
ИСТОРИЯ 

 

1.Цель дисциплины: 
- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического 

развития общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

Задачи дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях  всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия 

культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

-основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

общества; 

-особенности 

формирования 

экономических и 

политических 

моделей развития 

на разных этапах 

становления 

государства; 

-этапы социально-

экономических и 

политических 

преобразований в 

истории России с 

древнейших 

времен до наших 

дней. 

 

-анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в обществе, 

выявлять 

проблемы,  

причинно-

следственные 

связи, 

закономерности 

и главные 

тенденции 

развития 

исторического 

процесса; 

-бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия; 

-представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах 

Отечественной 

истории, о роли и 

месте России в 

истории 

человечества и в 

современном мире; 

-историческими 

знаниями для 

понимания 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в мире; 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.1. «История», реализуемая в рамках направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «История» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей; основные события и 

процессы мировой и отечественной истории. 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для 

таких теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель дисциплины: является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для 

целей дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией 

понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения.  

 

Задачи дисциплины:  

˗ формирование речевых экспрессивно-лексических и грамматических 

навыков на коммуникативно-достаточном уровне; 

˗ совершенствование умений и навыков говорения на социально-

бытовые темы; 

˗ формирование навыков и развитие умений письма; 

˗ формирование навыков и развитие умений в диалогической и 

монологической формах общения; 

˗ формирование и развитие в переводе со словарем; 

˗ обучению чтению текста про себя, понимание основного содержания 

текста средней сложности без использования словаря; 

˗ обучение письменной речи; 

˗ дальнейшее формирование и развитие умений  и навыков ценностно-

смыслового анализа текста; 

˗ совершенствование умений и навыков краткого изложения выводов по 

содержанию текста; 

˗ умение использовать грамматические структуры для перевода; 

˗ обучение исправлению ошибок в устном и письменном сообщениях; 

˗ обучение реферированию художественных, аутентичных и др. текстов 

и неадаптированных текстов средней сложности. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

-специфику 

артикуляции 

звуков, 

интонации, 

акцентуации и 

ритма 

нейтральной 

речи 

английского 

языка;  

-основные 

особенности 

полного стиля 

произношения, 

характерные 

для сферы 

профессиональ

ной  

коммуникации; 

чтение 

транскрипции; 

-

дифференциаци

ю лексики по 

сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологичес

кая, 

общенаучная, 

официальная); 

-свободные и 

устойчивые 

словосочетания, 

ФЕ., основные 

способы 

словообразован

ия;  

-

грамматические 

навыки, 

обеспечивающи

е 

-использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на родном и 

иностранных 

языках в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

-выстраивать 

социальные 

взаимодейств

ия с учетом 

этнокультурн

ых и 

конфессионал

ьных 

различий; 

-использовать 

знания 

иностранного 

языка для 

понимания 

специальных 

текстов; 

-понимать 

диалогическу

ю и 

монологическ

ую речь в 

сфере 

бытовой и 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и; 

-читать 

тексты 

прагматическ

-навыками 

правильного 

оформления речи; 

-навыками 

правильного 

грамматического 

оформления речи; 

-основными 

способами, 

методами и 

средствами 

расширения 

лексического 

запаса изучаемого 

языка; 

-широким 

спектром 

языковых средств, 

позволяющим 

свободно и -

различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

-навыками 

коммуникации в 

родной и 

иноязычной 

среде; 

-различными 

средствами 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном 

языке; 

-навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля; 

-различными 

способами 

коммуникации в 



коммуникацию 

общего 

характера без 

искажения 

смысла при 

письменном и 

устном 

общении;  

-основные 

грамматические 

явления, 

характерные 

для 

профессиональ

ной речи; 

-стили 

английского 

языка: 

обиходно-

литературный, 

официально-

деловой, 

научный, стиль 

художественно

й литературы; 

основные 

особенности 

научного стиля. 

ого характера 

по широкому 

и узкому 

профилю 

специальност

и;  

-владеть 

навыками: 

аудирования, 

говорения, 

чтения и 

письма, 

написания 

аннотации, 

реферата, 

тезисов, 

сообщения, 

частного и 

делового 

письма. 

