изучение дисциплины отводится  288  часов, 8 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой – 4 семестр; экзамен – 

5 семестр.  

 

 Б.2.1.5  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Информатика»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование совокупности 

теоретических  знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

основных составляющих, этапов развития и уровней исследования 

информационных объектов,  процессов и систем; ознакомление  студентов с 

основами современных информационных технологий, тенденциями их 

развития, обучение студентов принципам построения информационных 

моделей, проведения анализа полученных результатов и их применения в 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин (базовой части). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:  

- сущность и значение информации в развитии общества; современные 

информационные технологии; принципы построения локальных и  

глобальных сетей и основы их функционирования;   

- информационные базы данных, используемые в профессиональной 

деятельности, принципы их организации и методы работы с ними;  

- современные информационные технологии;  современное 

программное обеспечение и информационные базы данных, используемые в  



 

профессиональной деятельности;    

Уметь:  

- работать с современными средствами микропроцессорной и 

оргтехники; работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими управление в экономических системах, вести поиск 

информации в сети Интернет;  

- работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

управление коммерческой, маркетинговой, рекламной, товароведной и 

логистической  деятельностью;  

- работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

функции управления в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками использования компьютера как 

средства управления информацией; работать с информационными базами 

данных, обеспечивающими управление в экономических системах, вести 

поиск информации в сети Интернет;  

- методами анализа информационных данных в коммерческой 

деятельности;  

- методами поиска и анализа информации для управления  

коммерческой деятельностью, в том числе в сети Интернет.  

Содержание дисциплины:  

Общие теоретические основы информатики. Технические средства 

информатики. Общие сведения об ЭВМ. Технические средства 

персонального компьютера. Архитектура аппаратных и программных 

средств персональных компьютеров (ПК). Основы работы пользователя в 

операционной среде персонального компьютера. Основы работы в среде 

локальных и глобальных компьютерных сетей. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. Специализированные 

профессиональноориентированные программные средства. Основы 

алгоритмизации информационно - управленческих       задач. Основы 

защиты информации.  

 На изучение дисциплины отводится 108  часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой – 1 семестр.  

 

Б.2.2 Вариативная  часть    

Б.2.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика»  
  Цели и задачи дисциплины  

Целями  освоения дисциплины являются   формирование  у  студентов  

способностей к алгоритмическому и логическому мышлению; обучение 

основным математическим понятиям и методам теории вероятности и 

математической статистики.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



 

Дисциплина  относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин. (вариативная часть). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

    Знать:  

- основные понятия, определения, математические модели и методы 

теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь:   

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- использовать основные методы теоретико-вероятностных 

исследований  при построении организационно-управленческих моделей; 

Владеть:  

- основными практическими приемами  решения типовых 

организационно-управленческих задач, в том числе с использованием пакета 

Microsoft Excel.  

Содержание дисциплины:  

Модуль 1.   

Случайные события.  Элементы комбинаторики.  Алгебра событий. 

Определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Полная вероятность. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. 

Модуль 2.   

Случайные величины. Дискретные  случайные величины и операции 

над ними; функция распределения и числовые характеристики дискретных 

случайных величин. Законы распределения дискретных случайных величин. 

Непрерывные случайные величины; функция распределения и числовые 

характеристики непрерывных случайных величин. Законы распределения  

непрерывных случайных величин. Закон больших чисел.  

 На изучение дисциплины отводится 252  часа, 7 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой – 2 семестр; экзамен – 

3 семестр.  

 

 Б.2.2.2  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

Математические модели в управлении  
Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения данной дисциплины является получение знаний, 

умений и навыков использования инструментария математического 

моделирования  для формализации организационного управления как 

совокупности отдельных видов деятельности таких как: организация, 

руководство и управление, при реализации которых  используются 

различные инструменты и средства. Основное внимание уделяется 

исследованию методов и моделей принятия решений в организационном 

управлении.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



 

Дисциплина  относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин (вариативная часть). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:   

- виды управленческих решений и методы их принятия;  

- основные математические модели принятия решений;  

    Уметь:   

- использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно-управленческих моделей;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

- решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений. 

Владеть:  

- математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач.  

    Содержание дисциплины:  

Организационно-управленческая деятельность как совокупность 

функций организации, руководства, управления и принятия решений. 

Сущность организационно-управленческой деятельности. Общая схема 

взаимосвязи субъекта и объекта управления. Функции решения в 

методологии и организации процесса управления. Основные понятия о 

дескриптивной (психологической) теории принятия решений. Основные 

понятия о нормативной теории принятия решений. Схема процесса 

принятия управленческих решений.  Типология управленческих решений. 

Взаимосвязь уровней управления и управленческих решений.  Формы 

разработки и реализации управленческих решений.  

Математическая модель задачи принятия 

организационноуправленческих решений. Классы математических моделей 

принятия решений. Структура математической модели задачи принятия 

решений. Реализационная и оценочная структуры задачи принятия решений. 

Целевая функция задачи принятия решения. Отношения предпочтения. 

Описание выбора на языке бинарных отношений. Функция полезности.  

Элементы теории измерений. Типовые проблемы, не имеющие 

количественного описания. Характеристика шкал измерений. Методы 

шкалирования. Метод парных сравнений как метод сравнительного 

шкалирования. Анализ согласованности экспертных оценок группы 

экспертов с помощью коэффициента множественной ранговой корреляции 

(конкордации).   

Экспертный логический анализ организационно-управленческих 

задач.Сущность метода анализа иерархий. Иерархическое представление 

проблемы принятия решения. Синтез приоритетов на иерархии на примере 

выбора претендента на вакантное место.  Количественная оценка 



 

однородности (согласованности, логичности) суждений экспертов. Оценка 

однородности иерархии.  

Классификация (сегментирование) альтернатив с использованием 

кластерного анализа. Меры расстояния. Методы кластерного анализа. 

Сегментирование рынка (группировка предприятий) по факторам 

конкурентоспособности. Сегментирование персонала на различные по 

уровню мотивации группы.  

Методы решения организационно-управленческих задач в условиях 

полной определенности. Принятие решения в условиях определенности. 

Целевая функция задачи принятия решения в условиях определенности. 

Многокритериальная оптимизация.         

Методы решения организационно-управленческих задач в условиях 

риска, неопределенности и конфликта. Внутренние и внешние факторы 

рисков. Классификация рисков. Методы решения 

организационноуправленческих задач условиях риска. Методы решения 

организационноуправленческих задач в условиях неопределенности (модель 

«игра против природы»). Методы решения организационно-управленческих 

задач в условиях конфликта.  

Прогнозирование организационно-управленческих решений. 

Классификация методов прогнозирования. Методы анализа временных 

рядов при линейном тренде. Прогнозирование показателей деятельности 

отрасли на основе регрессионной модели. Сущность метода динамических 

нормативов результативности. Количественная оценка  финансовой 

устойчивости предприятия на основе ранговых коэффициентов корреляции 

Спирмена и Кендалла.  

Перспективы развития методов принятия 

организационноуправленческих решений. Обзор современных систем 

поддержки принятия решений (СППР).  

На изучение дисциплины отводится 108  часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой – 5 семестр. 

 

Б.2.2.2  Аннотация программы учебной дисциплины 

«Программные средства офисного назначения» 

Целью дисциплины «Программные средства офисного назначения» 

является  формирование компетенций методического и практического 

использования офисного программного обеспечения в повседневной 

деятельности предприятий и организаций.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Программные средства офисного назначения» 

относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин 

(вариативная часть). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 



 

- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- опасности и угрозы, возникающие в развитии современного 

информационного общества;  

- основные понятия, принципы и технологию работы в табличном 

процессоре Microsoft Excel; 

- основные понятия глобальной сети ЭВМ; 

Уметь: 

-  осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

Владеть: 

- навигацией по файловой структуре компьютера; 

- технологией решения типовых информационных и вычислительных 

задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel; 

- технологией работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

Содержание дисциплины:  

Автоматизация обработки документов в MS Word.  

Экономико-математические приложения MS Excel.                        

Мультимедийные презентации в бизнесе. Основы баз данных. 

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой –5 семестр.  

 

Б.2.2.3  Аннотация программы учебной дисциплины «Прикладная 

математика» 

Целью освоения данной дисциплины «Прикладная математика»  

является получение знаний, умений и навыков использования 

инструментария математического моделирования в 

управлении экономическими процессами и информационными системами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

           Учебная дисциплина «Прикладная математика» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная 

часть). 

 Процесс изучения дисциплины базируется на комплексе знаний, 

полученных студентами при изучении курсов «Математический анализ», 

«Линейная алгебра», а также предполагает владение основами 

компьютерных технологий обработки данных. Освоение дисциплины 

служит основой изучения следующих курсов «Математические модели в 

управлении» и «Методы принятия управленческих решений». Учебная 

дисциплина способствует развитию у выпускника умения применять 

количественные методы и методы анализа в управленческой деятельности.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

знать: основные математические методы и модели, необходимые для 

решения практических задач в экономике и управлении; 

уметь:  
- самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 

математическому моделированию прикладных задач; 

-  строить математические модели операций для принятия решений; 

          владеть: навыками использования современного математического 

инструментария для решения типовых организационно-управленческих 

задач. 

        Перечисленные результаты обучения являются основой для 

формирования следующих компетенций:  

        ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

         ПК-31– умением применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений  и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели;  

          Овладение дисциплиной развивает у студентов аналитическое мышление, 

прививает навыки количественного обоснования принимаемых решений. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, 

могут быть использованы выпускниками во всех видах их деятельности в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования.  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Математическое моделирование в экономике и управлении. 

1.1. Введение в математическое моделирование. 

1.2. Построение моделей  операций.  

1.3. Этапы математического моделирования. 

1.4. Моделирование на практике.  

Раздел 2. Дифференциальные уравнения 

2.1. Общие понятия и примеры. 

2.2. Дифференциальные уравнения первого порядка.  

2.3. Математические модели экономической динамики с непрерывным 

временем. 

2.4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

2.5. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

2.6. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

2.7. Системы дифференциальных уравнений.  

Раздел 3. Числовые и степенные ряды. 

3.1 Числовые ряды с положительными элементами. Признаки сходимости. 

3.2 Знакопеременные числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

Знакочередующиеся ряды. 

3.3 Степенные ряды. Область сходимости ряда. 

3.4 Ряды Тейлора и Маклорена. 



 

Раздел 4. Экономико-математические методы.   

4.1 Основы линейного программирования.  

4.2 Транспортная задача. 

4.3 Сетевое планирование и управление. Определение критического пути. 

4.4 Матричные игры. Графоаналитические методы решения. 

4.5 Игры с природой. Принятие решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Раздел 5. Экономико-математические модели 

5.1 Эластичность функций и ее применение в экономическом анализе. 

5.2 Модель поведения производителя. Производственные функции. 

5.3.Модель поведения потребителя. Функции полезности. 

На изучение дисциплины отводится 108  часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр. 

 

Б.2.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Математическое моделирование и методы оптимизации» 

 Целью освоения данной дисциплины «Математическое 

моделирование и методы оптимизации» является получение знаний, умений 

и навыков использования инструментария математического моделирования 

в управлении экономическими процессами и информационными системами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Математическое моделирование и методы 

оптимизации» относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин (вариативная часть). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основами математического аппарата, необходимого для решения 

практических задач; 

уметь: 

 - самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 

математическому моделированию прикладных задач; 

 - применять методы математического анализа и моделирования для 

решения экономических задач; 

владеть: 

 - навыками использования современного математического 

инструментария для решения прикладных задач; 

           Перечисленные результаты обучения являются основой для 

формирования следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

 - владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (OK-15); 



 

  - умением применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

(ПК-31); 

  - способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления (ПК-32). 

  Овладение дисциплиной развивает у студентов аналитическое 

мышление, прививает навыки количественного обоснования принимаемых 

решений. Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины, могут быть использованы выпускниками во всех видах их 

деятельности в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования.  

 Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Основы линейного программирования. 

Введение в математическое моделирование. Этапы построения 

моделей операций.  

Симплекс-метод и его матричная и геометрическая интерпретация. 

Двойственные задачи линейного программирования. 

Транспортная задача.  

Целочисленное линейное программирование. 

Раздел 2. Нелинейная оптимизация. 

Выпуклые множества и выпуклые функции.  

Метод множителей Лагранжа.  

Условия Куна-Таккера. 

Ведение в численные методы условной и безусловной оптимизации. 

Раздел 3. Многокритериальная оптимизация. 

Множество Парето.  

Методы решения линейных многокритериальных задач. 

Раздел 4.  
Динамическое программирование и сетевое планирование.  

Принцип оптимальности. Рекуррентные уравнения Р.Беллмана. 

Задача оптимального распределения ресурсов. 

Сетевая модель.  Определение критического пути. 

Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

Раздел 5. Элементы теории игр. 

Матричные игры. 

Сведение матричной игры к задаче линейного программирования. 

Игры с природой. Принятие решений в условиях неопределенности и 

риска.  

На изучение дисциплины отводится 108  часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр. 



 

Б.3 Профессиональный  цикл 

Б.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть  

Б.3.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

управленческой мысли»  
Цели и задачи дисциплины  

Цели  освоения дисциплины –  формирование научного представления 

об управлении как виде профессиональной деятельности; освоение 

студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами; овладение умениями и навыками 

практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта 

менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

-основные этапы развития менеджмента, его принципы развития и 

закономерности функционирования организации;  

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования;  

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

Уметь:    

-анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  

-анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

-организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач;  

 Владеть:   

-методами реализации основных управленческих функций;  

-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации.  

  Содержание дисциплины:  

         Сущность управления, его структура и основные характеристики. 

Теория управления. Институциональный характер управления. 

Деятельностный подход к управлению. Основные компоненты 

управленческой деятельности. Функциональные основы теории управления. 

Управление и менеджмент, управление и руководство. Тенденции развития 

современного управления. Проблемы менеджмента в условиях перехода к 

рыночным отношениям. Цели и целеполагание в управлении. Ресурсы 

управления.  



 

  Теория управления как научная и учебная дисциплина. Объект и 

предмет теории управления. Основные категории (понятия) теории 

управления. Методологические основы теории управления.  

Междисциплинарный, комплексный характер теории управлении.    

Эволюция концепций и теорий управления.  Взаимосвязь развития 

общества и теории управления. Формирование систем управления и 

развитие управленческих взглядов в средние века. Возникновение и 

развитие либерально-демократической школы управления. Основные школы 

управления. Развитие отечественной управленческой мысли. Основные 

тенденции современного этапа развития науки управления.   

 Процесс  управления.  Управление  как информационно-

коммуникативный процесс. Информация и коммуникация – связующие 

процессы управления. Коммуникационный процесс: сущность, цели, этапы. 

Управление коммуникациями. Информационное обеспечение управления.  

Процесс и механизм управления: понятие процесса управления. Типология 

процессов управления.   

 Принципы, методы и законы управления. Понятие системы 

управления. Модели систем управления. Методы управления как компонент 

механизма управления. Общенаучные методы теории управления. Методы 

управленческого воздействия. Методы решения управленческих проблем и 

реализации функций менеджмента.  Субъективная природа принципов 

управления, механизм их проявления и использования.  Принципы 

управления А. Файоля. Кибернетические принципы управления. Общие 

принципы управления: системности, научности, дополнительности, 

эволюционизма, оптимальности, состязательности. Организационно-

технологические принципы управления. Частные принципы управления. 

Принципы Л. Питера и его следствия. Производные принципа        Л. 

Питера. Закономерности и принципы управления: субъективные и 

объективные факторы в управлении. Закономерности управления. 

Классификация принципов управления. Модель как схема системы 

управления. Классификация моделей управления. Базовые модели 

управления: жесткая, мягкая, комбинированная. Характеристики 

американской модели управления. Основные особенности японской модели 

управления. Формирование российской модели управления: традиционные 

черты и современные тенденции. Система управления  

 Разработка и принятие управленческих решений. Понятие 

управленческого решения, сущность, признаки и характерные особенности. 

Основополагающие элементы деятельности, условия и критерии принятия 

решений. Решения в процессе управления.   

  Власть  и  управление.  Особенности  государственного  и  

муниципального управления.  Централизация и децентрализация 

управления.  Отношения власти в системе управления.  Сущность и 

особенности государственного управления.  Государственная власть, 



 

государственное управление и государственная служба. Местное 

самоуправление как специфический вид управления.   

На изучение дисциплины отводится  144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –   экзамен – 2 семестр. 

 

Б.3.1.2  Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 

организации» 

Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является  подготовка 

квалифицированного специалиста в системе управления: планирования 

индивидуальной  и  совместной  деятельности, организации работы по 

целям, ресурсам  и  результату, рациональному  контролю деятельности 

сотрудников и организации в целом, руководства коллективом и 

координации деятельности во внешней среде, мотивации сотрудников, 

представительству организации и ее внешних интересов, исследования и 

диагностике проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, 

методической и образовательной работе с сотрудниками, а также 

инновационной деятельности в области управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- теорию организации и ее место в системе научных знаний;   

- природу и сущность организации;   

- жизненный цикл организации;   

- законы организации и принципы организации;   

- организационное проектирование;   

- тенденции развития организации;  

Уметь:   

- анализировать организацию и управление;   

- охарактеризовать  социальную  организацию, 

- хозяйственные организации, государственные и муниципальные 

организации;   

- анализировать организацию как открытую систему, внутреннюю 

и внешнюю среду организации, взаимодействие и адаптацию к 

изменениям внешней среды;   

- анализировать коммуникации в организациях и современные 

информационные технологии организационной культуры; 

Владеть:   

- навыками анализа особенностей механистической и 

органической организационных систем;   

- навыками оценки эффективности организационных систем.           

Содержание дисциплины:  



 

Теория организации и ее место в системе научных знаний.  

Природа и сущность организации.  

Организация и управление.  

Жизненный цикл организаций.  

Социальная организация, хозяйственные организации,  

государственные и муниципальные организации.  

Законы организации, принципы организации.  

Организация как открытая система, внутренняя и внешняя среда 

организации, взаимодействие и адаптация к изменениям внешней среды.  

Механистическая и органическая организационные системы.  

Организационное проектирование.  

Оценка эффективности организационных систем.  

Коммуникации в организациях и современные информационные 

технологии организационной культуры. Тенденции развития организации.  

 На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –   зачет с оценкой – 1 семестр. 

 

 Б.3.1.3  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Организационное поведение»  
Цели и задачи дисциплины  

          Цели освоения дисциплины  -  овладение методами и приемами 

управления поведением личностью и группы в организации, а также умение 

прогнозировать собственное поведение в различных ситуациях, 

возможности профессионального продвижения или более высокого 

вознаграждения для  повышения  эффективности  деятельности 

организации.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В  результате  изучения  дисциплины   студент должен:   

Знать:  

- основы управления поведением персонала (теории поведения 

личности в организации, теоретические основы, содержание и методы 

управления мотивацией и стимулированием  трудовой  деятельности);   

- причины  возникновения  и  методы управления  конфликтами  и  

стрессами  в  организации;  

- основные  элементы организации  и  их  влияние  на  поведение  

человека  в  организации;  

- методы, обеспечивающие  лучшее  понимание  человека  в   

организации;    

- подходы  к проектированию работы и проектированию организации 

в целом с учетом влияния складывающейся ситуации на поведение человека 

в организации; 

 Уметь:  



 

- применять методы управления поведением и изменения поведения, а 

также мотивации деятельности;   

- определять  влияние  организационных  процессов  на  

эффективность организации;    

- применять  изученные  теоретические  концепции  и  модели  в  

работе организации; 

Владеть:  

- навыками  анализа  деловых  ситуаций  в  сфере  организационного 

поведения, выявления и формулирования проблем, разработки альтернатив;  

- навыками принятия  решений  в  области  организационного  

поведения  и  разработки  плана  их практической  реализации;   

- современными  технологиями  управлением  поведением персонала  

(управления  мотивацией  и  стимулированием  трудовой  деятельности; 

формирования и поддержания морально-психологического климата в 

организации).    