 

профессионально

й деятельности; 

-навыками 

коммуникации в 

родной  и 

иноязычной 

среде. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» является 

составляющей базовой части Б1.Б. Изучению курса предшествует изучение 

дисциплины: «Иностранный язык (английский)» в объеме школьной 

программы. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает 

возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 

областях науки, а так же в сфере профессионального общения. Для 

успешного освоения дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» 

студент должен: 

знать: 

˗  специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи английского языка;  

˗ основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной  коммуникации; чтение транскрипции; 

˗ дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная); 

˗ свободные и устойчивые словосочетания, ФЕ., основные способы 

словообразования;  



˗ грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

˗ основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи; 

˗ стили английского языка: обиходно-литературный, официально-

деловой, научный, стиль художественной литературы. 

уметь: 

˗  использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности; 

˗ выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

˗ использовать знания иностранного языка для понимания специальных 

текстов; 

˗ понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

˗ читать тексты прагматического характера по широкому и узкому 

профилю специальности;  

владеть: 

˗  навыками правильного оформления речи; 

˗ навыками правильного грамматического оформления речи; 

˗ основными способами, методами и средствами расширения 

лексического запаса изучаемого языка; 

˗ навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

4. Общее количество зачетных единиц: 10 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов  потребность к 

философскому осмыслению действительности для складывания научного 

мировоззрения 

Задачи дисциплины «Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах 

философии; 

- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем;  

- выработке навыков  многомерной оценки философских научных течений, 

направлений и школ, пониманию места и роли философии и значения 

философской культуры в жизни человека и общества;  

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности 

ориентироваться в процессах развития современного общества. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философия» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 1 -способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- основные 

философские 

категории; 

содержание 

основных 

философских 

проблем; 

- основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их 

отличия и условия 

возникновения; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

основные 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

- важнейшие 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

-ориентироваться в 

философской 

литературе, 

вычленить главное 

в философском 

источнике; 

-обосновывать 

свою 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию, а также 

применять 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач; 

-понимать смысл 

взаимоотношения 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде. 

 

 



отрасли и этапы 

развития 

гуманитарного 

знания, основные 

научные школы, 

направления, 

источники 

гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы и 

культуры, 

своеобразие 

интеллектуального, 

нравственного и 

эстетического 

опыта разных 

исторических эпох. 

духовного и 

телесного, 

биологического и 

социального начал 

в человеке, 

отношения 

человека к 

природе, 

возникших в 

современную эпоху 

противоречий 

технического 

развития и кризиса 

существования 

человека в 

природе; 

-понимать смысл 

отношения 

человека к 

природе, суть 

традиции 

философского 

осмысления 

исторического 

процесса, 

дискуссий о 

характере 

изменений 

происходящих с 

человеком и 

человечеством в 

начале третьего 

тысячелетия. 

2 

ОК 5 – способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

-основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их 

отличия и условия 

возникновения; 

-основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

основные 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

-важнейшие 

отрасли и этапы 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

-ориентироваться в 

философской 

литературе, 

вычленить главное 

в философском 

источнике; 

-обосновывать 

свою 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию, а также 

применять 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде. 

 

 



развития 

гуманитарного 

знания, основные 

научные школы, 

направления, 

источники 

гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

-условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы и 

культуры, 

своеобразие 

интеллектуального, 

нравственного и 

эстетического 

опыта разных 

исторических эпох. 

 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач; 

-понимать смысл 

взаимоотношения 

духовного и 

телесного, 

биологического и 

социального начал 

в человеке, 

отношения 

человека к 

природе, 

возникших в 

современную эпоху 

противоречий 

технического 

развития и кризиса 

существования 

человека в 

природе; 

-понимать смысл 

отношения 

человека к 

природе, суть 

традиции 

философского 

осмысления 

исторического 

процесса, 

дискуссий о 

характере 

изменений 

происходящих с 

человеком и 

человечеством в 

начале третьего 

тысячелетия. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.3. «Философия», реализуемая в рамках направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

дисциплины «История», «Логика». 

Для освоения дисциплины «Философия» студент должен: 



знать: 

- особенности аргументационного процесса, приемы и способы ведения 

дискуссий и полемики;  

- формы развития знания (проблема, гипотеза, теория). 

уметь: 

- давать определения понятиям и правильно строить классификации; 

- логически грамотно оформлять суждения и анализировать отношения 

между ними; 

- вести дискуссию и полемику. 

владеть: 
- навыками анализа процессов и форм человеческого мышления. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей, для 

таких теоретических дисциплин как дисциплин общегуманитарного  

характера. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е.  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1.Цель дисциплины: усвоить основные положения права,  для 

повышения уровня правового сознания и правовой культуры студентов, 

сформировать умения и навыки использования законодательства в 

практической работе. 

Задачи дисциплины «Правоведение»: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской 

Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового 

государства, укреплении законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной 

литературе, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения 

в соответствии с законом; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

законодательство и практику его применения воспитание уважения к 

правовым ценностям и законодательству. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правоведение»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК 1-владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

-  права  и свободы 

человека и 

гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию 

судебных и иных 

правоприменительных 

и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-

этические нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

-  использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться 

в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 

- компетентно, 

опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, 

возникающие при 

осуществлении 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских 

и 

профессиональных 

прав и 

обязанностей; 

- теорией, 

методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-

правовой 

документации 



профессиональной 

деятельности; 

- работать с 

нормативно-

правовой 

документацией; 

- юридически 

грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

2 

ПК 8 - владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

-  права  и свободы 

человека и 

гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию 

судебных и иных 

правоприменительных 

и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-

этические нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

-  использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться 

в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 

- компетентно, 

опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с 

нормативно-

правовой 

документацией; 

- юридически 

грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских 

и 

профессиональных 

прав и 

обязанностей; 

- теорией, 

методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-

правовой 

документации 

 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.4. «Правоведение», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «Обществознание» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

Знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных и правовых норм и 

рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала; 

- осуществлять поиск правовой информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки).  

Владеть: 

- навыками нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей  

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей 

для дисциплины: «Образовательное право». 

 

 

 

4. Объем дисциплины: 8 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является 

приобретение знаний в области современной экономической теории и 

формирование экономического мышления, направленного на понимание 

форм, методов и направлений развития. Изучение «Экономической теории» 

способствует формированию системы знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о способах и средствах решения 

экономических проблем. 

Задачи освоения дисциплины: 

- теоретическое освоение и практическое закрепление полученных 

знаний в области введения в экономическую теорию, микро- и 

макроэкономики, переходной экономики России и истории экономических 

учений;  

- получение навыков самостоятельной работы с первоисточниками. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая теория»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности;  

 

 ключевые 

понятия и 

термины 

экономической 

теории; 

 философско-

экономическое 

наследие 

экономической 

науки;  

 современные 

направления 

экономических 

исследований;  

 традиции и 

особенности 

экономической 

науки в России;  

 содержание 

основных тем и 

разделов учебной 

дисциплины; 

 

 применять 

навыки 

самостоятельн

ой работы при 

изучении 

учебной 

литературы по 

экономической 

теории и 

материалов 

информационн

о-

аналитическог

о характера; 

 

навыками: 

 самостоятельной 

работы при 

изучении 

экономической 

литературы и 

материалов 

информационно-

аналитического 

характера; 

 получения новых 

знаний о 

современной 

экономической 

науке. 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.5 «Экономическая теория», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

 

4. Объем дисциплины: 12 з.е. 