Содержание дисциплины:  

     Теории поведения человека в организации. Понятие 

организационного поведения. Уровни анализа организационного поведения. 

Методологические особенности организационного поведения. 

Интерпретация организационного поведения в категориях механического 

детерминизма.  Использование в теории  организационного  поведения 

основных  положений гештальтпсихологии,  фрейдизма  и неофрейдизма. 

 Развитие  теорий организационного  поведения  в  системе 

менеджмента.  Модели организационного поведения. Азбука теорий Х, У 

и Z. Системное описание организационного поведения человека. Понятие о 

социальном обмене, его формах, масштабах и структуре. Социальное 

сравнение как основной фактор организационного поведения.   

            Личность как объект организационного поведения (индивидуальное 

поведение). Роль личности в организационном поведении. Индивидуальные 

различия и их влияние на эффективность профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь демографических характеристик с эффективностью и 

производительностью труда, текучестью кадров, абсентеизмом, 

удовлетворенностью работой и организационной приверженностью. 

Установки: удовлетворенность трудом, вовлеченность в процесс труда, 

лояльность. Процесс восприятия и оценки. Фундаментальная ошибка 

атрибуции. Свойства личности: темперамент, характер, 

комфортностьагрессивность. Пять основных факторов личности (модель 

«Большая пятерка»): экстраверсия, согласие,  открытость и сознательность.  

Мотивация как основа результативности функционирования и 

развития  коммерческой организации. Понятие мотивации. Соотношение 

понятий «мотивация» и «стимулирование трудовой деятельности». Метод 

«кнута и пряника» и ограниченность его применения в современных 

условиях для регулирования организационного поведения. Основные 

направления эволюции современных теорий мотивации. Теории содержания 



 

мотивации: иерархия потребностей по А. Маслоу; модель ERG  К.  

Альдерфера; двухфакторная модель Ф. Герцберга; теория приобретенных 

потребностей  Д. Мак-Келланда. Общие стороны и принципиальные 

различия содержательных теорий мотивации. Процессуальные теории 

мотивации: теория подкрепления Б. Скиннера; теория постановки целей; 

теория ожидания В. Врума; теория справедливости С. Адамса; комплексная 

теория мотивации  Л. Портера и Э. Лоулера. Направления 

совершенствования рабочей мотивации. Практика применения идей и 

теорий мотивации:  система компенсаций, участие в прибылях, гибкие 

формы вознаграждения, гибкое рабочее время, ротация кадров, обогащение 

содержания работы. Особенности использования теорий мотивации в 

российских условиях.  

 Формирование группового поведения в организации. Лидерство в 

организации. Общая характеристика группы. Классификация групп. 

Причины образования неформальных групп и их общие характеристики: 

численность, сплоченность, ролевые функции, неформальные лидеры, их 

роль в поведении групп и основные признаки. Трансформация поведения 

личности под влиянием неформальных структур. Групповая сплоченность. 

Условия эффективной командной работы. Потенциал группы и 

результативность групповой деятельности. Понятие лидерства и его отличие 

от руководства.  Теории личностных качеств лидера. Общая характеристика 

поведенческих теорий лидерства. Автократическое и демократическое 

руководство. Особенности либерального стиля руководства.   Современные 

теории лидерства: транзакционное, трансформационное и харизматическое 

лидерство. «Заменители» лидерства. Власть в организации. Формы власти 

(основанная на принуждении, на вознаграждении, на экспертных знаниях, 

на власти примера, законная власть).   

             Коммуникативное поведение в организации. Дефиниция понятия  

«коммуникация». Функции коммуникаций. Двухсторонний 

коммуникационный процесс и его основные элементы. Коммуникативные 

барьеры и пути их преодоления. Виды коммуникаций.   Коммуникационные 

сети и коммуникативные стили. Эффективность межличностных 

коммуникаций: стиль общения и умение слушать. Виды, законы и принципы 

общения.   

     Управление конфликтами и стрессами. Понятие о конфликтах и их 

классификация. Причины конфликтов. Неконструктивные конфликты и их 

дисфункциональные последствия. Четыре типа продуктивных конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, личностно-групповой и межгрупповой. 

Методы управления конфликтами. Переговоры.  Влияние конфликта на 

организационное поведение.  Стресс. Причины возникновения стрессов.  

Классификация организационных факторов стресса. Способы 

элиминирования организационных факторов стресса: со стороны 

подчиненного и руководителя. Психосоматические последствия стресса. 

Классификация эмоциональных форм проявления стресса. Особенности 



 

управления организационным поведением в стрессовой деятельности.              

Управление поведением организации. Поведенческий маркетинг. 

Организация: цели, принципы анализа поведения. Формализованные и 

персонифицированные отношения. Организационная культура: функции и 

основные элементы. Анализ понятий «поведенческий маркетинг» и 

«клиентурный тип поведения» персонала. Основные характеристики 

маркетинговой поведенческой среды. Три типа поведенческой ориентации 

руководителя: сбытовая, конъюнктурная и маркетинговая.   

        Управление нововведениями в организации. Планирование 

персонального развития. Изменения и их объективная необходимость в 

менеджменте.  Источники и виды организационных изменений. 

Положительные и отрицательные стороны нововведений в управлении 

организационным поведением персонала. Основные объекты изменений. 

Управление организационными изменениями. Этапы процесса изменений. 

Осуществление изменений. Реакции  на изменения. Сопротивление. 

Причины сопротивления изменениям и принципы их преодоления.  Понятие 

о концепции персонального развития.  Значение персонального развития для 

организации. Основные этапы планирования персонального развития. 

Принципы управления деловой карьерой.  

           Организационное поведение в системе международного бизнеса. 

Национальные культуры и организационное поведение. Параметры 

межкультурных различий  по Э. Хофстейду.  Этнические стереотипы и их 

использование в управлении организационным поведением. 

Производительность труда и культурные  возможности. Коммуникации 

между представителями различных культур.  

            Принципы и методы формирования организационной культуры. 

Принципы и методы формирования и поддержания организационной 

культуры. Этапы формирования организационной культуры. Модель 

процесса формирования организационной культуры. Методы поддержания 

организационной культуры.   

          Влияние организационной культуры на организационную 

эффективность. Условия прибыльности и преуспевания организации. 

Управление организационными изменениями. Взаимосвязь культуры и 

стратегии организации. Принципы организационных изменений. Методы 

изменения культуры.   Основные этапы изменения культуры организации. 

Идеология как фактор изменений в культуре организации. Функции 

организационной идеологии.    

 Влияние организационной культуры на деятельность организации. 

Влияние организационной культуры на деятельность руководителя. Имидж 

руководителя. Структура типологии руководителей высшего уровня и 

типологии организации. Влияние культуры на персонал организации. 

Влияние культуры на организационную эффективность.    

На изучение дисциплины отводится 108 часов, 3 зачетные единицы.  

Форма итогового контроля –  экзамен – 3 семестр.  



 

Б.3.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Маркетинг» 

Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются освоение студентами 

основных понятий и закономерностей маркетинга, знакомство с методами 

получения, обработки, анализа и  использования маркетинговой 

информации, введение в процесс управления маркетингом. Изложенный 

курс обучения призван помочь студентам понять порядок подготовки 

принятия маркетинговых решений и научить методам рыночного 

мышления.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:   

- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость 

профессии в области  интернет-менеджмента, возможности улучшения этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности; 

Уметь:   

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации;  

- идентифицировать проблемы потребителей и находить маркетинговые 

решения этих проблем;  

- грамотно организовывать сбор и обработку необходимых для 

исследования данных;  

- осуществлять анализ рыночных параметров;  

- владеть маркетинговым инструментарием и использовать его для 

эффективного управления маркетинговой деятельностью;  

- системно оценивать рыночную ситуацию и разрабатывать адекватный 

комплекс маркетинговых мероприятий;  

- выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 

деятельности, применять  инновационные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

Владеть:   

- навыками проведения маркетинговых исследований;  

- навыками оценки состояния рынка;  

- осуществления маркетингового контроля на предприятии;  

- навыками проектирования организационных действий, умением 

эффективно исполнять обязанности.   

Содержание дисциплины:  

Предмет маркетинговой деятельности. История зарождения маркетинга, 

понятия и организация маркетинга, основные функции маркетинга, спрос, 

состояние спроса и задачи соответствующие этим состояниям, концепции 

управления маркетингом.   



 

Цели маркетинговой деятельности. Цели маркетинговой деятельности, 

маркетинговая среда фирмы: основные факторы микросреды, основные 

факторы макросреды.   

Товар и жизненный цикл товара. Три уровня (аспекта) товара, товарный 

маркетинг, роль и значение марки и упаковки в процессе разработки 

дифференцированного товара, стадии ЖЦТ, процесс разработка 

продуктового портфеля.  

Политика и методы ценообразования. Проблемы и условия 

ценообразования, факторы ценообразования, методы ценообразования, 

стратегия и тактика ценообразования.   

Сегментирование рынка. Понятие сегментирования рынка, основные 

принципы сегментирования, отбор целевых сегментов рынка, 

позиционирование рынков.  

Товародвижение.  Каналы распределения товаров и услуг, структура и 

управление каналами распределения, товародвижение, сбытовая политика.  

Маркетинговые коммуникации. Проблемы стратегии и методы 

маркетинговых коммуникаций, стратегический маркетинг, формирование 

комплекса стимулирования, комплекс стимулирования.  

Поведение потребителей при совершении покупки. Модель поведения 

покупателей на потребительском рынке, характеристики покупателей на 

потребительском рынке, принятие потребителем решения о покупке, 

особенности решения о покупки товаре – новинки.  

Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.  Виды 

маркетинговой информации и источники ее получения, маркетинговые 

информационные системы, организация маркетинговых исследований, 

обработка и анализ результатов маркетинговых исследований.   

На изучение дисциплины отводится 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Форма итогового контроля –  экзамен – 4 семестр. 

  

Б.3.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Финансовый 

учет»  
  Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  формирование теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций, подготовке к 

представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, в управлении экономикой, а также налогообложения. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:   



 

- порядок нормативного регулирования бухгалтерского финансового 

учета в Российской Федерации;  

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые 

общепринятые положения по ведению бухгалтерского учета активов,  

обязательств и собственного капитала на предприятиях;   

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее 

показателей; 

Уметь:  

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;  

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

Владеть:  

- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 

активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой 

продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых 

результатов;   

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей.  

Содержание дисциплины:  

Предмет и метод бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном учете. 

Виды хозяйственного учета. Измерители в учете. Виды бухгалтерского 

учета. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

Функции и принципы бухгалтерского учета. Общая характеристика 

предмета бухгалтерского учета. Имущество предприятия по составу и 

размещению.  

Внеоборотные активы. Оборотные активы. Источники формирования 

имущества предприятия. Метод бухгалтерского учета.                                          

Понятие бухгалтерского баланса. Классификация балансов. 

Содержание и структура бухгалтерского баланса. Типовые изменения 

баланса под влиянием хозяйственных операций.  

Счета и двойная запись. Содержание и строение бухгалтерских счетов. 

Порядок записи хозяйственных операций для активных счетов. Порядок 

записи хозяйственных операций для пассивных счетов. Взаимосвязь между 

счетами и бухгалтерским балансом. Двойная запись хозяйственных 

операций на счетах: ее сущность и контрольное значение. Корреспонденция 

счетов. Бухгалтерские проводки: простые и сложные. Синтетические и 

аналитические счета, субсчета. Оборотные ведомости по синтетическим 

аналитическим счетам.   



 

 Организация бухгалтерского финансового учета. Бухгалтерский учет, 

его место в системе управления деятельностью организации. Принципы, 

правила и объекты бухгалтерского финансового учета. Пользователи  

информации бухгалтерского финансового учета. Регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Финансовый и 

управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, области 

использования подготавливаемой информации. Организация учета на 

предприятии. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и 

раскрытия.   

Учет основных средств и нематериальных активов. Сущность, 

классификация и оценка основных средств. Документальное оформление 

движения основных средств. Учет наличия и движения основных средств. 

Учет амортизации основных средств. Учет ремонта и восстановления 

объектов основных средств. Особенности учета аренды и лизинга основных 

средств. Учет переоценки основных средств и их инвентаризация.  

Понятие нематериальных активов, классификация и оценка. Учет 

наличия и поступления нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных  активов.  Учет  выбытия  нематериальных  активов.  

Требования к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности.  

Учет материально-производственных запасов. Материально 

производственные запасы, их состав, классификация и оценка. 

Документальное оформление поступления и отпуска материально 

производственных запасов. Учет материально-производственных запасов на 

складах и его взаимосвязь с данными бухгалтерского учета. Аналитический 

учет материально-производственных запасов и его взаимосвязь с 

синтетическим учетом. Организация синтетического учета материально 

производственных запасов. Инвентаризация материально-производственных 

запасов, учет результатов инвентаризации.  

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Виды, формы и системы 

оплаты труда. Первичная документация по учету труда и его оплаты. Учет 

расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные 

займы, по возмещению материального ущерба и прочим операциям. Учет 

удержаний и вычетов из заработной платы. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению  

Учет денежных средств.  Основные нормативные документы. Общие 

положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Учет 

кассовых операций и денежных документов. Особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте. Учет денежных средств на расчетных 

счетах организации. Учет операций по валютному счету.  

Учет операций по специальным счетам в банках. Учет переводов в 

пути. Раскрытие информации о движении денежных средств в 

бухгалтерской отчетности.  

Учет финансовых вложений. Определение финансовых вложений, их 

классификация и виды оценок. Учет вкладов в уставные капиталы других 



 

организаций. Учет операций, связанных с вкладами по договору простого 

товарищества. Учет финансовых вложений в акции. Учет облигаций и 

финансовых векселей. Учет прочих финансовых вложений. Инвентаризация 

финансовых вложений.  

Учет производственных затрат. Понятие «затраты», «расходы», 

«издержки». Признание расходов в бухгалтерском учете. Учет затрат и 

калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. Задачи 

учета затрат на производство. Основные принципы организации учета 

затрат на производство. Состав и учет расходов по обычным видам 

деятельности по элементам. Группировка расходов по статьям затрат и ее 

назначение. Учет прямых затрат на производство. Учет косвенных затрат на 

производство. Обобщение затрат на производство и определение 

фактической себестоимости продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг. Учет и инвентаризация незавершенного производства.  

Учет готовой продукции и продаж. Понятие готовой продукции, работ, 

услуг. Оценка готовой продукции. Документальное оформление учета 

поступления и выбытия готовой продукции. Учет выпуска продукции по 

фактической себестоимости. Особенности учета выпуска продукции при 

использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет готовой 

продукции в местах хранения. Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции. Учет продажи готовой продукции. Коммерческие расходы: их 

состав, порядок учета и списания. Учет продажи покупных товаров.  

Учет расчетов. Состав дебиторской и кредиторской задолженности.  

Сроки расчетов и исковой давности. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками.  Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием 

векселей.  Учет расчетных операций, основанных на уступке права 

требования. Учет авансов выданных и полученных. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям. Учет внутрихозяйственных расчетов.  

Учет капитала, резервов, кредитов и займов. Экономическое содержание 

капитала и его составляющих.  Учет уставного капитала. Учет резервного 

капитала.  Учет добавочного капитала.   Учет целевого финансирования.   

Учет резервов.  

 Учет  финансовых  результатов.  Финансовый результат      работы  

организации и порядок его определения.  Учет прибыли и убытка от продаж.  

Учет прочих доходов и расходов.  Учет налога на прибыль и налоговых 

санкций.  Учет нераспределенной прибыли.  Требования к раскрытию 

информации в бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерская отчетность. Общеметодологические основы 

бухгалтерской отчетности. Основные этапы процедуры составления 

бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок формирования 

показателей бухгалтерского баланса. Содержание и порядок формирования 

показателей отчета о прибылях и убытках. Содержание и порядок 



 

формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности 

дополнительной информации. Основы составления консолидированной 

финансовой отчетности. 

На изучение дисциплины отводится 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –  экзамен – 6 семестр. 

 

 Б.3.1.6  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Управленческий учет»  
Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение самостоятельного 

направления учетного процесса, которое обеспечивает информацией, 

используемой  для  планирования,  управления,  контроля  и 

оценки организации в целом, а так же изучение обеспеченности 

предприятия и его структурных подразделений персоналом по 

количественным и качественным параметрам. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- нормативные положения, регулирующие организацию и 

методологию  бухгалтерского учета, порядок отражения на счетах основных 

хозяйственных  операций;  

- принципы и порядок учета затрат и калькулирования;   

- себестоимости продукции, состав и технику составления 

бухгалтерской  отчетности;  

- состав, взаимосвязь и последовательность применения 

логикоэкономических,  экономико-математических  и  эвристических 

приемов экономического анализа; 

Уметь:   

- классифицировать и отражать типовые хозяйственные операции 

наиболее часто встречающиеся в процессе деятельности коммерческих 

организаций;  

- принимать управленческие решения на основе данных финансового 

и управленческого учета;   

- правильно выбирать источники информации и направления изучения 

предмета экономического анализа;   

- рассчитывать систему показателей хозяйственной деятельности, 

измерять резервы роста эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности;   

Владеть:  

- методологическими основами бухгалтерского учета и 

экономического анализа, как наук;   



 

- понимать сущность и прикладное значение бухгалтерского учета и 

анализа в условиях совершенствования рыночных отношений;   

- иметь представление о современном состоянии, путях и 

направлениях развития бухгалтерского учета и анализа по материалам 

российских нормативных документов, отечественных и зарубежных 

материальных источников а также международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО).  

Содержание дисциплины  

Управленческий учет: объекты исследования, метод и задачи. 

Характеристика информации, предоставляемой управленческим учетом. 

Потребители информации в управленческом учете.  

Классификация затрат в управленческом учете. Классификация затрат 

для принятия управленческих решений. Система затрат в управленческом 

учете в связи с особенностями технологии и организации производства.   

Модели формирования затрат в управленческом учете. Организационные 

модели управленческого учета в странах с развитой рыночной экономикой.   

Система счетов бухгалтерского учета в управленческом учете. 

Автономная и интегрированная варианты систем бухгалтерского и 

управленческого учетов.  

Классификация личного состава предприятия.   

Формы первичного учета для учета персонала предприятия. Данные для 

учета рабочего времени и расчета фонда оплаты труда.  

Учет использования рабочего времени персонала предприятия. Табель 

учета использования рабочего времени, годовые табельные карточки. 

Поденный учет. Недельный учет. Суммированный учет рабочего времени.   

Учет направлений деятельности по управлению персоналом: 

планирование потребностей в персонале; решение задач обеспечения 

бизнеса кадрами - подбор, анкетирование и оценка; кадровый учет и анализ 

кадрового состава; анализ уровня и причин текучести кадров; ведение 

регламентированного документооборота. Функциональные возможности 

систем учета персонала: штатное расписание; учет кадров; табельный учет; 

расчет заработной платы; учет в Пенсионном фонде России; расчет 

заработной платы исчисление регламентированных законодательством 

налогов и взносов с фонда оплаты труда; отражение начисленной зарплаты и 

налогов в затратах предприятия; управление денежными расчетами с 

персоналом, депонирование; учет кадров и анализа кадрового состава; 

автоматизация кадрового делопроизводства; планирование потребностей в 

персонале; обеспечение бизнеса кадрами; управление компетенциями, 

обучением, аттестациями работников.   

Кадровый учет организации, регистрация работника в 

регламентированном кадровом учете: прием на работу, служебные 

перемещения, отпуска и командировки, увольнения; аналитическая 

отчетность, информационная база: набор общероссийских классификаторов.   



 

Регламентированный кадровый учет: личные данные о работниках как о 

физических лицах; подразделения и должности работника; служебные 

телефоны, адреса электронной почты, другая контактная информации, 

списки работников, коэффициент текучести кадров и среднесписочная 

численность, движение кадров, статистика кадров, отчеты по отпускам 

(графики отпусков, использование отпусков и исполнение графика 

отпусков).   

Штатное расписание организаций: список штатных единиц, штатная 

расстановка, подразделения и должности организаций.   

Воинский учет: данные для постановки на учет в военкомате; 

численность граждан запаса; список граждан, подлежащих постановке на 

воинский учет; список принятых и уволенных военнообязанных; список 

юношей 15–16 лет; список для первоначальной постановки юношей на 

воинский учет; список принятых и уволенных призывников.   

Учет использования рабочего времени: поденный учет; недельный учет; 

суммированный учет.   

 На изучение дисциплины отводится 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –  зачет – 5 семестр. 

 

Б.3.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Финансовый 

анализ»  
Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины   является приобретение студентами знаний 

в области теоретико-методологических основ финансового анализа, а также 

овладение приемами и методами оценки финансового состояния 

предприятия и эффективности его хозяйственной деятельности и 

применения ее результатов в обосновании и принятии управленческих 

решений в современных экономических условиях, характеризующихся 

высокой степенью неопределенности и риска. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- экономическое содержание финансового анализа;   

- методы и инструменты его проведения;   

- ключевые финансовые показатели деятельности предприятия и ее 

результатов;   

- методику анализа финансового состояния организации поданным ее 

бухгалтерской отчетности; 

Уметь:   

- использовать методы и инструменты финансового анализа для чтения 

и интерпретации данных бухгалтерской отчетности организации и иной 

финансовой информации;   



 

- использовать результаты финансового анализа  для обоснования и 

принятия управленческих решений в области финансового менеджмента; 

Владеть:  

- способами адаптации типовых методик финансового анализа к 

специфике конкретного хозяйствующего субъекта;   

- навыками  применения методов и показателей финансового анализа;       

- информационными технологиями и программным обеспечением в 

области финансово-аналитической деятельности на предприятии.   

Содержание дисциплины  

Введение в финансовый анализ. Финансы, их роль и функции в процессе 

общественного воспроизводства. Структура и процесс функционирования 

системы управления финансами на предприятии. Место финансового 

анализа в системе управления финансами. Сущность, предмет, цели и задачи 

финансового анализа предприятия. История развития финансового анализа в 

России. Место финансового анализа в системе экономического анализа. 

Субъекты и пользователи финансового анализа предприятия. Функции 

финансового анализа: аналитическая, синтетическая,   

экономическая, прогнозная, контрольная. Объекты финансового анализа 

предприятия: имущество, капитал, финансовые результаты, 

платежеспособность, кредитоспособность, вероятность банкротства.   

Методы и приемы финансового анализа. Классификация методов и 

приемов финансового анализа. Основные типы моделей, используемых в 

финансовом анализе и прогнозировании: дескриптивная, предикативная, 

нормативная. Методы проведения финансового анализа: вертикальный 

анализ, горизонтальный анализ, трендовый анализ, коэффициентный анализ, 

факторный анализ. Использование абсолютных и относительных величин, 

применение методов математической статистики, средств вычислительной 

техники. Приемы проведения финансового анализа предприятия: 

графический, табличный, коэффициентный. Особенности применения, 

используемые показатели, преимущества и ограничения.   

Анализ финансовой отчетности в системе управления финансами 

организации. Эволюция финансовой отчетности в России. Ретроспективный 

обзор подходов к анализу финансовой отчетности. Консолидированная 

отчетность. Возможности и ограничения финансовой отчетности как 

источника информации. Основные принципы и последовательность анализа 

финансовой отчетности. Анализ финансовой отчетности в условиях 

инфляции. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Формализованные методы прогнозирования. Модели 

динамического анализа. Методы регулирования финансовых результатов. 

Построение прогнозной отчетности.  

Общий анализ финансового состояния организации. Назначение 

анализа финансового состояния организации, его место в системе 

финансового анализа и порядок его проведения. Составление аналитических 

форм баланса и отчета о прибылях и убытках. Построение балансограмм. 



 

Анализ актива баланса, анализ пассива баланса, анализ отдельных разделов 

баланса, анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Применение приемов сравнительного анализа. Показатели структуры 

баланса, показатели динамики баланса, показатели структурной динамики 

баланса. Признаки «хорошего» баланса. Общая характеристика финансового 

состояния и его изменения за анализируемый период.  

Анализ ликвидности баланса организации. Понятие ликвидности 

баланса. Ликвидность активов баланса. Группировка активов предприятия 

по степени ликвидности: наиболее ликвидные активы, быстро реализуемые 

активы, медленно реализуемые активы, трудно реализуемые активы. 

Группировка обязательств предприятия по степени срочности погашения: 

наиболее срочные обязательства, краткосрочные пассивы, долгосрочные 

пассивы, постоянные пассивы. Текущая ликвидность. Перспективная 

ликвидность. Общий  показатель ликвидности баланса. Коэффициенты 

ликвидности. Коэффициенты абсолютной ликвидности, текущей 

ликвидности и покрытия.  

Анализ финансовой устойчивости организации. Понятие и показатели 

финансовой устойчивости предприятия. Сущность финансовой 

устойчивости. Нормальные источники формирования запасов предприятия. 

Наличие собственных оборотных средств. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов. Общая величина  

основных источников формирования запасов предприятия. Показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Типы финансовой 

устойчивости предприятия, их характеристика, возможные последствия для  

дальнейшей деятельности предприятия. Методы регулирования финансовой  

устойчивости.  

Анализ коэффициентов финансового положения организации. 

Назначение финансовых коэффициентов и особенности их применения при  

анализе отдельного предприятия и при сравнительном анализе нескольких  

предприятий. Ограничения, присущие финансовым коэффициентам. 

Характеристика, формула расчета и нормальные значения основных 

финансовых коэффициентов: ликвидности, автономии, структуры капитала, 

маневренности капитала, обеспеченности источниками финансирования, 

реальной стоимости  имущества производственного назначения и т.д.   

Анализ вероятности утраты платежеспособности организации. 

Понятие банкротства (несостоятельности) предприятия. Критерии 

несостоятельности предприятия. Формализованные и неформализованные 

модели оценки вероятности утраты платежеспособности. Оценка 

удовлетворительности структуры баланса предприятия. Выявление 

критических значений финансовых показателей. Модель Альтмана. 

Прогнозирование показателей платежеспособности. Разработка 

мероприятий по восстановлению платежеспособности и предупреждению 

несостоятельности.  



 

Анализ деловой активности организации. Понятие деловой активности 

организации, её проявление в финансовом аспекте. Анализ эффективности 

использования ресурсов организации. Показатели оборачиваемости средств 

организации и источников их формирования: характеристика и формулы 

расчета. Скорость оборота и период оборота средств и их источников. 

Коэффициенты деловой активности. Операционный цикл. Финансовый 

цикл: расчет, анализ и пути его сокращения.   

Анализ финансовых результатов деятельности и рентабельности 

организации. Назначение анализа финансовых результатов. Показатели, 

используемые при характеристике финансовых результатов деятельности 

предприятия. Определение выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), валовой прибыли, чистой прибыли. Факторный анализ прибыли 

предприятия. Экономический эффект и экономическая эффективность 

деятельности организации. Характеристика, формулы расчета и назначение 

коэффициентов рентабельности: продаж, деятельности, совокупного 

капитала, собственного капитала, основных средств и т.д.   

Факторный анализ рентабельности капитала. Показатели 

рентабельности совокупного капитала, рентабельности собственного 

капитала и рентабельности инвестированного капитала как критерии 

экономической эффективности организации. Факторное разложение 

показателей рентабельности капитала, различные подходы (по А.Д. 

Шеремету, по Э.Хелферту и т.д.). Формула Дюпона. Система показателей 

финансового состояния и результатов деятельности организации как 

факторов рентабельности собственного капитала.  

Инфляция и её влияние на принятие решений финансового характера. 

Экономика в условиях изменяющихся цен – основные понятия и оценка. 

Классификация методов учета и анализа влияния инфляции. Классификация  

альтернативных вариантов организации финансового учета в условиях 

инфляции. Методика переоценки отчетности по колебаниям курсов валют.  

Методика переоценки отчетности по колебаниям курсов товарных цен. 

Моделирование косвенных доходов и расходов предприятия под влиянием 

инфляции. Искажение отчетных данных под влиянием инфляции. 

Финансовые решения в условиях инфляции.  

Финансовый анализ как инструмент финансового менеджмента. 

Применение результатов финансового анализа для выработки 

управленческих решений. Оптимизация структуры основных и оборотных 

средств. Разработка нормативов нормируемых оборотных средств. 

Управление производственными запасами. Научно-обоснованное 

планирование источников формирования запасов и затрат. Эффективное 

привлечение заемных источников. Инвестиционная, налоговая и ценовая 

политика предприятия. Разработка финансовой стратегии предприятия.   

 На изучение дисциплины отводится 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –  экзамен – 6 семестр.  



 

Б.3.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Финансовый 

менеджмент»  
Цеди и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины  является подготовка специалистов, 

обладающих знаниями теоретических и прикладных методов, используемых 

этой дисциплиной, знаниями значения финансового менеджмента в системе 

управления организацией, и обладающих умениями использовать базовые 

концепции и финансовые инструменты этой дисциплины для решения 

практических задач.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

По окончанию изучения данной дисциплины студент должен:   

Знать:   

- методы оценки денежных потоков, связанные с управлением 

финансами;  

- методы оценки риска и доходности финансовых активов;  

- управления собственным и оборотным капиталом;  

- управления структурой капитала; - управления движением 

денежных средств;  

- стратегического, долгосрочного и краткосрочного финансового 

планирования и прогнозирования; 

Уметь решать задачи:  

- по оценке денежных потоков, связанных с управлением 

финансами корпораций;  

- по управлению собственным и оборотным капиталом 

корпораций;  

- по управлению структурой капитала корпораций;  

- по управлению движением денежных средств корпораций  

- по выполнению стратегического, долгосрочного и 

краткосрочного финансового планирования и прогнозирования в 

корпорациях.  

 Владеть:  

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования.  

Содержание дисциплины:  

Концепции и информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Содержание финансового менеджмента как системы управления 

организацией: сущность, характеристика. Финансовый механизм, его 

структура. Концепция управления финансами, обеспечивающего 

максимизацию рыночной цены организации (предприятия).  Внешняя – 

правовая и налоговая – среда. Информационное обеспечение финансового 

менеджмента.  



 

Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых 

активов. Риск и доходность портфельных инвестиций.  Базовая модель 

оценки рыночной стоимости финансовых активов. Оценка рыночной 

стоимости финансовых вложений.  Оценка вложений организации 

(предприятия) в элементы оборотных средств по методике чистых активов и 

методике ликвидационной стоимости. Концепции риска и методы его 

оценки.  

Теория цены и структуры капитала. Управление источниками 

долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы 

финансирования. Цена и структура капитала. Базовая концепция цены 

капитала. Цена основных источников капитала. Средневзвешенная цена 

капитала. Предельная цена капитала.  Леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте. Критический объем продаж. Маржинальная прибыль. Оценка 

производственного левериджа. Оценка финансового левериджа. Основы 

теории структуры капитала.  

Управление движением денежных средств. Управление денежными 

средствами и их эквивалентами. Традиционные и новые методы 

краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования 

оборотного капитала. Косвенные и прямые методы анализа движения 

денежных средств. Задачи, решаемые с помощью анализа движения 

денежных средств. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

планирование наличия и движения денежных средств. Проверка финансовой 

реализуемости бизнес-плана организации (предприятия). Определение 

сроков и объемов требуемых заемных средств для реализации бизнес-плана 

организации (предприятия).   Ценные бумаги. Управление портфелем ценных 

бумаг. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.  Принципы оценки 

изменения товарных цен в условиях инфляции и дефляции. Классификация 

методов учета и анализа влияния инфляции. Методика переоценки 

отчетности по колебаниям курсов валют и товарных цен. Методики оценки 

изменения доходов и расходов организации (предприятия) под влиянием 

инфляции.  Основные проблемы, связанные с управлением финансами в 

условиях инфляции.  

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая 

стратегия.  Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

Бюджетное оперативное планирование фонда оплаты труда, материальных 

затрат, потребления энергии, амортизации, кредитов и займов, прочих 

расходов, налоговых платежей. Создание сводного бюджета организации 

(предприятия).  Международные аспекты финансового менеджмента.  

Оценка финансового положения и перспектив развития организации. 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

Методика анализа и планирования финансов.  

 На изучение дисциплины отводится 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –   экзамен – 8 семестр. 



 

Б.3.1.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами»  
Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины  - сформировать у обучающихся знания о 

новом механизме управления человеческими ресурсами организации в 

условиях рыночной среды. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- внешнюю и внутреннюю среду предприятия, ключевые элементы и 

оценивать их влияние на предприятие, организацию персонала;   

- правовые особенности управления персоналом в России и за рубежом;   

- состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности предприятия или организации в персонале;   

- методы разработки и реализации программы профессионального 

развития персонала и оценивать их эффективность;   

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

мотивации и стимулированию персонала предприятия или организации;   

- различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) 

персонала;   

Уметь:  

- реализовывать основные управленческие функции в сфере управления 

персоналом;   

- разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;   

- анализировать экономическую и социальную эффективность 

деятельности подразделений по управлению персоналом; 

Владеть:  

- современными технологиями управления развитием персоналом;  - 

современными технологиями управления поведением персонала.  

Содержание дисциплин  

Управление человеческими ресурсами  как социальное явление, наука 

и профессиональная деятельность.  Системный подход к управлению 

организацией в рамках концепции современного менеджмента.    

Методология и организационные основы управления персоналом.   

Стратегия управления персоналом. Закономерности и принципы управления 

персоналом. Категории стратегического управления. Политика и цели 

организации. Трансформация роли управления человеческими ресурсами и 

персоналом.  

Методы управления персоналом. Психологические (личностные) 

методы управления персоналом. Социально-психологические методы 

управления персоналом. Административные методы управления 

персоналом. Экономические методы управления персоналом. Методы 



 

искусства управления. Инновационные и нестандартные методы управления 

персоналом. Методы стратегического управления кадрами.  

Цели и функции системы управления персоналом. Организационная 

структура системы управления персоналом. Зарубежный опыт 

формирования систем управления персоналом. Система стратегического 

управления персоналом. Особенности, специфика и организация 

управленческого труда в системе управления персоналом.  

Трудовые ресурсы в управленческой деятельности. 

Социальнотрудовые отношения в рыночной экономике. Рынок трудовых 

ресурсов и его основные понятия. Занятость населения и безработица. 

Основные характеристики рынка трудовых ресурсов. Государственная 

система управления трудовыми ресурсами. Персонал как разновидность 

трудовых ресурсов. Состав, структура и компетенция персонала. Основные 

подходы к управлению человеческими ресурсами и персоналом.  

Основы кадровой политики и кадрового планирования. Понятие и 

структура кадровой политики. Типы кадровой политики. Основные 

принципы разработки и осуществления кадровой политики. Научный 

подход к разработке основных положений кадровой политики и его роль в 

функционировании организации. Разработка кадровой стратегии. 

Элитарность и подготовка управленческой элиты. Сущность, виды, 

содержание и уровни кадрового планирования. Кадровый контролинг и 

кадровое планирование. Оперативный план работы с персоналом.  

Личность руководителя как фактор эффективности управления и 

формирования коллектива. Модели поведения руководителей, типы 

руководителей и стили руководства организацией. Лидерство как стиль 

управления современной организацией. Критерии эффективной 

управленческой деятельности. Самооценка руководителя как фактор 

эффективности управления. Трудовой коллектив организации, его сущность, 

структура и основные этапы формирования.  Организаторские способности 

современного руководителя. Формирование эффективной рабочей команды.  

Технология управления наймом персонала. Источники и проблемы 

найма персонала. Требования к кандидатам на вакантную должность и 

теория равных возможностей. Японская и американская модели деловой 

оценки кандидатов. Российская практика деловой оценки кандидатов при 

приеме на работу. Процесс найма персонала, принципы и процедуры его 

организации. Методы отбора персонала. Правовые аспекты найма на работу. 

Права и обязанности персонала. Эффективное распределение обязанностей 

и делегирование полномочий. Манипуляции с персоналом. Методические 

подходы к управлению текучестью кадров.  

Маркетинг персонала. Факторы формирования технологий маркетинга 

персонала. Сущность и принципы маркетинга персонала. Информационная 

функция маркетинга персонала. Коммуникационная функция маркетинга 

персонала. Виды и уровни маркетинга персонала. Формирование 



 

персоналимиджа организации. Технология организации и проведения 

маркетинга персонала.  

Управление социализацией и профориентацией персонала. 

Социализация персонала. Профессиональная пригодность. Сущность, цель и 

задачи профориентации. Виды и формы профессиональной ориентации. 

Экономическая эффективность профориентации. Профессиональная 

переориентация.  

Социальная, профессиональная и организационная адаптация. 

Понятие адаптации, ее структура. Виды и уровни адаптации. Этапы 

адаптации. Формы и методы адаптации. Факторы, влияющие на 

социальную, профессиональную и организационную адаптацию персонала. 

Сущность управленческого воздействия на адаптацию персонала. 

Разработка эффективной системы адаптации в организации. Технология 

процесса управления адаптацией. Адаптация и испытательный срок.   

Феноменология конфликта в организации. Понятие конфликта. 

Классификация конфликтов в организации. Структура и функции 

конфликта.  

Динамика конфликта. Модели поведения и типы конфликтных личностей.  

Управление конфликтами. Понятие управления конфликтом.  

Технология управления собственным поведением субъектов конфликтного 

противостояния. Технология управления процессом протекания конфликта. 

Проблемы разрешения конфликта в практике управления персоналом 

организации.  

Управление высвобождением персонала. Сущность и виды 

увольнения. Увольнение по собственному желанию. Увольнение по 

инициативе работодателя. Увольнение по соглашению сторон. Увольнение в 

порядке перевода. Увольнение вследствие выхода на пенсию.  