 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является 

формирование у студентов комплекса знаний и навыков в области 

теоретических основ менеджмента для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать научное представление 

об управлении как виде профессиональной деятельности; усвоить 

общетеоретические положения управления социально-экономическими 

системами; овладеть умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем; изучить мирового и российского опыта 

менеджмента; исследовать различные типы организаций, их особенностей и 

моделей управления ими; изучить концепции, модели  и теории, 

объясняющие поведение индивидов и организаций; сформировать  навыки 

 эффективного поведения в организации в качестве руководителя, 

сотрудника, члена группы или команды. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Менеджмент»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию ОК-6 

- роли, функции и 

задачи менеджера в 

современной 

организации;  

 

-ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций;  

 

-навыками 

эффективного 

руководства и 

лидерства;  

 

2 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

-основные этапы 

развития 

менеджмента как 

науки и профессии,  

 

-анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать ее 

влияние на 

организацию;  

-анализировать 

организационную 

структуру и уметь 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию

; 

-методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций;  

 



мероприятия ОПК-3  

3 

владением методами 

принятия решений в 

управлении оперативной 

(производственной) 

деятельностью 

организации ОПК-6 

-принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

-типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования;  

 

-оценивать и 

анализировать 

организационную 

культуру;  

 

 

4 

владением навыками 

использования  

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры ПК-1 

-основные теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая вопросы 

мотивации, 

групповой 

динамики, 

коммуникаций, 

командообразовани

я, лидерства и 

управления 

конфликтами;   

 

-проводить 

организационную 

диагностику;  

-организовывать 

работу групп и 

команд. 

-организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач; 

 

-современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуально

е и групповое 

поведение в 

организации. 

5 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 

-типы 

организационной 

культуры и методы 

ее формирования;  

-современные 

концепции 

организации и 

организационного 

поведения;  

 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности;  

 

 

6 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

-преимущества и 

недостатки 

различных форм 

организации 

деятельности 

сотрудников, 

- определять стадию 

жизненного цикла 

организации и 

специфику 

управления 

организационным 

- навыками 

построения 

организационно

-

управленческих 

моделей 



сбалансированных 

управленческих 

решений ПК-5 

организационных 

структур и 

механизмов 

командной работы; 

 

поведением;  

 

поведения;  

-методики 

организационно

й диагностики. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.6 «Менеджмент», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

 

4. Объем дисциплины: 12 з.е. 

 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

1. Целью дисциплины является обучение студентов теории, 

методам, технологии и практическим навыкам принятия 

управленческих решений.  

Задачи освоения дисциплины: 

- освоить теоретические основы принятия управленческих 

решений; 

- изучить методы и процедуры принятия управленческих 

решений; 

- освоить практические методы принятия допустимых, 

рациональных и оптимальных управленческих решений в 

детерминированных условиях; 

- изучить и освоить методы принятия решений в вероятностных 

и рискованных ситуациях; 

- познакомиться с методами прогнозных решений и решений по 

 экспериментальным данным; 

- изучить основные решения при разрешении конфликтов и 

открытии бизнеса. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управленческие решения»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиции социальной 

значимости 

принимаемых решений 

ОПК-2; 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

- основные 

теоретические 

положения и 

принципы  

процесса принятия 

управленческих 

решений такие как: 

исходное и 

допустимое 

множество, 

множество 

недоминируемых 

вариантов 

(множество 

Парето), а также 

- планировать и 

подготавливать 

управленческие 

решения, 

- выбирать 

эффективные и 

оптимальные 

варианты 

решений, 

- прогнозировать 

ситуацию для 

принятия 

оперативных, 

тактических и    

стратегических 

-терминологией и 

навыками 

принятия 

управленческих 

решений; 

-принципами и 

методами 

принятия 

решений в 

различных 

ситуациях; 

-навыками 

принятия 

допустимых, 

рациональных и 



деятельностью 

организации ОПК-6; 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности ОПК-7; 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3; 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений ПК-5; 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

правила  выбора 

окончательного 

варианта по 

критериям 

оптимальности. 

- принятие 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и вероятностей. 

- прогнозные 

решения, 

- принятие 

решений в 

условиях 

конфликта, 

- основные 

решения при 

открытии и 

совершенствовании 

бизнеса. 

. 

 

решений, 

-принимать 

решения в 

условиях 

конфликта, 

- принимать 

основные 

решения при 

организации 

нового бизнеса. 