Организационная и информационно-аналитическая культура как 

основа управления персоналом. Основные подходы к управлению 

персоналом и значение организационной культуры. Понятие 

организационной культуры. Структура организационной культуры. 

Содержание организационной культуры. Основные типы организационной 

культуры. Формирование организационной культуры. Поддержание 

организационной культуры. Изменение организационной культуры. 

Влияние культуры на организационную эффективность. Управление 

организационной культурой. Информационная экология и информационно-

аналитическая культура.  

Показатели численности, состава и движения рабочей силы. 

Проектирование структуры организации. Значение фактора трудовых 

ресурсов в производственной деятельности. Анализ обеспеченности 

кадрами. Оценка потребности в персонале. Списочный и явочный состав 

работающих. Нормирование труда и расчет оптимальной численности 

персонала.  



 

Показатели использования трудовых ресурсов. Анализ использования 

рабочего времени. Структура фонда рабочего времени. Характеристика 

производительности труда. Фонд оплаты труда, его состав и структура.  

Оплата труда персонала. Основы организации оплаты труда. Формы 

оплаты труда. Системы оплаты и стимулирования труда. Разработка 

программ стимулирования труда. Зарубежный опыт оплаты труда. Выбор 

системы оплаты и оценка выполняемой работы. Система вознаграждения. 

Компенсационные выплаты при сокращении штата.  

Планирование и прогнозирование показателей по труду. 

Организационные факторы совершенствования управления, организации 

производства и труда персонала. Основные принципы планирования 

показателей по труду. Система показателей по труду, необходимая 

организациям для анализа и планирования. Планирование 

производительности труда. Планирование человеческих ресурсов и 

потребности в персонале. Прогнозирование потребности в персонале.  

Планирование деловой карьеры сотрудников организации. Понятие 

деловой карьеры, ее виды и структура. Этапы деловой карьеры. Основные 

модели карьеры. Принципы и подходы к планированию деловой карьеры. 

Возрастные особенности планирования карьеры. Типичные ошибки при 

построении карьеры. Управление развитием профессиональной карьеры. 

Карьера менеджера.  

Управление кадровым резервом и нововведениями в кадровой работе. 

Структура, принципы и порядок формирования кадрового резерва. Типы 

кадрового резерва. Этапы формирования кадрового резерва. Планирование 

численности кадрового резерва. Показатели оценки эффективности работы с 

кадровым резервом. Контроль за работой с кадровым резервом. Ротация 

кадров, ее роль в системе управления персоналом. Виды и основные 

принципы организации работы по перемещению кадров в организации. 

Управление нововведениями в кадровой работе.  

Профессиональное обучение, подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала. Основные блоки профессионального 

обучения персонала. Внутрифирменное обучение. Формы и методы 

обучения. Профессиональная подготовка и переподготовка, послевузовское 

дополнительное образование. Повышение квалификации. Программа 

повышения квалификации.  

Управление мотивацией и стимулированием трудового поведения. 

Теория поведения личности в организации. Трудовое поведение, мотивы и 

стимулы. Понятие мотива и классификация мотивов. Базовые принципы 

построения системы трудовой мотивации. Этапы развития систем 

мотивации. Отличительные особенности систем мотиваций персонала 

российских и зарубежных организаций. Мотивационные модели 

зарубежных стран, их сущность и содержание. Преимущества и недостатки 

действующих мотивационных моделей в управлении персоналом. 



 

Применение мотивационных моделей. Многоуровневая система мотивации 

и стимулирования труда персонала.  

Сбор, изучение, анализ и систематизация информации о деятельности 

управленческого персонала. Единство функционального и стоимостного 

подходов к анализу эффективности управления персоналом.    

Оценка результатов деятельности персонала организации. Анализ и 

описание работы и рабочего места. Учет и анализ затрат на рабочую силу. 

Эффективность управления персоналом и ее взаимосвязь с эффективностью 

функционирования организации. Показатели результативности работы 

организации, отдельного подразделения. Показатели результативности 

работы отдельного сотрудника. Понятие оценки кадров, ее специфика и 

виды. Система оценки кадров, ее основные критерии и принципы. Методы, 

методики и процедуры оценки. Аттестация кадров как вид оценки и 

инструмент управления организацией. Организация проведения аттестации.  

Разработка проекта повышения эффективности деятельности 

персонала. Определение путей совершенствования деятельности 

управленческого персонала. Разработка проекта повышения эффективности 

деятельности управленческого персонала. Внедрение проекта повышения 

эффективности деятельности управленческого персонала.  

 Правовое обеспечение системы управления персоналом. Локальные 

нормативные акты в системе обеспечения эффективности управления 

персоналом. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

Должностные инструкции как часть кадрового документооборота. Методика 

составления и применения примерной номенклатуры дел. 

Информационноаналитическое обеспечение как средство повышения 

эффективности управления персоналом. Автоматизированные 

информационные технологии управления персоналом. Техническое 

обеспечение системы управления персоналом. Направления 

совершенствования системы управления персоналом.  

 На изучение дисциплины отводится 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля –  экзамен – 7 семестр.  

 

Б.3.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 

мотивации»  
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины  - формирование целостное представление 

о строении и функционировании психики человека в процессах его 

жизнедеятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные категории и понятия психологической науки;   



 

- иметь представление о предмете и методе психологии 

профессиональной деятельности,   

- иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции 

поведения и деятельности человека;   

- иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения 

и  деятельности;   

- основы  социальной  психологии,  психологии 

 межличностных  

отношений;   

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

организационной системе; 

Уметь:   

- владеть понятийно-категориальным аппаратом психологической 

науки, инструментарием организационного анализа и проектирования; 

Владеть:   

- методикой мотивации профессиональной деятельности;  -   способами 

мониторинга профессиональной деятельности;   

- оценкой уровня профессиональной деятельности конктретной 

организации.   

Содержание дисциплины  

Понятие мотива. Осознанные и неосознанные мотивы. Мотивация как 

психическое образование, побуждающее человека к деятельности, 

раскрывающее причины и  механизмы его поведения. Функции мотивации. 

Психологические компоненты (феномены) мотивации: потребности, 

мотивы, влечения, желания, склонности, интересы, намерения. 

Направленность личности как система доминирующих мотивов и как 

стержневая основа характеристики личности. Основные составляющие 

направленности личности: мировоззрение, взгляды, убеждения, идеалы, 

интересы, склонности, желания, страсти, влечения, установки. Основные 

теории мотивации поведения. Мотивация профессиональной деятельности, 

основные теории мотивации: теория иерархии потребностей; теория 

равенства; теория ожиданий; теория подкрепления; теория постановки 

целей; теория саморегуляции; акмеологическая теория мотивации 

профессиональной деятельности; теория характеристик трудовой 

деятельности.   

Мотивация и стимулирование персонала организации. Воздейственная 

практика в управлении человеческими ресурсами. Стимулирование как 

внешнее воздействие на мотивацию профессиональной деятельности.  

Организационный контекст деятельности как способ психологического 

воздействия.  Принципы воздействия на мотивационную сферу работника 

(системность, комплексность, непротиворечивость, минимизация 

вмешательства).  Психологические эффекты безработицы, их влияние на 

мотивацию трудовой деятельности.  Отбор, обучение и развитие персонала 

как источник формирования желательной трудовой мотивации.   



 

 Оценка мотивации сотрудника, цель, методы, прогнозирование 

результата.  Характерологический, поведенческий и ситуационный подходы 

к оценке мотивации профессиональной деятельности. Оценка 

организационной составляющей как основа для оценки мотивации 

сотрудника организации, технология оценки характеристик 

профессиональной деятельности. Модель запланированного 

организационного поведения.  Психологическая составляющая 

должностных обязанностей, управление качеством профессиональной 

деятельности, роль обратной связи и системы оценки профессиональной 

деятельности.  Мотивирующая составляющая аттестации, цель и методы 

проведения аттестации.  Демотиваторы профессиональной деятельности.   

Диагностика мотивации профессиональной деятельности. Проблема 

надежности и валидности методов оценки профессиональной мотивации.  

Особенности применения психологических тестов и опросников в практике 

оценки мотивации.  Интервью как оценка мотивации, структурированность 

и ситуационность интервьюирования.  Особенности выявления 

нежелательной мотивации деятельности, проблемы диагностики 

криминальной мотивации и девиантного поведения.  Особенности 

использования полиграфа при оценки мотивации, ошибки использования и 

правовые аспекты.   

 На изучение дисциплины отводится 72 часа, 2 зачетные единицы.  

Форма итогового контроля –  зачет – 3 семестр.  

 

 Б.3.1.11  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Стратегический менеджмент»  
Цели и задач дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов базовых теоретических знаний  в области теории и практики 

стратегического управления, как перспективного направления развития 

систем в условиях высокой степени изменчивости среды. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина  относится к  профессиональному циклу дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- основные теории стратегического менеджмента;  

- объективные тенденции развития современного менеджмента;   

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления;  

- методы получения, обобщения и использования управленческой 

информации при разработке стратегических управленческих решений и  

планов;   

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 



 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

Владеть:  

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнесединицы;  

- механизмами реализации основных функций менеджмента в практике 

стратегического управления организациями;   

- приемами анализа и учета тенденций изменения рынка и 

экономического роста в стратегическом планировании организации.  

Содержание дисциплины  

Сущность и основные современные концепции стратегического 

менеджмента. Введение в стратегический менеджмент. Предпосылки 

возникновения и этапы развития стратегического управления. Основные 

корпоративные структуры. Основные школы современного стратегического 

менеджмента.  

Формирование стратегии и планирование стратегического управления. 

Управленческая стратегия: формирование и реализация.Организация 

стратегического планирования.   

Конкурентные преимущества и стратегическое позиционирование 

компании. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и 

стратегические компетенции компании. Стратегический анализ 

конкурентной позиции компании. Стратегический анализ конкурентного 

поведения компании.  

Стратегический анализ рыночной позиции компании. Стратегический 

анализ рыночного положения компании посредством матриц SWOT, PEST,  

БКГ. Стратегический анализ перспектив рыночной позиции компании 

посредством  матриц Мак-Кинси и «Шелл».  

Корпоративные и конкурентные стратегии компании. Корпоративные 

(базовые) стратегии организации. Конкурентные (деловые) стратегии 

организации.  

Функциональные стратегии компании. Производственные 

функциональные стратегии. Финансовые функциональные стратегии. 

Маркетинговые функциональные стратегии. Кадровые функциональные 

стратегии.  

 Стратегическое  управление  компанией  в  различных  отраслях.  

Стратегическое управление компанией в развивающейся отрасли 

экономики.  Стратегическое управление компанией в стабильной отрасли 

экономики. Стратегическое управление компанией в сокращающейся 

отрасли экономики. 

На изучение дисциплины отводится 144  часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 7 семестр. 



 

 Б.3.1.12  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Корпоративная социальная ответственность»  
Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о значимости, практике и трудности формирования 

внутренней и внешней социальной ответственности российских корпораций 

в сравнении с зарубежным опытом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к  профессиональному циклу дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- основные понятия и теории КСО;  

- зарубежные и отечественные истории формирования КСО;  

- модели социально-ориентированной экономики;  

- особенности взаимодействия «бизнес-власть – общество» в 

организации благотворительности;  

- коррумпированные и мошеннические трудности в организации  

триадного взаимодействия «бизнес-власть-общество»;  

- особенности восприятия бизнеса в массовом сознании;  

- особенности формирования общественного мнения к проблематике 

КСО в средствах массовых коммуникаций;  

- особенности формирования КСО в социальных региональных 

программах;  

- конкретные особенности формирования КСО крупных компаний;  

- тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском пространстве;  

- методики изучения мнения топ-менеджеров  в  их оценках КСО; 

Уметь:  

- интерпретировать основные понятия и теории КСО применительно к 

ситуациям;  

- использовать зарубежные и отечественные истории формирования 

КСО;  

- разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной 

экономики;  

- оценивать особенности взаимодействия «бизнес - власть – общество» 

в организации благотворительности;  

- оценивать  коррумпированные  и  мошеннические  трудности в  

организации  триадного  взаимодействия «бизнес-власть-общество»;  

- оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании;  

- оценивать и интерпретировать особенности формирования 

общественного мнения к проблематике КСО в средствах массовых 

коммуникаций;  

- оценивать особенности формирования КСО в социальных 

региональных программах;  



 

- оценивать конкретные особенности формирования КСО крупных 

компаний;  

- оценивать тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском 

пространстве; 

Владеть:  

- методиками сравнительного анализа зарубежного и отечественного 

опыта КСО;  

- методиками оценки взаимодействия «бизнес-власть–общество» в 

организации благотворительности;  

- методиками распознания коррумпированные и мошеннические 

трудности в организации триадного взаимодействия «бизнес-

властьобщество»;  

- методиками оценивания особенностей восприятия бизнеса в массовом 

сознании;  

- методиками оценивания и интерпретации особенности формирования 

общественного мнения к проблематике КСО в средствах массовых 

коммуникаций;  

- методиками  оценивания конкретных особенностей формирования 

КСО крупных компаний;  

- методиками оценивания тенденций развития КСО в РФ и на 

постсоветском пространстве.   

Содержание дисциплины  

Социальная ответственность бизнеса. Понятие корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Социальные функции бизнеса: от 

традиционной благотворительности через стратегическую 

благотворительность к социальным инвестициям. «Венчурная 

филантропия». Социальные и экономические выгоды социально 

ответственного бизнеса. Социальная политика бизнеса. Эволюция 

представлений о корпоративной социальной ответственности. Модель 

«корпоративного эгоизма». Модель «корпоративного альтруизма». Модель 

«разумного эгоизма». Современное понимание корпоративной социальной 

ответственности. Субъекты и объекты КСО. Соблюдение прав человека. 

Трудовое законодательство. Окружающая среда. Добросовестные деловые 

практики. Соблюдение прав потребителей. Участие в жизни сообществ. 

КСО и проблемы этики. Международные нормы права и их отражение в 

КСО. Методология изучения КСО. КСО и смежные научные дисциплины: 

философия, экономика, социология, менеджмент. Зарубежные и 

отечественные исследования КСО: литературный обзор. Основные 

категории концепции КСО: социальная ответственность, филантропия, 

социальные инвестиции, социальная политика, социальная защита, 

социальные гарантии. Методы исследования КСО: case-study; анализ 

документов, опросы, интервью, тесты; статистические методы.  

Социальное партнерство государства, бизнеса и общества в решении 

социальных проблем.   Государство как социальный и политический 



 

институт. Правовое социальное государство. Признаки социального 

государства (welfare state). Соотношение понятий «социальное государство» 

и «государство всеобщего благоденствия». Функции социального 

государства. Преимущества и недостатки социального государства. Этапы 

развития социального государства. Типология режимов социального 

государства (Г. Эспинг-Андерсен). Либеральный (англо-американский), 

консервативный (франко-германский), социал-демократический 

(скандинавский) типы социального государства. Переход от 

социалистического государства к социальному в России. Кризис 

социального государства в 1990-х гг. Либерализация и неоменеджериализм 

как мировые тенденции в развитии социального государства. Повышение 

роли бизнеса в решении социальных проблем. Формирование смешанного 

типа государства всеобщего благосостояния (mix-welfare state). 

Американская модель корпоративной социальной ответственности в 

либеральном социальном государстве. Европейско-континентальная модель 

корпоративной социальной ответственности в консервативном социальном 

государстве. Британская модель корпоративной социальной 

ответственности. Особенности корпоративной социальной ответственности 

в социал-демократическом социальном государстве (Скандинавские 

страны). Социальное партнерство как взаимодействие государства, бизнеса 

и гражданского общества. Профсоюзное движение в Европе и Америке как 

субъект социального партнерства. Формирование института социального 

страхования в Европе и Америке. Решение трудовых конфликтов. 

Объединения работодателей и их функции в рамках социального 

партнерства.  

История корпоративной социальной ответственности в России. 

Купеческая благотворительность в Российской империи как прообраз 

социальной ответственности современного российского бизнеса (XVIII – 

начала XX в.) Место купеческой и промышленной благотворительности и 

меценатства в системе государственной, церковной и общественной помощи 

нуждающимся. Основные направления благотворительности: церкви, 

приюты, образование, медицина, культура. Деятельность Морозовых, 

Рябушинских, Абрикосовых, Бахрушиных, Солодовниковых, Демидовых, 

Третьяковых и других известных российских предпринимателей в 

дореволюционных период. Благотворительность и меценатство в 

Московской губернии. История социального страхования в 

дореволюционной России. Страховое законодательство 1903–1912 гг. и его 

значение в становлении института страхования в России. Обязанности 

работодателя и функции государства в организации социального 

страхования рабочих. Медицинская помощь рабочим. Формирование 

системы обязательного государственного социального страхования. 

Социальное страхование в первые годы советской власти. Социальное 

страхование в СССР. Роль профсоюзов в управлении социальным 

страхованием. Социальные функции предприятий в СССР. Вклад 



 

работодателя в социальное обеспечение советских граждан: социальная 

защита, охрана труда, санаторно-курортное лечение, лечебно-

профилактические учреждения, образование, культура, бытовое 

обслуживание.   

Корпоративная социальная ответственность в современной России.  

Формирование российской модели корпоративной социальной 

ответственности в 1990–2000-х гг. Социальная хартия российского бизнеса 

(СХРП): содержание; присоединение крупнейших российских организаций к 

СХРП в 2000-х гг. Социальные и политические интересы крупного бизнеса в 

регионах России. Внутренняя социальная политика предприятий: 

«социальный пакет»; поддержка социальной инфраструктуры; обязательное 

и добровольное социальное, медицинское и пенсионное страхование; 

социальная защита работников; оплата и охрана труда. Законодательство 

Российской Федерации, регулирующее основные направления скрытой 

социальной ответственности бизнеса. Социальные гарантии работающим 

гражданам в России. Собственники, менеджеры, инвесторы и профсоюзы 

как субъекты внутренней социальной политики. Внешняя социальная 

политика предприятий: поддержка социальной инфраструктуры и социально 

уязвимых слоев населения; спонсирование культурных, образовательных и 

спортивных мероприятий; экологическая политика; местные сообщества и 

т.д. Особенности социальной политики на градообразующих предприятиях 

и  моногородах. Масштабы КСО в России. Факторы формирования 

социальной ответственности бизнеса в России. Социальная политика 

ведущих российских предприятий (анализ нефинансовых отчетов и бизнес-

кейсов). Социальная политика предприятий Москвы. Благотворительность и 

бизнес: грантовые и стипендиальные программы, волонтерство и 

пожертвования. «Третий сектор». Нормативно-правовое обеспечение 

благотворительности в России. Некоммерческие организации (НКО) как 

посредники между корпоративной благотворительностью и 

бенефициантами. Неформальная экономика и проблемы социальной 

ответственности бизнеса. Этническая экономика и социальные функции 

предпринимательства. Взаимодействие бизнеса, государственной власти и 

НКО в России в области социальной политики. Современное социальное 

партнерство.  

Стандарт ISO 26000 (2010). Руководство по социальной 

ответственности. Область применения. Понимание социальной 

ответственности: соблюдение прав человека, трудовые практики, охрана 

окружающей среды, борьба с коррупцией и справедливая конкуренция, 

соблюдение прав потребителя, инвестиции в развитие местных сообществ. 

Стандарт SA 8000:2001. Социальная ответственность (Social Accountability 

8000). Понимание социальной ответственности как защиты прав 

работников. Оценка социальных аспектов систем управления. Всеобщая 

декларация прав  человека, конвенция ООН по правам детей, конвенции 

Международной организации труда как основа стандарта SA 8000:2001. 



 

Серия стандартов AccountAbility 1000. Руководства по основным принципам 

подотчетности (AA1000APS), верификации отчетов (AA1000AS), 

взаимодействию со стейкхолдерами (AA1000SES). Этические проблемы и 

экологическая ответственность бизнеса. Серия стандартов ISO 14000 – 

Система экологического менеджмента. Стандарт ISO 14001:2004. Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению: 

общее содержание. Стандартизация в области системы внедрения 

экологического менеджмента. Управление экологическими 

характеристиками. Оценка экологической результативности.  

Распространение и использование экологических деклараций.   

Добровольная экологическая сертификация. Добровольная лесная 

сертификация. Нефинансовая отчетность компаний. Содержание и типы 

отчетов. Социальные, экологические и комплексные отчеты; свободные и 

стандартизированные отчеты; внешние и внутренние отчеты. Аудит 

нефинансовых отчетов.   

На изучение дисциплины отводится 72  часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр. 

 

 Б.3.1.13  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Инвестиционный анализ» 

Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о 

принципах,  методах  и  подходах  к  определению 

 экономической эффективности принятия инвестиционных решений,  

практических навыков в области инвестиционного анализа, 

бюджетирования и контроля в обосновании  оптимальных 

 управленческих  решений,  разработке  и реализации бизнес-планов 

и стратегии и тактики финансово-инвестиционной деятельности   

предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к  профессиональному циклу дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- действующее законодательство, регламентирующее инвестиционную 

деятельность предприятия;   

- классификацию инвестиций и содержание инвестиционной 

деятельности;   

- разновидности инвестиционных проектов и этапы их жизненных 

циклов;   

- критерии  оценки  эффективности  альтернативных  вариантов  

инвестирования и отбора оптимальных;   

- факторы, влияющие на чувствительность инвестиционных проектов  

предприятия;   



 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций; 

Уметь:   

- оценивать  риски,  доходность  и  эффективность 

 принимаемых финансовых и  инвестиционных решений;   

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний;   

- оценивать стоимость вариантов инвестирования из разных источников 

и их надежность;   

- учитывать влияние факторов внешней среды на экономическую 

оценку инвестиционных проектов;   

- анализировать финансовую отчетность в части необходимости 

инвестирования и составлять финансовый прогноз развития организации с 

учетом вариантов инвестирования;   

- проводить инвестиционный анализ финансовых возможностей 

организации и оценку финансовых инструментов; 

Владеть:   

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;   

- способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по  финансированию на показатели работы и рост ценности (стоимости) 

организации;   

- навыками принятия обоснованных инвестиционных решений с учетом  

финансового состояния организации и возможных рисков внешней среды;   

- навыками применения инструментария инвестиционного анализа при  

разработке и обосновании бизнес-плана организации;   

- методами оценки чувствительности инвестиционных проектов к 

факторам внешней среды;   

- методами анализа финансовой отчетности в части необходимости 

инвестирования и финансового прогнозирования. Содержание дисциплины  

Экономическая сущность и виды инвестиций. Предмет курса 

«Инвестиционный анализ». Финансовый менеджмент в фирме. 

Инвестиционные решения в фирме. Роль принимающего решения. 

Основные типы инвестиций, их классификация. Участники 

инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Реальные инвестиции. 

Финансовые инвестиции. Понятие инвестиционного проекта, содержание, 

классификация. Инвестиционное проектирование. Инвестиционная 

политика государства. Нормативноправовые документы, обуславливающие 

инвестиционную деятельность в России. Инвестиции, осуществляемые в 

форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и 

ответственность. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.  

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Критерии оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Эффективность инвестиционных 



 

проектов. Принципы и схема оценки инвестиционных проектов. Типы 

эффективности. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов.  

Оценка параметров инвестиционного проекта. Выбор временного 

горизонта. Выбор ставки дисконтирования Построение денежных потоков: 

прямой и косвенный метод. Цели использования каждого из методов. 

Прямой подход к построению денежных потоков. Денежные потоки по 

видам деятельности. Связь денежных потоков и жизненного цикла 

компании. Система цен при проведении инвестиционных расчетов. Влияние 

инфляции на эффективность проекта.  

Экономический анализ особых типов инвестиционных проектов. 

Взаимодополняющие, взаимоисключающие и альтернативные проекты. 

Оценка эффективности проектов с разными сроками. Оценка затратных 

проектов: оценка эффективности проектов по замене оборудования. 

Оптимальное время для инвестирования. Оценка проектов с иностранными 

инвестициями.  

Финансирование инвестиционных проектов. Финансирование 

инвестиционных проектов. Собственные и заемные средства. Условия 

предоставления бюджетного финансирования. Долгосрочное кредитование. 

Лизинг, ипотека, проектное и венчурное финансирование. Связь 

финансирования и жизненного цикла компании. Связь инвестиционных и 

финансовых решений.  

Учет и оценка рисков инвестиционных проектов. Модели учета рисков 

инвестиционных проектов: безрисковые эквиваленты и скорректированная 

на риск ставка дисконтирования.   Оценка рисков инвестиционных 

проектов: анализ безубыточности, анализ чувствительности, анализ 

сценариев, имитационное моделирование, дерево решений.  

Формирование оптимального инвестиционного бюджета. Выбор 

инвестиционных программ в условиях ограниченности ресурсов. 

Использование моделей линейного программирования для формирования 

оптимального инвестиционного бюджета. Эмпирические проверки 

использования основных показателей  для формирования инвестиционного 

бюджета.  

 На изучение дисциплины отводится 108  часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр. 

 

Б.3.1.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Деловые 

коммуникации»  
Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов, 

владеющих знаниями о сущности профессиональных коммуникаций и 

умеющих их использовать в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к профессиональному циклу дисциплин. 



 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:   

- основы коммуникационного процесса в компании;  

- основы речевой, логической и психологической и невербальной 

культуры делового общения;   

- документационное обеспечение делового общения;  

- принципы и закономерности ведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, телефонного делового общения;   

- особенности ведения переговоров с зарубежными деловыми 

партнерами;   

- основы ведения делового протокола; 

Уметь:   

- грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;   

- анализировать проведенную деловую встречу и разговор с 

целью критической оценки своего поведения и учета совершенных 

ошибок;   

- использовать знания в области проведения деловых переговоров 

для реализации профессиональных навыков;  

- выработать индивидуальный стиль общения; 

Владеть:  

- навыками речевого этикета;  - навыками общения с прессой;  - 

техникой активного слушания.  

 Содержание дисциплины  

Роль коммуникационного процесса в системе управления компанией. 

Коммуникация – важная составляющая современного менеджмента. Виды 

коммуникаций: внутренние, внешние, межуровневые, внутриуровневые, 

вертикальные, горизонтальные, формальные коммуникации. Элементы 

коммуникационного процесса. Коммуникационные барьеры и их причины. 

Барьеры в межличностных коммуникациях: семантические, барьеры 

восприятия, барьеры обратной связи.  

Характеристика форм и средств коммуникаций в компаниях: 

вербальная и невербальная формы; традиционные средства вербальной 

коммуникации (внутренние документы, справочники, информационные 

вестники, электронная почта, базы данных и др.).   

Коммуникационные стили и роли участников коммуникационного процесса.  

Речевая и логическая культура ведения делового разговора.  Деловой 

разговор как особая разновидность устной речи, целевые установки речи. 

Позиции слушающего и говорящего. Основные требования к деловому 

разговору. Риторический инструментарий деловой речи. Техника и этикет 

речи. Особенности устной деловой речи: презентация, монолог, диалог, 

интервью. Правила построения эффективной презентации. Основные 

логические законы и их применение в деловой речи. Теория аргументации. 



 

Умозаключение и искусство рассуждения. Логические правила 

аргументации. Способы опровержения доводов оппонента.   

 Особенности  принятия  решений  в  организациях.  

Определение решения. Организационные решения. Подходы к принятию 

решений. Рациональное решение проблем. Среда принятия решения.  

Определение управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. Процесс принятия управленческих решений. Способы повышения 

эффективности принятия управленческих решений.  

Документационное обеспечение делового общения. Особенности 

документирования управленческой деятельности; документирование 

договорно-правовых отношений экономической деятельности; общие 

правила оформления документов.  

Понятие документооборота, организация документооборота на предприятии. 

Систематизация и текущее хранение документов.  

Невербальная культура делового общения. Создание «благоприятного 

психологического климата». Изучение внутреннего состояния собеседника 

по голосу. Умение слушать собеседника как психологический прием. 

Техника постановки вопросов и ответов на них. Поведение с собеседниками 

различных психологических типов. Нейтрализация замечаний 

собеседника.Типы рукопожатий. Жесты как показатели внутреннего 

состояния собеседников. Трактовка взглядов и мимики лица. Невербальные 

средства повышения делового статуса. Сигналы обмана, сигналы 

собственности, зональность.  

Деловая этика и деловой протокол. Этические основы 

профессиональной деятельности. Основы делового этикета: представление, 

знакомство, одежда делового мужчины и деловой женщины, правила 

поведения за столом, ключевые правила этикета. Психология цвета. 

Протокольные мероприятия. Содержание и назначение визитных карточек, 

подарки, сувениры, тосты. Протокольная служба и порядок ведения 

протокольных мероприятий.   

Методика и тактика проведения деловой беседы и совещания. Этапы 

проведения деловой беседы. Роль подготовительных мероприятий в 

успешном проведении деловой беседы. Начало беседы, информирование 

присутствующих, обоснование выдвигаемых положений, завершение 

беседы. Подготовка к проведению делового совещания. Процесс проведения 

делового совещания. Выбор стиля проведения совещания. Организация и 

ведение дискуссий. Роль руководителя и рядового участника делового 

совещания. Завершение делового совещания.  

Лидерство в организациях и управление конфликтами. Стили 

лидерства. Формирование рабочих групп в организациях. Факторы, 

повышающие эффективность рабочих групп. Особенности управления 

конфликтами в организациях.   

Методика и тактика проведения деловых переговоров. 

Подготовительные мероприятия к переговорному процессу. Порядок 



 

проведения переговорного процесса. Техника и тактика ведения деловых 

переговоров. Формулировка целей и пределов перед началом переговорного 

процесса. Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях - контроль за 

эмоциями. Стили ведения деловых переговоров. Положение собеседника за 

столом. Различные типы поведения партнеров на переговорах. Когда и как 

завершать переговоры.  

Прием посетителей и проведение деловых телефонных переговоров. 

Порядок приема посетителей и общение с ними. Варианты приема 

посетителей в своем офисе. Умение слушать собеседника – ключ к решению 

многих проблем. Правила ведения делового телефонного разговора, когда 

звонят Вам. Правила ведения делового телефонного разговора, когда 

звоните Вы. Выбор техники проведения делового телефонного разговора. 

Принципы рационализации телефонного общения.  

Особенности проведения деловых встреч с зарубежными компаниями. 

Национальные стили ведения переговоров: американский, английский, 

японский, немецкий, французский, арабский, китайский и др. Национальные 

особенности невербального общения. Российский стиль ведения деловых 

переговоров. Основные проблемы межкультурного общения.  

Анализ проведения деловых переговоров, встреч и совещаний. 

Критический анализ поведения сторон. Определение удачных и неудачных 

результатов переговоров, деловой встречи, совещания. Анализ факторов 

успеха и провала. Трудности и неожиданности в деловых переговорах. 

Выявление приемов, оказавших наибольшее впечатление на партнеров, и 

причины неудовлетворенности противоположной стороны. Проверка 

документации: протоколов, договоров, актов, стенограммы беседы.  

На изучение дисциплины отводится 108  часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр.  

 

Б.3.1.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Бизнес-

планирование»  
Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является  формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

использования методов и  инструментов бизнес - планирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к профессиональному циклу дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:   

- нормативную базу бизнес-планирования;  

- систему методов и инструментов бизнес-планирования;  

- методы исследования рынка;  

- методы определения стратегических зон хозяйствования;  

- методы продвижения продукции на рынок;  



 

- методы формирования ценовой политики предприятия;  

- методику формирования плана производства предприятия;  

- методику разработки финансового плана предприятия;  

- методику инвестиционного планирования;  

- методы формирования финансовой стратегии предприятия; 

Уметь: 

- применять методы исследования рынка с целью формирования 

маркетинговой политики предприятия;  

- анализировать сильные и слабые стороны предприятия, его 

конкурентные преимущества;  

- использовать  эффективные  методы  продвижения 

 продукции предприятия на рынок;  

- использовать основные методы ценообразования;  

- анализировать и осуществлять основные расчеты плана 

производства;  

- анализировать и осуществлять основные расчеты финансового 

плана предприятия;  

- анализировать и осуществлять основные расчеты оценки 

эффективности инвестиционных планов и программ; 

Владеть:  

- работы с отчетностью организаций;  

- работы с нормативной документацией и методиками по 

основным направлениям бизнес-планирования.  

Содержание дисциплины  

Цели, задачи, функции и принципы бизнес-планирования. Назначение 

бизнес-планов. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. 

Организация процесса бизнес-планирования. Компьютерные технологии 

разработки бизнес-планов.  

Исследование и анализ рынка сбыта.  Формирование стратегии 

развития предприятия Методология исследования рынка сбыта.  

Классификация рынков. Оценка конъюнктуры рынка. Выбор стратегических 

зон хозяйствования. Позиционирование рынка. Прогнозирование объемов 

продаж.  

Конкуренция и конкурентные преимущества предприятия. Анализ 

сильных и слабых сторон предприятия. Оценка конкурентоспособности 

продукции предприятия. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

Анализ конкурентных преимуществ предприятия.  

План маркетинга. Стратегия маркетинга. Типы маркетинга в 

зависимости от характера спроса. Товарная политика фирмы. 

Ассортиментная политика фирмы. Разработка и внедрение новой 

продукции. Рыночная атрибутика товара. Ценовая политика фирмы. 

Ценовая стратегия предприятия. Выбор метода ценообразования. Ценовая 

тактика предприятия. Рыночное страхование цен. Сбытовая политика 

предприятия. Каналы распространения товара. Система товародвижения. 



 

Коммуникативная политика предприятия. Фирменный стиль. Стратегии 

коммуникативной политики. Структура комплекса маркетинговых 

коммуникаций. Инструменты комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Бюджет маркетинга.  

План производства и организационный план. Технология 

производства. Контроль производственного процесса. Система охраны 

окружающей среды. Производственная программа. Производственные 

мощности и их развитие. Определение потребности в ресурсах. Потребность 

в долгосрочных ресурсах. Потребность в оборотных средствах. Потребность 

в персонале. Прогноз затрат. Разработка сметы затрат. Разработка 

калькуляции себестоимости. Организационная структура предприятия. 

Управленческий персонал. Кадровая политика фирмы.  

Финансовый план предприятия. Финансовая отчетность предприятия. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия. Планирование 

основных финансовых показателей. Прогноз прибылей и убытков. Прогноз 

налоговых платежей. Прогноз движения денежных средств. Финансовая 

оценка проектов. Оценка безубыточности работы предприятия. Оценка 

запаса финансовой прочности.  Разработка прогнозного баланса.  

Формирование финансовой стратегии и инвестиционные расчеты. 

Определение потребности в инвестициях и источников их финансирования. 

Оценка эффективности проекта. Методы оценки коммерческой 

эффективности. Оценка социально-экономической эффективности. Оценка 

бюджетной эффективности.  

Особенности различных видов бизнес-планов. Содержание 

бизнесплана финансового оздоровления предприятия. Финансовый анализ в 

плане финансового оздоровления. Рынок и конкуренция. Деятельность в 

сфере маркетинга. Производственный план. Финансовый план. 

Мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия. Мероприятия по 

экономии текущих затрат предприятия. Управление запасами предприятия. 

Управление коммунальными затратами. Реструктуризация кредиторской 

задолженности. Отсрочки и рассрочки. Зачет взаимных платежных 

требований. Переоформление задолженности в качестве займа. Перевод 

краткосрочных обязательств в долгосрочные. Погашение задолженности 

путем передачи кредитору имущества должника. Обмен задолженности на 

акции. Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. Правила 

принятия инвестиционных решений.  Критерии оценки инвестиций. 

Методология оценки инвестиций. Правила экономической оценки 

инвестиционных проектов. Разработка инвестиционных проектов. 

Содержание инвестиционного проекта. Технико-экономическое 

обоснование. Экспертиза. Планирование осуществления проекта. 

Определение долговечности проекта.  

На изучение дисциплины отводится 144  часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой – 4 семестр.  

 



 

 Б.3.1.16  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  
Цели и задачи дисциплины  

Целью   дисциплины   является  формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- проблемы устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

Уметь:  

- идентифицировать опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества;   

- культурой безопасности, экологического сознания и             риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культурой  профессиональной безопасности;  

- готовностью  применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- мотивацией и быть способным  для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности;  

- способностью к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности;  

- способностью аргументировано  обосновать свои решения с 

точки зрения безопасности.  

Содержание дисциплины:  

Цель и содержание дисциплины БЖД.  Современное состояние и 

негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания, рациональные с точки зрения 



 

безопасности условия деятельности; последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 

идентификации; средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; методы 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; мероприятия по защите населения и персонала 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях 

ведения военных действий, и при ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативные, организационные   

и экономические основы безопасности жизнедеятельности; характерные 

состояния  системы «человек – среда обитания». Опасности, вредные и 

травмирующие факторы.   

Критерии комфортности и безопасности. Классификация основных 

форм деятельности человека. Физиологическое действие метеорологических 

условий на  человека. Профилактика неблагоприятного воздействия 

микроклимата. Промышленная вентиляция и кондиционирование. Влияние 

освещения на условия деятельности человека. Загрязнение регионов 

техносферы токсичными веществами. Энергетические загрязнения 

техносферы. Негативные факторы производственной системы. Негативные 

факторы при возникновении чрезвычайных ситуациях. Системы восприятия 

человеком состояния внешней среды. Воздействие негативных факторов и 

их нормирование. Вредные вещества. Анализ опасностей. Понятия и 

аппарат анализа опасностей (отказ, вероятность отказа). Качественный 

анализ опасностей. Количественный анализ опасностей. Основные методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. Взрывозащита технологического 

оборудования. Защита от механического травмирования. Средства 

электробезопасности. Средства защиты атмосферы. Средства защиты 

гидросферы. Защита от энергетических воздействий. Правовые и 

нормативно-технические основы управления. Системы контроля требований 

безопасности и экологичности. Профессиональный отбор операторов 

технических систем. Экономические последствия и материальные затраты 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона на современном этапе. 

Террористическая опасность.  

 На изучение дисциплины отводится  72  часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –  зачет  –  3 семестр.   