- управлять  и 

мотивировать 

персонал;  

- управлять 

конфликтными 

коммуникациями 

между людьми и 

организациями; 

- использовать 

информационные 

системы и 

технологии 

оптимальных 

решений. 



достижения  высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ ПК-7 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

3.  

Дисциплина Б1.Б.7. «Управленческие решения», реализуемая в 

рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Цель дисциплины: освоения дисциплины «Финансовый 

менеджмент» является усвоение основных понятий и приемов финансового 

менеджмента и умение применять их в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины«Финансовый менеджмент»: 

- усвоить, как образуются и распределяются финансовые ресурсы 

внутри предприятия; 

- усвоить возможные стратегии финансирования для выбора наиболее 

приемлемой схемы финансирования предприятия; 

- познакомить студентов с существующими методами и приемами 

финансового анализа; 

- познакомить студентов с методами оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовый менеджмент»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

владением навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем(ОПК-5) 

- понятие 

финансовой 

отчетности и 

состав 

источников 

финансовой 

информации 

- методы и 

способы ведения 

финансового 

учета 

- сущность и 

классификацию 

рисков 

предприятия 

(организации) 

 

- проводить 

оценку 

долгосрочных 

инвестиционных 

проектов. 

 

- самостоятельного 

анализа  

финансового 

состояния 

предприятия; 

- применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом,  

 

 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

- структуры 

капитала 

предприятия 

- анализировать 

рыночные и 

специфические 

- принимать 

инвестиционные 

решения, решения 



осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-3) 

(организации) 

- понятие и 

структуру 

активов 

предприятия 

(организации) 

 

рисков   

 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала. 

 

 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-4) 

- сущность 

финансового 

планирования на 

предприятии 

(организации) 

- основные 

принципы 

принятия 

решений в 

финансовом 

менеджменте; 

- методику 

экономического 

обоснования 

принимаемых 

решений по 

управлению 

финансами. 

 

- провести 

анализ 

финансового 

состояния 

предприятия; 

 

- критической 

оценки 

инвестиционных 

проектов 

предприятия; 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» относится к базовой части 

учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Для успешного освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

студент должен: 

знать: 

- теоретические основы экономики (экономическую теорию): понятие 

прибыли, выручки, издержек, капитала (оборотного, внеоборотного, …); 

- сущность и структура баланса предприятия (организации); 

- состав бухгалтерской отчетности и т.д. 

уметь: 

- читать бухгалтерскую отчетность; 

- классифицировать издержки предприятия, доходы и расходы 

предприятия; 

владеть: 

- навыками проведения экономического анализа; 



- основами анализа бухгалтерской отчетности. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Финансовый 

менеджмент» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе 

следующих дисциплин: Экономическая теория, Учет и анализ. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

 
 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

1. Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

является Цель изучения дисциплины: заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в 

области управления человеческими ресурсами, позволяющие 

сформировать навыки принятия эффективных кадровых решений.  

Из вышеназванной цели вытекают следующие задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом в области управления человеческими 

ресурсами; 

 знать ретроспективу концепций управления человеческими ресурсами 

(УЧР); 

 знать стратегии осуществления деятельности по УЧР в соответствии с 

фазами развития предприятия и стратегий его развития; 

 знать принципы и методы осуществления кадровой работы; 

 представлять направления осуществления кадровой деятельности; 

 планировать  человеческие ресурсы; 

 планировать процессы найма и отбора персонала в организацию; 

 планировать системы оценки и аттестации различных категорий 

работников и результатов их труда; 

 проводить адаптацию работников; 

 планировать карьеры и профессионально-должностные перемещения; 

 планировать профессиональное развитие персонала; 

 строить систему стимулирований и мотиваций персонала. 