 

Б.3.2 Вариативная часть  

Б.3.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Интернет-

маркетинг»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов   

знаний в области теории и практики интернет-маркетинга; получение   



 

умений и навыков самостоятельной разработки программ интернет 

маркетинга; развитие интереса к нтернет-маркетингу как всеобъемлющей 

дисциплине, охватывающей все этапы жизни любого интернет-проекта; 

формирование знаний и умений пользования современного инструментария 

планирования, контроля и развития интернет-проектов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

Знать:   

- ключевые понятия, цели и задачи интернет-маркетинга;  

- специфику работы проектов в интернет-пространстве;   

- инструменты веб-аналитики;  

- отраслевые интернет-СМИ;  

- характерные ошибки, которых следует избегать в интернет-проектах; - 

маркетинг в социальных медиа;  

- историю развития интернет-бизнеса;  

- количественные и качественные характеристики интернет-аудитории;  

- основные поисковые системы и каталоги в России и за рубежом;  

- инструменты контекстной рекламы в интернете;  

- способы оптимизации веб-сайта под поисковые системы;  

- виды рекламы по электронной почте;   

- особенности работы с собственными рассылками;  

- особенности интернет-рекламы;  

- форматы рекламных сообщений;  

- типы рекламных площадок в интернете;  - методы оценки 

эффективности интернет-реклам; 

Уметь:   

- выбирать оптимальные формы коммуникаций с потребителями через  

Интернет;   

- использовать веб-сайт как инструмент маркетинга;  

- позиционировать веб-сайт в поисковых системах и каталогах;  

- составлять описания сайта для каталогов;  

- оптимизировать веб-сайт под поисковые системы;  

- определять способы рекламы посредством электронной почты;  

- вести корпоративные электронные рассылки;  

- планировать рекламные кампании в Интернете;  

- выбирать способы оценки эффективности интернет-рекламы;  

- вести партнерские отношения;  

- выбирать баннерообменные сети;  

- пользоваться современными системами веб-аналитики;  

- работать с контекстной рекламой поисковых систем Яндекс и Google;  



 

- использовать современные возможности глобальной сети для 

продвижения интернет-проектов;  

- проводить рекламные компании в интернет-блогах и социальных-

медиа; - использовать оффлайн-среду для продвижения интернет-

проектов.  

Содержание дисциплины:  

Введение в интернет-маркетинг (понятие, цели, задачи, основные 

подходы, место и роль интернет-маркетинга в системе коммуникаций, 

отличия элементов интернет-маркетинга от традиционных элементов 

маркетинговых коммуникаций, отраслевые интернет-СМИ).   

Позиционирование компании в Интернете (интерфейс, структура, 

текстовый и визуальный контенты интернет-ресурса компании, различия 

структур сайтов в зависимости от назначения).  

Средства маркетинговых коммуникаций в Интернете (введение: 

вебсайт компании; SEO, SMO, контекстная реклама, баннерная реклама, 

вирусный маркетинг, почтовая интернет-рассылка, тематические форумы, 

блоги, социальные сети, отраслевые интернет-СМИ).  

SEO-продвижение (понятие, сущность и преимущества поискового 

продвижения сайта; индексация, факторы, влияющие на продвижение, 

поисковая оптимизация, принципы формирования ключевых запросов, 

сроки продвижения сайта, риски и штрафные санкции поисковых систем в 

отношении сайтов).  

Маркетинг в социальных медиа (понятие и сущность социальной сети, 

основные социальные сети, сходства, различия; разновидности блогов, 

сходства, различия; продвижение в социальных сетях, интеграция сайта 

компании с социальными сетями; корпоративные социальные сети и блоги).  

Контекстная реклама (история возникновения, развитие; понятие, 

сущность и преимущества контекстной рекламы; сфера контекстной 

рекламы; сервисы контекстной рекламы; правила ведения контекстной 

рекламной кампании, основные принципы подбора слов, составления 

текстов объявлений, выбора целевых страниц, показа объявлений; 

планирование и оценка эффективности контекстной рекламной кампании).  

Интерактивный интернет-маркетинг и Digital PR (приложения для 

мобильных устройств, игры, баннеры, интерактивные промо-сайты, виды, 

принципы создания, различия, назначения).  

Разработка стратегии маркетинговой кампании в Интернете (спрос, 

конкурентная среда, анализ интернет-аудитории, веб-аналитика, 

планирование кампании и оценка трафика, выбор средств коммуникации, 

медиапланирование, составление бюджета мероприятия 

интернетмаркетинга).  

Оценка эффективности (понятие эффективности мероприятий 

интернет-маркетинга, аналитический отчет как элемент оценки: виды, 

требования; пост-клик-анализ рекламной кампании; статистика посещений 



 

сайтов: Яндекс метрика, Liveinternet, Google analytics; особенности оценки 

эффективности контекстной рекламы и поисковой оптимизации сайтов).  

Маркетинговые приемы повышения эффективности 

интернетпроектов.  

 На изучение дисциплины отводится 432 часа, 12 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет – 5; зачет с оценкой -6 семестр;  

экзамен – 7 семестр.  

 

Б.3.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Веб-

разработка и программирование»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение студентами 

основных современных языков веб-программирования; получение базовых 

знаний по созданию полноценных приложений и информационных систем в 

Internet.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

Знать:  

- проблемы     и     направления     развития     Web-технологий,     

социальные последствия внедрения технологий;  

- способы размещения страниц и обеспечения информационной 

безопасности контента сетевых ресурсов;  

- основные методы  и  средства  проектирования программного 

обеспечения Web-сайтов;  

- основные  способы  верстки  Web-страниц,  основные  теги   

современных версий  HTML,  их  свойства  и  атрибуты,  современные  

языки  разметки: VRML, XHTML, XML, области их применения и 

особенности;  

- базовые  методы  и  средства  проектирования  программного  

обеспечения Web-сайтов;  

- основные способы верстки Web-страниц, в том числе, интерактивных;  

- технологии  разработки  Web-приложений  на  стороне  клиента  и 

сервера;  

- основные методы создания ресурсов на базе динамических страниц;  

- основы языков Web-программирования;  

- основы разработки приложений в социальных сетях;  

- основы разработки и продвижения мобильных приложений; 

Уметь:   

- создавать собственный Web-сайт с Web-сервисами;  

- сделать оптимальный выбор средств создания интерактивных 

Webресурсов для конкретных целей и задач;  



 

- использовать современные языки разметки;  

- создавать собственные и модифицировать готовые шаблоны страниц;  

- грамотно  форматировать  текстовые  фрагменты,  применять  

спецсимволы;  

- формировать поля и информативные блоки;  

- использовать  DHTML  и  другие  объектно-ориентированные 

инструменты для создания интерактивных страниц с применением основных 

сценариев;  

- использовать основные методы и средства информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности;  

- использовать   основные   приемы   Web-дизайна,   внедрять   

графические, звуковые, анимационные объекты в страницу;  

- грамотно формировать интерактивные (управляющие и 

обрабатывающие) блоки ресурса;  

- учитывать     различия    в     представлении    информационных    

объектов современными браузерами;  

- использовать    современные    языки    разметки    совместно    с    

языками программирования;  

- использовать навыки Web-программирования для повышения 

функциональных возможностей и usability ресурсов;  

- работать с основными методами и средствами Internet- и 

Webтехнологий для решения задач профессиональной деятельности;   

Владеть: 

- приемами  создания  и  программирования Web-ресурсов,  в  том числе  

с  помощью  текстовых  редакторов  и  автоматизированных  средств Web-

разработки;  

- навыками  эффективного поиска информации с применением 

современных методов расширенного и логического видов поиска;  

- навыками оценки usability ресурса;  

- основными языками, технологиями и связанными с ними приемами 

Web-программирования.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в веб-разработку и программирование.  

Раздел 2. Программирование на JavaScript.  

Преимущества и ограничения программ, работающих на стороне клиента. 

Язык JavaScript: основы синтаксиса. Объектная модель HTML-страницы. 

Применение: программное изменение содержания документа; программное 

изменение формата документа; программное изменение положения 

элементов.  

Раздел 3. Программирование на PHP.   

Знакомство с PHP. Переменные и типы данных. Выражения, операторы и 

управляющие конструкции. Функции. Массивы. Файловый ввод/вывод и 

работа с файловой системой. Строки и регулярные выражения. PHP и 



 

динамическое создание страниц. Формы. Базы данных. Шаблоны. Cookie и 

отслеживание сеанса. PHP и XML. JavaScript и COM. Безопасность.  

Раздел 4. Взаимодействие с пользователем.  

Методы передачи параметров между страницами (GET, POST). 

Обработка действий пользователя с помощью форм. Использование 

вспомогательных переменных.  

Раздел 5. MySQL.  

Варианты хранения информации в Интернете. Принципы хранения 

информации в базах данных MySQL. Архитектура базы данных MySQL 

(таблицы, связи, триггеры). Проектирование баз данных. Нормализация 

таблиц.  

Раздел 6. Технологии веб-программирования Microsoft ASP.NET.  

Введение в программирование ASP.NET. Структура страницы ASP.NET. 

Серверные компоненты. Компоненты данных. Управление состоянием 

пользователя. Управление приложением и запрос состояния. 

Конфигурирование ASP.NET. Безопасность. Настройка производительности. 

Отладка и тестирование приложения ASP.NET. Архитектура 

вебприложения.  

Раздел 7. Основы программирования на языке Java.  

Введение в язык Java. Среда программирования на языке Java. 

Основные структуры языка Java. Объекты и классы. Наследование. 

Интерфейсы и внутренние классы. Программирование графики. Обработка 

событий. Компоненты пользовательского интерфейса Swing. Аплеты.  

Исключительные ситуации и отладка. Потоки и файлы. Знакомство со 

средами разработки Borland JBuilder, IBM Eclipse, Sun NetBeans. Раздел 8. 

Решение прикладных задач.  

Принципы проектирования страниц. Разделение информации по 

таблицам в базе данных. Вывод группы данных, сортировка данных. 

Постраничный вывод данных. Создание HTML-страниц средствами PHP.  

Разработка проекта.  

Раздел 9. Лабораторные работы.  

Использование возможностей JavaScript. Основы программирования 

на языке PHP. Создание веб-приложения для работы с базой данных в СУБД 

MySQL. Основы программирования на языке Java. Создание простого 

приложения, доступного через браузер. Знакомство со средствами создания 

веб-приложений от Microsoft ASP.NET.  

На изучение дисциплины отводится 396 часов, 11 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой – 5,6 семестр;  экзамен 

– 7 семестр.  

 

 

 

 



 

Б.3.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

дизайна»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  изучение  теоретических 

основ визуального дизайна и практических приемов работы с цветом, 

композицией различного уровня сложности; изучение истории графического 

дизайна; ориентирование в стилях и направлениях графического дизайна; 

формирование системных профессиональных знаний в области 

графического дизайна; получение знаний об использовании графических 

пакетов.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- теоретические основы визуального дизайна и практические приемы 

работы с цветом, композицией различного уровня сложности;  

- принципы функционирования графических пакетов для работы с  

векторной и растровой графикой; 

Уметь:   

- создавать концепцию дизайн-проекта;  

- анализировать дизайн-проект;  

- составлять техническое задание на создание дизайн-проекта; 

- творчески подходить к решению профессиональных задач.  

Содержание дисциплины:  

Понятие и определение дизайна.   

История графического дизайна (особенности развития отечественного 

и зарубежного графического дизайна).   

Современные школы, стили, направления, тенденции в дизайне.   

Область, объекты и особенности профессиональной деятельности в 

графическом дизайне.   

Этапы проектирования.   

Средства и свойства композиции и перспективы (принципы создания 

симметричных и асимметричных композиций).  

Цветоведение и цветовые гармонии.   

Световедение (особенности различных видов освещения, приемы 

светового решения в дизайне: световой каркас, блики, тени, светотеневые 

градации).  

Графические пакеты Adobe и Corel.   

Практикум по созданию эскизов и графической реализации проекта.  

Составление технического задания.  

 На изучение дисциплины отводится 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр.  



 

Б.3.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Веб-дизайн» 

Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  формирование представления 

о комплексе современных технологий и концепций, достаточных для 

профессиональной разработки веб-сайтов; изучение методологических и 

концептуальных теоретических сведений о веб-дизайне; формирование у 

студентов умения и навыков работы с веб-страницами и эффективного 

комбинирования элементов мультимедиа, а также подготовка специалистов, 

умеющих применять современные методики разработки и сопровождения 

веб-сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- современные инструменты и методы разметки веб-страниц;  

- состояние развития современных веб-технологий, их место и роль в 

работе компьютерных сетей Internet/Intranet;  

- проблемы и направления развития веб-технологий;  

- проблемы и направления развития программных средств, 

применяемых в веб-технологиях;  

- основные  методы  и  средства  автоматизации 

 проектирования, используемые в программных средствах;  

- основы построения веб-сайтов высокой степени структурной и 

технологической сложности; 

Уметь:   

- разрабатывать на профессиональном уровне веб-сайты высокой 

степени структурной и технологической сложности;  

- использовать соответствующие программные продукты.  

Содержание дисциплины:  

Введение (определение, виды, место веб-дизайна в структуре 

интернетмаркетинга).   

История развития интернет-сайтов.   

Основные традиции и тенденции сайтостроительства.  

HTML – язык разметки гипертекста.   

Веб-стандарты Wold Wide Web Consortium.   

Понятие тэга, форматирование текста, абзацев, таблиц и списков 

(элементы форматирования документов). CSS.   

Основные понятия, разметка веб-документов.   

Основные принципы веб-дизайна.   

Структура и верстка веб-cтраницы.   

Система администрирования сайта (виды, особенности).   



 

На изучение дисциплины отводится 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой – 3 семестр.  

 

Б.3.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Системы 

управления контентом CMS»  
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - получение теоретических сведений и 

овладение практическими навыками создания современных динамических 

веб-сайтов с использованием современных систем управления контентом 

(CMS). 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- cовременные системы управления контентом веб-сайтов;  

- основные функции и модули современных систем управления 

контентом (CMS);  

- основные принципы создания веб-сайта на основе систем управления 

контентом (CMS);  

      Уметь:   

- создавать веб-сайт на основе систем управления контентом (CMS);  

- выбирать подходящую систему управления контентом (CMS) под 

конкретный интернет-проект.  

Содержание дисциплины:  

Введение.   

Использование CMS для автоматизации сайтостроения.  

Современные системы управления контентом веб-сайтов.  

Оптимальный выбор хостинга.  

Функции и модули современных систем управления контентом. 

Создание динамических веб-сайтов.  

На изучение дисциплины отводится 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 4 семестр.  

 

Б.3.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

управления облачными технологиями»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются получение теоретических 

знаний и практических навыков по архитектуре «облачных» технологий; 

изучение основных способов и особенностей проектирования «облачных» 

сервисов; изучение принципов работы основных существующих 

«облачных» платформ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:  

- основные характеристики «облачных» технологий; 

- преимущества и риски, связанные с использованием «облачных» 

вычислений, а также предпосылки для перехода в «облачные» 

инфраструктуры и использования «облачных» сервисов; 

- существующие решения на основе «облачных» технологий; 

- основных поставщиков «облачных» платформ;  

- структуру этих сервисов: компоненты и способы взаимодействия 

этих компонентов, преимущества и недостатки этих платформ; 

- основные отличия от решений на основе серверных технологий; 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания для создания 

проектов с использованием «облачных» технологий;  

- выбирать необходимого поставщика «облачной» платформы для 

использования в конкретных проектах.  

Содержание дисциплины:  

Основные характеристики «облачных» вычислений.  

Масштабирование. Эластичность. Мультитенантность. Отказоустойчивость. 

Оплата за использование. Отличие серверных технологий от «облачных».  

Преимущества «облачных» вычислений. Риски, связанные с использованием 

«облачных» вычислений. Предпосылки перехода в «облака». 

Software-as-a-Service (SaaS). Platform-as-a-Service (PaaS). 

Основные платформы (Amazon EC2. Google Apps. Windows Azure). 

Преимущества и недостатки. Область применения PaaS. Публичное 

«облако». Частное «облако». Гибридное «облако». Инструменты 

разработчиков 

На изучение дисциплины отводится 36 часов, 1 зачетная единица. 

Форма итогового контроля – зачет – 3 семестр.  

 

Б.3.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

труда»  
Целью освоения данной дисциплины является формирование у 

студента определенных системных знаний в области экономики труда, на 

которых развивается и совершенствуется отечественная и зарубежная наука 

и практика. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной 

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Экономика  труда» выпускник должен: 



 

Знать:  

-основные понятия и терминологический аппарат курса экономики 

труда 

-теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли 

и  конкретного предприятия 

-основные концепции экономической науки о труде, историю 

развития отечественных и зарубежных подходов к экономике труда 

-отличительные признаки трудовых ресурсов и трудового потенциала 

-особенности формирования и регулирования занятости и рынка труда 

в условиях рыночной экономики 

-методологию расчета трудового потенциала и прогнозирование 

численности персонала хозяйствующего субъекта 

-основы кадровой и социальной политики как необходимого условия 

эффективного функционирования предприятия 

-сущность категории занятость населения, факторы, влияющие на ее 

количественные и качественные характеристики 

-основные причины и формы трудовой миграции населения 

-причины безработицы  и ее социально-экономические последствия 

для государства 

-основы организации и нормирования труда, а также методы 

оптимизации разделения труда и численности персонала в 

производственных системах 

-основные формы и системы заработной платы, основные элементы 

организации оплаты труда 

-общие принципы социальной защиты населения. 

Уметь:  

-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

-выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  

-используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет  

-использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  

-анализировать  и уметь провести интерпретацию показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- 

и макро- уровне как в России, так и за рубежом 



 

-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

-выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

Владеть:    

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией  

-высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины: 

Введение в экономику труда 

Цели и важнейшие понятия экономики труда, эволюция взглядов на 

труд. 

1. Трудовой потенциал и социально-трудовые отношения 

1.1Трудовой потенциал, его количественные и качественные аспекты. 

Прогнозирование численности населения. 

1.2  Занятость населения, формы и виды занятости. Трудовая 

миграция и ее влияние на занятость населения. Конкуренция и социальное 

партнерство в сфере занятости 

2. Рынок труда и его регулирование 

2.1 Механизм формирования и функционирования рынка труд 

2.2 Безработица. Виды и критерии классификации. Социально-

экономические последствия безработицы 

2.3 Регулирование рынка труда и политика обеспечения занятости 

населения 

3. Экономическое поведение производителей. 

3.1. Эффективность труда, ее показатели, методы оценки и факторы 

роста 

3.2. Организация и нормирование труда 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 3 семестр. 

 

Б.3.2.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Управление 

проектами»  

Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются получение системных знаний 

в области управления онлайн- и оффлайн-проектами; подготовка студентов 

к организационно-управленческой (планирование, организация, реализация, 



 

формирование  сметы,  аналитика,  оценка  эффективности)  и 

иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, в качестве 

исполнителей и руководителей проектов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:  

- теоретические и методологические основы управления проектами  

различного вида;  

- основные информационные технологии и инструменты управления  

проектами;  

- особенности управления проектами в сфере интернет-технологий;  

- основы экономики проекта;  

- основы документального сопровождения проектов;  

- основы тайм-менеджмента; 

Уметь:  

- приобрести опыт работы в команде;  

- составлять проектную документацию;  

- работать в программе MS Project;  

- работать с национальными и международными стандартами в области 

управления проектами;  

- определять цели проекта;  

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 

- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;  

- анализировать  финансовую  реализуемость  и экономическую  

эффективность проекта;  

- составлять сетевой график реализации проекта;   

- формировать бюджет проекта;  

- использовать методы и механизмы управления проектами;  

- использовать информационные технологии и инструменты в 

управлении проектами;  

- создавать собственный проект в сфере интернет-технологий.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретический.  

Проекты и управление проектами (основные методы и подходы).  

Особенности управления интернет-проектами. Участники проекта. 

Планирование и организация исполнения проекта. Процесс контроля 

подготовки проекта. Управления персоналом проекта. Формирование сметы 

проекта. Тайм-менеджмент проекта. Документальное сопровождение 

проекта. Постпродакшн.  

Раздел 2. Лабораторный.  

Работа в MS Project. Информационные технологии и инструменты в 



 

управлении проектами.  

 На изучение дисциплины отводится 396 часов, 11 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачеты с оценкой – 6,7 семестры; 

экзамен – 8 семестр. 

 

Б.3.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Создание 

интернет-проекта (проектный практикум)» 

Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина Создание «Интернет-проекта (Проектный практикум)» - 

представляет собой практический курс основе освоенных в процессе 

обучения компетенций по дисциплинам:  

Основы дизайна, Копирайтинг, Введение в специальность, Психология 

мотивации, Веб-дизайн, Основы управления облачными технологиями, 

Планирование и организация рекламной и PR кампаний, Информационные 

технологии в менеджменте, Маркетинг, Бизнес-планирование, Системы 

управления контентом CMS, Электронная коммерция, Литературная 

мастерская, Интернет-маркетинг, Веб-разработка и программирование, 

Интернет-маркетинг, Веб-разработка и программирование, Авторское право, 

Правовое сопровождение проекта, Управление проектами, Стратегический 

менеджмент, Инвестиционный анализ, Электронный документооборот. 

Целью проекта является закрепление полученных в процессе обучения 

знаний и компетенций и практическая реализация их в серии самостоятельно 

выполненных заданий, учебный и рабочих проектов, а также наполнение 

проектами профессионального портфолио студента. Созданные в период 

проведения профессионально-образовательного проекта работы – составляют 

основу дипломного проекта студента на выпускном курсе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- уметь использовать знания и компетенции полученные в процессе 

изучения дисциплин: Основы дизайна, Копирайтинг, Введение в 

специальность, Психология мотивации, Веб-дизайн, Основы управления 

облачными технологиями, Планирование и организация рекламной и PR 

кампаний, Информационные технологии в менеджменте, Маркетинг, Бизнес-

планирование, Системы управления контентом CMS, Электронная 

коммерция, Литературная мастерская, Интернет-маркетинг, Веб-разработка и 

программирование, Интернет-маркетинг, Веб-разработка и 

программирование, Авторское право, Правовое сопровождение проекта, 

Управление проектами, Стратегический менеджмент, Инвестиционный 

анализ, Электронный документооборот в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- приобрести навыки командной работы и индивидуального исполнения 

проектов; 



 

- иметь представление разработке, создании и управлении Интернет-

проектами . 

Кратное содержание тем дисциплины: 

Введение в интернет-технологии. Поддержка и сопровождение интернет 

проектов. Создание веб-сайтов. Веб-хостинг и облачные хранилища. 

Создание технического задания по Веб-проекту. Создание интернет-

магазина. Языки программирования в Интернете. Создание веб-сервисов и 

приложение. Эффективный интернет-маркетинг. Рынок веб-сервисов и 

приложений. Создание start-up. Инвестиционный анализ интернет-проекта. 

Выполение проектов 

На изучение дисциплины отводится 432 часа, 12 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачеты в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах, зачет с 

оценкой в 7 семестре. 

 

Б.3.2.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Электронная 

коммерция»  
   Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по использованию средств электронной 

коммерции,  ознакомление  с  основными  технологиями 

электронной коммерции и методами работы с ними.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- основные принципы функционирования современной электронной 

коммерции;  

- основные инструменты информационных технологий и продуктов в 

сфере электронной коммерции;   

- основные телекоммуникационные услуги в сфере электронной 

коммерции;  

- основы электронного бизнеса и электронных рынков; - правовое 

обеспечение электронной коммерции; 

Уметь: 

- применять средства электронной коммерции во всех аспектах для всех  

видов бизнеса;  

- различать  основные  направления  функционирования средств 

электронной коммерции.  

Содержание дисциплины: 

Роль и место электронной коммерции в современном мире. 

Особенности внедрения электронной коммерции в России. Инструментарий 

электронной коммерции. Стандарты в электронной коммерции.  



 

Автоматизированные системы электронной коммерции. Безопасность 

электронной коммерции. Эффективность электронной коммерции.  

Применение средств электронной коммерции.  

На изучение дисциплины отводится 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 4 семестр.   

 

 Б.3.2.10  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Информационная безопасность»  
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - получение студентами знаний и навыков 

организации основ защиты информации. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- основные понятия информационной безопасности;  

- проблемы информационной безопасности веб-сервисов и 

интернетпроеков;  

- принципы организации защиты информационных систем и 

интернетпроектов;  

Уметь:  

- использовать системы защиты информации;  

- применять средства защиты информации для решения поставленных 

задач.  

Содержание дисциплины:  

Методы криптографии.  

Место информационной безопасности экономических систем в 

национальной безопасности страны. Концепция информационной 

безопасности. Информационная безопасность в условиях функционирования 

в России глобальных сетей. Основные нормативные руководящие 

документы, касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные 

документы. Назначение и задачи обеспечения информационной безопасности 

на уровне государства.  

Международные стандарты информационного обмена. Основные 

положения теории информационной безопасности информационных систем.  

Модели безопасности и их применение.  

Таксономия нарушений информационной безопасности 

вычислительной системы и причины, обусловливающие их существование. 

Анализ способов нарушений информационной безопасности. Три вида 

возможных нарушений информационной системы.  

Понятие угрозы. Виды противников или «нарушителей». Виды 

вирусов.  



 

Защита. Использование защищенных компьютерных систем.  

Механизмы защиты. Концепция информационной безопасности.  

На изучение дисциплины отводится 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр.  

 

 Б.3.2.10  Аннотация  программы  учебной  дисциплины 

«Финансы»  

Целью освоения данной теоретической дисциплины является 

осмысление теории и практики управления финансами в период перехода к 

рыночным отношениям. По окончанию изучения данной дисциплины 

студент должен. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Финансы»  относится к профессиональному циклу, 

вариативной части.. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Финансы» выпускник должен: 

Знать:  

- сущность и функции финансов; 

- содержание финансовой политики; 

- методы управления финансами; 

- этапы бюджетного процесса. 

Уметь:  

- анализировать структуру государственного бюджета; 

- анализировать структуру доходов и расходов, целевых бюджетных 

фондов; 

- характеризовать налоговую систему Российской Федерации; 

- характеризовать назначение и структуру государственных страховых 

фондов. 

Владеть:    

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- навыками финансового контроля; 

- налогового планирования; 

- финансового планирования страховой деятельности; 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность и функции финансов 

1.1 Социально-экономическая сущность и функции финансов 

1.2 Финансы и расширенное воспроизводство 



 

1.3 Финансы Российской Федерации в условиях углубления рыночных 

реформ 

2. Финансовая система и ее основные элементы 

2.1 Государственная финансовая система в ведущих зарубежных 

странах 

2.2 Финансовая система Российской Федерации. Внебюджетные 

специальные фонды — пенсионный фонд, фонд социального страхования, 

государственный фонд занятости населения, федеральный и 

территориальный фонды обязательного медицинского страхования. 

3. Бюджетное устройство и бюджетная система 

3.1. Бюджетное устройство и бюджетная система зарубежных 

унитарных и федеративных государств 

3.2 Консолидированный бюджет РФ. Доходная часть 

территориальных бюджетов. Межбюджетные отношения. Расходы 

отдельных звеньев бюджетной системы. Единая бюджетная классификация. 

4. Государственный бюджет и его характеристика 

4.1 Государственный бюджет — ведущее звено финансовой системы и 

основная финансовая категория. 

4.2. Основные функции государственного бюджета 

4.3 Состав и структура расходов федерального бюджета Российской 

Федерации 

5. Управление финансами 

5.1. Управление финансами в ведущих зарубежных странах. 

Парламент и министерство финансов. Органы финансового контроля. 

Управление финансами частных национальных и транснациональных 

корпораций. 

5.2 Управление финансами в Российской Федерации. Задачи и 

функции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,    

72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 

 

 Б.3.2.11  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  «1С:  

Предприятие»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются получение теоретических 

знаний в области поддержания проектов в системе 1C: Предприятие; 

формирование практических навыков управления проектами в системе       

1C: Предприятие. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   



 

Знать: 

- теоретические  основы построения и функционирования 

информационной системы 1С: Предприятие;  

- перспективы развития автоматизированной информационной системы 

1С: Предприятие;  

- ключевые направления применения программы «Конфигуратор» для 

редактирования имеющихся приложений и разработки новых; 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи автоматизации обработки 

управленческой и учетной информации, работать в среде 1С: Предприятие;   

- использовать современные методы применения информационной 

системы 1С: Предприятие; 

- работать с программой «Конфигуратор» в 1С: Предприятие.  

    Содержание дисциплины:  

1С: Предприятие (определение, программное обеспечение). Принципы 

работы программных пакетов информационной системы 1С: Предприятие.  

Особенности интеграции 1С: Предприятие в проектный процесс.  

Работа с программой «Конфигуратор». Практикум (обеспечение проекта). 

На изучение дисциплины отводится 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр.  

 

 Б.3.2.11  Аннотация  программы  учебной  дисциплины   

«Управление качеством»  
Цель изучения дисциплины “Управление качеством” – дать студентам 

специальности  «Экономика» необходимые знания в области менеджмента 

качества, способствующие формированию специалиста в сфере рыночной 

торговли. 

Задачи дисциплины: 

– показать будущим специалистам, что овладение методами 

управления качеством  является одним из главных условий выхода 

торгового предприятия или предприятия общественного питания на рынок с 

конкурентоспособной продукцией, а качество следует рассматривать как 

основной фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики; 

 - научить студентов терминологии  и методологии  управления 

качеством; подходам к разработке систем менеджмента качества; 

требованиям российских и международных стандартов в области 

менеджмента качества; ознакомить с процедурами сертификации систем 

управления качеством. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  

Знать: 



 

-основные термины и определения в области управления качеством; 

-функции и методы управления качеством; 

-основные этапы развития систем качества в России и зарубежных 

странах; 

-международные стандарты в области менеджмента качества; 

-порядок разработки СМК на предприятии; 

-документацию СМК; 

-правила сертификации продукции и систем качества. 

Уметь: 

-пользоваться действующей нормативной документацией в области 

управления качеством продукции; 

-выделять и анализировать процессы менеджмента качества 

предприятий; 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и категории управления качеством 

Понятие качества, показатели качества,  система качества. Категории 

управления: цель управления, функции управления, методы управления, 

законы управления, принципы управления.  

Тема 2. Историческая эволюция понятия «качество» 

Основные этапы развития деятельности по управлению качеством. 

Комплексное и тотальное управление качеством. Отечественный опыт 

управления качеством. Зарубежный опыт управления качеством. 

Тема 3. Принципы управление качеством 

Принципы Э. Деминга. Современные принципы управления 

качеством: ориентация на потребителя; лидерство руководителя; 

вовлечение работников. Практика  освоения современных принципов 

управления качеством.  Национальные премии по качеству, их роль и 

значение.  Критерии Российской премии в области качества. 

Тема 4. Функции управления качеством  

Состав, содержание и характеристика функций: политика и 

планирование качества, организация работ по качеству, мотивация и 

обучение персонала, контроль качества и информация о качестве, 

разработка мероприятий по качеству, принятие решений и их реализация, 

взаимодействия с внешней средой. 

Тема 5. Методологические основы  управления качеством 

Методы работы по качеству. Статистические методы управления 

качеством. Контрольный листок. Диаграммы рассеивания. Диаграмма 

Парето. Гистограмма. Контрольная карта  Шухарта. Причинно-следственная 

диаграмма  Исикавы. Семь новых инструментов управления качеством. 

Сбалансированная система показателей. Методика 20 ключей. Бережливое 

производство. 

Тема 6. Стандартизация в управлении качеством 

Понятие и цели стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации и требования к ним. Международные организации по 



 

стандартизации. Международные стандарты менеджмента качества.  

Стандарты  ИСО серии 9 000: назначение, виды,  структура стандартов.  

Тема 7. Разработка и внедрение систем менеджмента качества 

Порядок разработки и внедрения систем качества с учетом 

рекомендаций стандартов ИСО 9000.  Состав  документации систем 

качества. Порядок подготовки и написания  документации. Основные и 

вспомогательные процессы. Порядок написания процессов. 

Документированные процедуры.  Структура  «Руководства по качеству». 

Тема 8. Организационно-правовые и законодательные основы 

метрологии 

Организационно-правовые и законодательные основы метрологии. 

Федеральный Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Системы 

испытаний и утверждения типа средств измерений. Поверка средств 

измерения. Калибровка средств измерения. Сертификация средств 

измерения. Государственный метрологический надзор. 

Тема 9.  Подтверждение соответствия продукции и систем качества 

Правовые основы подтверждения соответствия. Федеральный закон 

РФ «О техническом регулировании». Формы подтверждения соответствия. 

Сущность и цели сертификации. Российские и европейские органы по 

сертификации. Цели проведения сертификации систем качества. Порядок 

проведения сертификации систем менеджмента качества. 

Тема 10. Аудит качества 

Внутренний и внешний аудит – преимущества и недостатки.  Условия 

проведения аудита. Разработка плана сертификационного аудита. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Форма итогового контроля – зачет –5 семестр. 

 

 Б.3.2.12  Аннотация  программы  учебной  дисциплины 

«Электронный документооборот»  
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование навыков 

решения задач, связанных с переходом к безбумажной технологии 

управления экономическими системами путем использования средств 

автоматизации процессов; изучение методов составления и ввода 

электронных документов, их обработки, хранения, поиска и передачи, а 

также процессов планирования, контроля и управления исполнением 

бизнеспроцессов и документооборота; принципов использования и работы 

современных систем электронного документооборота; изучение современных 

технологий электронного документооборота и автоматизации обработки 

учетной информации; формирование умения применять информационные 

системы, технологии защиты информации и технологии электронного 

документооборота в проектной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- основные классификации систем электронного документооборота;  

- критерии оценки эффективности внедрения системы электронного 

документооборота;  

- этапы создания систем электронного документооборота;  

- специфику использования систем электронного документооборота в 

зависимости от специализации предприятия; - бизнес-процессы в 

документообороте; 

Уметь:  

- ориентироваться в современных системах электронного 

документооборота;  

- выделять  главные  тенденции  развития  систем электронного  

документооборота в современном обществе;  

- выделять специфику вносимых изменений в систему электронного 

документооборота;  

- применять на практике способы и методы внедрения системы 

электронного документооборота.  

Содержание дисциплины:  

Электронный документооборот (понятия, определения, современные 

технологии электронного документооборота, тенденции развития).  

Автоматизация документооборота компании (методы, решения).  

Состояние рынка систем автоматизации документооборота. Критерии 

выбора системы автоматизации документооборота.  

Типовые требования к управлению электронными документами.   

Система управления электронными документами (характеристики, 

проектирование и внедрение).  

Процессы управления документами. Настройка прав доступа. Роли 

пользователей. Уведомление исполнителей. Работа с распределенной 

информационной базой данных. Работа через Интернет. Взаимосвязь 

документооборота и бизнес-процессов.  Основные бизнес-процессы в 

документообороте. Результаты бизнес-процессов документооборота. 

На изучение дисциплины отводится 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр.  

 

  Б.3.2.12  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения»  

 Целью изучения данной дисциплины является знание специфики 

формирования мирового рынка, особенностей деятельности хозяйствующих 

субъектов на мировом рынке. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» выпускник должен: 

Знать: 

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на национальном и мировом рынка; 

- типовые зарубежные и отечественные методики расчета 

экономических и социально-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, регламентирующую ее нормативно-правовую 

базу; 

Уметь: 

- осуществлять поиск и анализ информационных данных по 

деятельности хозяйствующих субъектов на национальном и мировом 

рынках; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации для анализа экономических явления и 

процессов для выявления проблем и определения способов их решения 

- анализировать и выявлять тенденции развития социально-

экономических процессов и явлений с использованием отечественной и 

зарубежной статистики, оценивать риски и последствия влияния факторов 

внешней среды; 

-анализировать и представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 

-методологией исследования социально-экономических процессов в 

условиях трансформации современной геополитики; 

-навыками подготовки и оформления информационно-аналитических 

обзоров и отчетов; 

-навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий при решении исследовательских и 

аналитических задач. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Научные основы прогнозирования и планирования   

1.1. Основные показатели макроэкономического развития 

1.2. Сущность, задачи государственного регулирования экономики 

1.3. Прогнозирование в рыночной экономике 

1.4. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике 

1.5. Основные методы разработки планов 



 

1.6. Объекты и направления государственного регулирования 

экономики 

Раздел 2. Планирование в государственном секторе экономики 

2.1. Планирование доходов и расходов государства  

2.2. Планирование государственного сектора экономики 

2.3. Планирование поставок продукции для государственных нужд 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,    

72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр. 

 

Б.3.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Технологии 

создания виртуального образовательного пространства» 
Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение студентами 

современных корпоративных средств коммуникации; получение студентами 

умений и навыков самостоятельной разработки виртуального офиса; 

формирование знаний и умений студентов современного инструментария 

(SharePoint Online) для планирования, контроля и развития проектов; 

формирование знаний и умений по организации совместной работы 

пользователей в виртуальных пространствах. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- базовые методы и средства для построения виртуального пространства 

для совместного выполнения проектов; 

- функциональные возможности приложений WebApps;  

- функциональные возможности Sharepoint online;  

- функциональные возможности Lync; - функциональные возможности 

Outlook;  

    Уметь:   

- создавать и модерировать online-конференции;  

- создавать порталы, сайты, блоги и социальные сети средствами  

sharepoint online;  

- организовывать собрания и встречи средствами Excheng online - 

работать с корпоративной почтой.  

    Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Начало работы с Microsoft Office 365:  

Начало работы с приложениями WebApps (на примере Word, Excel, 

PowerPoint). Sharepoint online - готовый корпоративный портал. 

Использование для работы мобильных устройств.  



 

Раздел 2 Администрирование сервиса: Создание пользователей. 

Восстановление доступа и изменение пароля. Страница администрирования. 

Управление подписками.  

Раздел 3 Электронная почта и онлайн-общения:  

Начало работы с облачным Outlook. Основы администрирования 

электронной почты. Создание, отправка и ответ на электронные письма. 

Календарь. Совместная работа с календарями. Работа с задачами. Создание 

собраний и встреч.  

Раздел 4 Служба Lync:  

Установка Lync. Основы работы в Lync.  

Получение сведений о присутствии в реальном времени, включая 

фотографии, состояние доступности и сведения о местонахождении, а также 

улучшенный обмен мгновенными сообщениями (IM) для эффективного 

общения.  

Голосовые звонки с компьютера другим пользователям Lync или Skype, 

работающим как в вашей, так и в других организациях.  

Создание,  модерирование  и  присоединение  к предварительно 

запланированным или спонтанно организованным аудио- и видеозвонкам, а 

также онлайн-собраниям, в которых принимают участие как сотрудники 

организации, так и другие пользователи.  

Расширенные возможности проведения онлайн-презентаций, в том числе 

поддержка предоставления совместного доступа к экрану и виртуальным 

доскам.  

Предоставление  клиентам  возможности  принимать  участие  в 

конференции Lync, даже если они не являются пользователями Office 365 

или Lync Online.  

Раздел 5 Sharepoint online: 

Структура корпоративного портала. Основы работы с Share Point. Списки. 

Создание сайтов. Создание пользователей портала. Разрешения. Создание 

веб-страниц. Веб-части. Страницы веб-частей. Добавление приложений. 

Общедоступный веб-сайт.  

Раздел 6 Совместная работа над документами: 

Библиотеки документов. Совместная работа с документами. Извлечение 

документов. Документооборот (рабочие процессы). 

Библиотеки рисунков.  

На изучение дисциплины отводится 36 часов, 1 зачетная единица. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр.  

 

Б.3.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность»  

Цели и задачи дисциплины  

создание условий для осознанного выбора студентами первого курса 

направления своей профессиональной деятельности; осознание студентами 



 

своих жизненных целей, места и задач в новых экономических условиях; 

понимание содержания и перспектив своей специальности.  

Задачи: познакомить студента с сущностью и содержанием менеджмента как 

науки; назначением профессии «менеджер»; основами технологии карьеры; 

методиками развития деловых качеств менеджера; сущностью персонального 

менеджмента.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать: область профессиональной деятельности менеджера; 

сложившиеся подходы и способы получения профессиональных знаний и 

навыков менеджмента; технологию выбора карьеры и жизненных целей.  

Уметь:  

- грамотно распределять свое время и другие ресурсы; 

- эффективно использовать информацию;  

- обосновать (себе и окружающим) значимость в современных 

условиях профессии «менеджер». 

Владеть навыками:  

- самодисциплины; 

- самостоятельного умственного труда; 

- начальные навыки научной профессиональной речи. 

Содержание дисциплины (основные темы):  

Сущность персонального менеджмента (самоменеджмента). 

Постановка целей и принятие решений. Становление профессии «менеджер». 

Личные качества и этика менеджера. Развитие деловых качеств менеджера. 

Сущность и содержание менеджмента. Технология карьеры. Понятие 

организации.  

 На изучение дисциплины отводится 36 часов, 1 зачетная единица. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр.  

 

Б.3.2.14 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Информационное право»  

      Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной 

деятельности в сфере информационного пространства. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационное право» относится к вариативной части 

профессионального  цикла, дисциплины по выбору. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен:  



 

- Знать: основы информационного права; 

- Уметь: использовать полученные знания на практике; 

-  Владеть: навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

информационно-правовые отношения. 

Краткое содержание разделов дисциплины 

 Понятие, классификация  и суть информации как нематериального 

блага, ее юридическая природа. Сущность, предмет, источники и принципы 

информационного права, направления его научного исследования. 

Особенности института информационного права. Суть проблемы и 

перспективы правового регулирования информации. Связь информации со 

смежными объектами гражданских правоотношений.  Описание 

императивных и диспозитивных методов правового регулирования. 

Характеристика информационных правоотношений. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 5 семестре.  

 

Б.3.2.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Трудовое 

право»  

Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины - получение студентами теоретических 

знаний и практических умений и навыков по применению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере труда, 

социально-партнерских соглашений и локальных нормативных актов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать: содержание Трудового кодекса РФ, основных федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов в сфере труда;  

Уметь: применять полученные знания в практической деятельности;  

Владеть: навыками подготовки юридических документов, 

необходимых в деятельности работодателя и для защиты прав работников.  

Содержание дисциплины:  

Предмет, метод и система трудового права.   

Локальные нормативные акты, их виды. Порядок разработки и 

принятия.   

Трудовые отношения и их отличие от других отношений по поводу 

труда.   

Правовой статус работника и работодателя как субъектов трудового 

правоотношения.   

Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, порядок 

заключения.   

Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудовых договоров.   



 

Прекращение трудового договора: общая характеристика.   

Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности.   

Режим рабочего времени и порядок его установления.   

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени (сверхурочная работа, ненормированный рабочий день).   

Понятие и виды времени отдыха.   

Ежегодный оплачиваемый отпуск: виды, продолжительность, 

исчисление стажа для отпуска.   

Понятие и характеристика заработной платы.   

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.   

Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству:  

понятие, виды, порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности.   

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, 

отличие от гражданско-правовой имущественной ответственности.  

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  

Понятие индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение трудовых 

споров в судебном порядке.   

Понятие и порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

Понятие забастовки и порядок ее проведения.  

На изучение дисциплины отводится 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр.  

 

Б.3.2.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Авторское 

право»  

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Авторское право» входит в профессиональный цикл 

(вариативная часть). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

Знать:  нормативные правовые документы по авторскому праву; 

Уметь: использовать полученные знания на практике; 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины: 

Авторские права. Действие исключительного права на произведения 

науки, литературы и искусства на территории Российской Федерации. Автор 

произведения. Соавторство.  Объекты авторских прав. Переводы, иные 

производные произведения. Составные произведения.  Программы для ЭВМ. 



 

 Право авторства и право автора на имя.   Право на неприкосновенность 

произведения и защита произведения от искажений.  Охрана авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора.   

Право на обнародование произведения.  Право на отзыв.  Исключительное 

право на произведение.  Знак охраны авторского права.  Срок действия ис-

ключительного права на произведение.  Переход произведения в 

общественное достояние.   Переход исключительного права на произведение 

по наследству.   Обращение взыскания на исключительное право на 

произведение и на право использования произведения по лицензии.   Договор 

об отчуждении исключительного права на произведение.   Лицензионный до-

говор о предоставлении права использования произведения.  Служебное 

произведение. Про-граммы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу. 

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении работ по 

договору. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. Технические средства за-

щиты авторских прав. Информация об авторском праве. Ответственность за 

нарушение исключительного права на произведение.  Обеспечение иска по 

делам о нарушении авторских прав.  

На освоение дисциплины отведено –2 зачетные единицы, 72 часа.  

    Форма итогового контроля знаний – зачет  в 5 семестре.  

 

Б.3.2.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Финансовое 

право»  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- получение студентами знаний о финансовом праве и его основных 

институтах;  

- изучение нормативно-правовых актов, действующих в сфере финансов;  

- освоение основных понятий, категорий в области правового регулирования 

финансовой деятельности;   

- изучение основ финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления;  

- получение  адекватного представления о структуре финансового права, 

формирование знаний по теории общей части финансового права, его 

предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных 

категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом праве, 

специфике его норм;   

- изучение теории финансового контроля;  

- усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса;  

- изучение иных правовых основных институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных расходов, 



 

денежно-кредитной системы, валютного регулирования);  

- получение навыков применения полученных знаний в практической 

финансовой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

«Финансовое право» входит в профессиональный цикл дисциплин 

вариативной части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные принципы финансовой политики государства, формы и 

методы ее реализации;  

- приемы сбора нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм;  

- основы российской правовой системы и законодательства, 

касающиеся финансового права;  

- теоретические основы и базовые понятия в области финансового 

права;  

- содержание основных норм законодательства, регулирующих 

правовой статус, компетенцию участников финансовых правоотношений. 

Уметь:  

- оперировать понятиями и категориями дисциплины финансовое 

право;  

- работать с нормативными актами, свободно пользоваться 

нормативным материалом по теме курса и применять его в конкретных 

ситуациях;  

- правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  

- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом;  

- искать, отбирать, анализировать и применять нормативно-правовые 

акты для решения конкретных вопросов юридического характера в своей 

профессиональной практической деятельности. 

Владеть:  

- финансово правовой терминологией; навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими финансово-правовые отношения;  

- навыками: анализа процессуальных норм и процессуально-правовых 

отношений, юридических фактов;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм финансового права. 

Краткое содержание дисциплины 

Правовые основы финансовой деятельности государства. Предмет, 

метод и система финансового права. Финансовый контроль. Бюджетное 

право и бюджетный процесс. Правовое регулирование государственных 



 

доходов. Налоговое право.  Правовое регулирование государственного 

кредита, страховой деятельности. Правовое регулирование государственных 

расходов. Сметно-бюджетное финансирование. Правовое регулирование 

кредитования и расчетов, денежного обращения. Правовые основы 

банковского дела. Валютное регулирование и валютный контроль. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре.  

 

Б.3.2.16 Аннотация программы учебной дисциплины «Правовое 

сопровождение проекта»  

Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний о 

правовом обеспечении на различных стадиях жизненного цикла проекта. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:  

- обязательственные правоотношения, договорные конструкции права 

интеллектуальной собственности; основные понятия и принципы правового 

обеспечения проектов; 

Уметь:  

- составлять и анализировать условия договоров, принимать законные 

управленческие решения; использовать информационные системы правовой 

поддержки проектной деятельности; 

Владеть:   

- технологией оформления договоров об обороте исключительного 

права;  

- правилами заключения, изменения и прекращения различных видов 

договоров.  

Содержание дисциплины:  

Понятие, значение и функции договора, существенные условия 

договора. Сделка. Акцепт. Оферта. Публичный договор. Основной и 

предварительный договор.  

Понятие, основания и порядок изменения договора. Расторжение 

договора. Возможность расторжения договора в одностороннем порядке.  

Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров.  

Защита интеллектуальных прав. Ответственность за нарушение 

исключительного права.  

Свободное воспроизведение произведения в личных целях. Свободное 

использование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях.  

Договор об отчуждении исключительного права.   



 

Договор авторского заказа.  

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Виды договоров, их форма и 

государственная регистрация. Права и обязанности сторон. Понятие секрета 

производства (ноу-хау).  

Субъекты и содержание права на секрет производства. Защита 

права на секрет производства.  

На изучение дисциплины отводится 108 часоав, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 6 семестр.  

 

Б.3.2.16 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Предпринимательское право»  

  Цели и задачи освоения дисциплины 

  Цель: изучение студентами совокупности правовых норм, 

регламентирующих предпринимательскую деятельность, важнейших 

элементов механизма правового регулирования предпринимательской 

деятельности, а также правовых институтов государственного воздействия 

на предпринимательскую деятельность с целью ее правового 

регулирования. 

  Задачи: 

  - формирование представлений о существующем законодательстве в 

сфере предпринимательских правоотношений, возникающих в Российской 

Федерации;  

- формирования умений и навыков применения норм предпринимательского 

права в практической деятельности. 

- изучение структуры предпринимательского права и других нормативно- 

правовых актов, регулирующих предпринимательские правоотношения; 

- сформировать умение правового анализа норм предпринимательского 

права и основанной на них деятельности государственных органов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в 

профессиональный цикл дисциплин, вариативной части. 

В результате изучения студент должен:  

Знать:  нормативные правовые документы по предпринимательскому 

праву; 

Уметь: использовать полученные знания на практике; 

Владеть:  навыками работы с нормативными правовыми актами, 

научной литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, система и принципы предпринимательского права. 

Источники предпринимательского права. Отношения предпринимательства 

и их правовое регулирование. Субъекты предпринимательского права. 

Правовое регулирование деятельности предпринимателя на рынке. 

Ответственность предпринимателя. 



 

Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний –зачет  в 6 семестре.  

 

 Б.3.2.17  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Планирование и организация рекламной и PR кампании»  
Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины: формирование общего системного 

представления о планировании, организации, проведении и оценке 

эффективности рекламных и PR-кампаний; формирование системы взглядов 

на современную рекламно-информационную деятельность и перспективы ее 

развития. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:  

- методы построения  рекламной стратегии с учетом современных 

достижений в сфере медиапланирования и рекламных технологий; 

Уметь:  

- планировать рекламные и PR-кампании различными средствами;  

- создавать и укреплять имидж предприятия;  

- оптимизировать расходы как при выборе и реализации различных  

стратегий планирования, так и в прямом маркетинге.  

Содержание дисциплины:  

Введение (предмет и задачи курса). Рекламные и PR-кампании (далее 

– кампании): история, современные тенденции, различия (мировой и 

российский опыт). Виды  кампаний и принципы их классификаций 

(особенности разработки и проведения). Исследовательский этап кампании 

(исследования, предваряющие кампании). Определение и формулирование 

целей и задач кампаний, целевой аудитории, бюджета и временных рамок. 

Составление концепции кампании. Планирование и составление брифа 

кампании. Медиапланирование, закупка  рекламных площадей, размещение 

рекламных и PR-сообщений. Составление бюджета кампаний. Контроль 

проведения кампании и оценка эффективности кампании (изучение 

процессов исследования, анализа, методики расчетов и оценки 

эффективности рекламной и PR-деятельности).  

На изучение дисциплины отводится 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет – 3 семестр; экзамен – 4 семестр.  

  

 



 

 Б.3.2.17  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Бухгалтерский учет»  

Целью освоения данной дисциплины является формирование у 

студента определенных системных знаний в области бухгалтерского учета и 

анализа, на котором основывается анализ всей финансовой отчетности 

предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Бухгалтерский учет» относится к профессиональному 

циклу, вариативной части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

-основные понятия и терминологический аппарат курса 

бухгалтерского учета 

-основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного 

капитала на предприятиях; 

-систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 

-проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования 

активов предприятия; 

-о взаимосвязи бухгалтерского и управленческого учета в процессе 

подготовки информации для пользователей; 

-об основных концепциях бухгалтерской отчетности;  

-основные принципы бухгалтерского учета и правила ведения  учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, финансовых 

результатов; 

-принципы формирования финансовой отчетности; 

-порядок использования информации бухгалтерского учета для 

принятия соответствующих управленческих решений по эффективной 

деятельности экономических субъектов. 

Уметь:  

-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

проведения бухгалтерского учета; 

-использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

-решать, на примере конкретных ситуаций, вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации бухгалтерского характера, с целью 

последующего ее представления в отчетах; 

-выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 



 

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

Владеть:    

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

-высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Реформирование бухгалтерского учета в России 

1.1. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в 

России. 

1.2. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности.  

2. Учет активов предприятия и его особенности. 

2.1. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций, 

источники их финансирования. Основы организации учета вложений во 

внеоборотные активы. 

2.2. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление движения основных средств.  

2.3. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Документальное оформление движения нематериальных активов. Учет 

кассовых операций и денежных документов. Учет денежных средств, 

находящихся на специальных счетах. Учет переводов в пути.  

2.4. Оценка активов, обязательств и операций организаций в 

иностранной валюте. Учет расчетов по персоналу, учет финансовых 

вложений, кредитов и займов. 

3. Бухгалтерский баланс и его основные составляющие 

3.1. Содержание бухгалтерского баланса. Процедура составления 

отчетного бухгалтерского баланса. Учет доходов и расходов организации. 

3.2. Учет доходов от продажи и расходов по обычным видам 

деятельности. Особенности учета продажи продукции (товаров) в торговых 

организациях. 

4. Условные факты хозяйственной деятельности и объекты 

забалансового учета. 

4.1. Определение условных фактов хозяйственной  деятельности и их 

последствия. Оценка последствий условных фактов.  

4.2. Раскрытие информации о последствиях условных фактов в 

бухгалтерской отчетности.  

5. Сегментная отчетность и прочая отчетная информация.     

5.1. Понятие информации по сегментам. Порядок выделения 

информации по отчетным сегментам.  



 

5.2. Состав и способ представления информации по отчетным 

сегментам. Порядок формирования показателей, раскрываемых в 

информации по отчетному сегменту.  

На изучение дисциплины отводится  6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма итогового контроля – зачет –3 семестр, экзамен – 4 семестр. 

 

 Б.3.2.18  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Копирайтинг»  
Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины: формирование системных знаний об 

основных направлениях копирайтинга; формирование основных навыков по 

написанию коммерческих, рекламных, PR- и SEO-текстов. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:  

- функциональные, композиционные, грамматические и стилистические 

особенности текстов в современной коммуникации;  

- опыт известных рекламных кампаний и лучших образцов мирового 

копирайтинга;  

- основы SEO-копирайтинга; Уметь:  

- создавать различные типы рекламных и PR-текстов, тексты для новых и 

нестандартных медиа;  

- работать  с  алгоритмом  подготовки  эффективного 

рекламного копирайтинга;  

- работать с основами SEO-копирайтинга.  

    Содержание дисциплины:  

Специфика продающего текста (опыт зарубежных и российских 

компаний).  

Виды и топологизация видов текста. Композиция и стилистические 

приемы рекламных и PR-текстов. Взаимодействие визуального и 

вербального контента.   

Принципы (алгоритмы) написания и оптимизации текстов под 

интернет-ресурсы (SEO-копирайтинг). Особенности создания заголовков и 

слоганов.  

На изучение дисциплины отводится 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля зачет – 2 семестр, зачет с оценкой -         

3 семестр.  

 

 

 

 



 

 Б.3.2.19  Аннотация  программы  учебной  дисциплины  

«Литературная мастерская»  

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - подготовка  студента к устным 

выступлениям, к   подготовке научных статей в области  

интернетменеджмента. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен:   

Знать:  

- основные правила и принципы практической стилистики; 

- систему разнообразных выразительных возможностей языка; 

- нормы русского литературного языка; 

- типологию речевых ошибок; 

- особенности функциональных стилей языка; 

Уметь:  

- создавать хорошие грамотные интересные тексты;  

- построить любое монологическое высказывание (текст) в устной и 

письменной форме в зависимости от адресата, цели, темы и ситуации 

общения; 

- устранять языковые ошибки; 

- уметь пользоваться выразительными возможностями языка; 

- знать словари русского языка и уметь ими пользоваться; 

- освоить технику редактирования текстов;  

- владеть  навыками,  связанными  с  анализом, 

составлением  и литературной правкой любых текстов.  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Процесс подготовки собственного текста.  

 Отбор материала к тексту. Фиксация материала и его систематизация. 

Выборка материала на карточки. План и систематизация материала. 

Записные книжки как форма литературных заготовок.   

Работа с источниками материала.  Конспекты, тезисы, планы, 

рефераты, выписки. Правила оформления цитат.   

Особенности создания текстов разных жанров. Репортаж.  Статья. 

Новостная заметка. Очерк. Интервью.   

Особенности создания текстов разных типов. Я рассказываю (1 тип 

речи), ты рассказываешь (2 тип речи), он рассказывает (3 тип речи). Свое и 

чужое (прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь). Монолог, 

диалог, полилог. Функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение). Тексты с различными видами связи (с 

цепными, параллельными, присоединительными связями). 

Функциональностилевая типология текстов.  



 

  Раздел 2. Анализ текста. Совершенствование написанного текста. 

Практические занятия.  

На изучение дисциплины отводится 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля зачет с оценкой – 4 семестр.  

 

Б.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая 

культура»  

Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки и будущей 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части цикла Б.4. 

Раздел «Физическая культура» занимает важнейшее место, 

сопровождая освоение практически всех циклов дисциплин. Этот раздел 

необходим для более эффективного освоения необходимых компетенций, для 

поддержания оптимального физического состояния в процессе учебы и, в 

дальнейшем, профессиональной деятельности. 

     Содержание дисциплины:  

   Дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала: физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

социальнобиологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика, 

практика); профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; 

спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма.  

На изучение дисциплины отводится  400  часов, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля –  зачеты  –  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.   

 

  