Приобретённые знания и практические навыки должны обеспечить им 

умение самостоятельно на достаточно высоком уровне организовывать 

систему управления персоналом, производить необходимые кадровые 

нововведения. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию ОК-6; 

 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

- эволюцию 

теории 

управления 

человеческими 

ресурсами;  

- значение 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

- анализировать 

реальные 

экономические 

ситуации; 

- проводить 

мониторинг 

рынка труда; 

- осуществлять 

поиск 

- терминологией и 

навыками 

самостоятельного 

добывания знаний, 

навыками 

проведения 

собеседования; 

- основами теорий 

мотивации 



управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия ОПК-3; 

 

владением навыками 

использования  

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры ПК-1; 

 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

ПК-2; 

 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

деятельности 

организаций;  

- функции службы 

управления 

персоналом 

организации как 

отдельного и 

самостоятельного 

функционального 

подразделения;  

-  планирование 

человеческих 

ресурсов;  

 - принципы 

отбора и найма 

персонала; 

-  методику 

проведения 

адаптации, 

обучения и 

развития 

человеческих 

ресурсов;  

- особенности 

использования 

персонала и 

оценки его 

деятельности; 

- как происходит  

вознаграждение и 

высвобождение 

персонала. 

 

необходимых 

кадров; 

- пользоваться 

современными 

базами данных;  

- разрабатывать 

предложения 

по 

формированию 

кадровой 

политики. 

 

персонала; 

-навыками  

творческого 

решения 

нестандартных 

проблем в 

различных 

ситуациях, 

используя метод 

casestudy, и также 

навыками 

публичного 

выступления; 

- новыми 

методами анализа 

для изучения 

кадровых проблем. 



стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.9 «Управление человеческими ресурсами», 

реализуемая в рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Изучение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения 

дисциплин «Психология», «Менеджмент» и способствует овладению 

определенными профессиональными компетенциями, является базой для 

профильных дисциплин, входящих в ООП бакалавра.  

Дисциплина является важной составляющей учебного плана в процессе 

профессиональной подготовки дипломированных специалистов. 

Приступая к изучению дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами», обучающийся должен: 

Знать:  

- законы и закономерности развития организации; 

- иметь общие представления о структуре психики человека, об 

особенностях развития психических свойств, процессов, состояний, 

образований; о сознании и самосознании; о влиянии бессознательного на 

поведение и деятельность человека. 

- иметь представление о психологической составляющей поведения и 

деятельности человека. 

- иметь общие сведения о закономерностях развития человека в 

обществе. 

-  типологию конфликтов.  

Уметь:  

- применять законы и закономерности развития деятельности 

организации; 

- выявлять и анализировать социально-психологические проблемы 

профессионального коллектива. 

- применять  знания о психологических особенностях возникновения 

побуждений, механизмах активизации мотивации личности  при решении 

управленческих задач. 

Владеть:  

- навыками поиска и использования экономической информации, 

необходимой для ориентации в своей профессиональной деятельности; 

- базовыми категориями психологической науки, понимать 

многообразие изучаемых ею явлений. 

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами», могут быть использованы при 



изучении следующих дисциплин: «Деловая этика», «Тайм-менеджмент», а 

также при прохождении учебной практики.  

Дисциплина является важной для научно-исследовательской работы 

бакалавра, в том числе работы в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины: 10 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента.  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование готовности бакалавров к обеспечению охраны жизни 

и здоровья, способности использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, развитие у них качеств 

личности безопасного типа поведения 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья; 

- формирование у студентов мотивации к коррекции образа жизни в 

целях укрепления здоровья и сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

- Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

- (компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

- Планируемые результаты обучения: 

- Знания 

- (З) 

- Умения 

- (У) 

- Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 - ОК-5 способностью 

- работать в 

- коллективе, 

- толерантно 

- воспринимая 

- социальные, 

- этнические, 

- конфессиональные 

- и культурные 

- различия 

- культуры 

безопасности, 

экологического 

сознания и риск- 

- ориентированного 

мышления, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения 

- окружающей среды 

рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов 

- жизнедеятельности 

человека и социума 

- - учитывать 

различные 

- контексты 

- (социальные, 

- культурные, 

- национальные), в 

- которых 

протекают 

- процессы 

профессионально

й деятельности 

- - адекватного 

- взаимодействия с 

- окружающими 

- людьми в 

- различных, в том 

- числе и 

- экстремальных 

- ситуациях; 

-  

-  - ОК-6 

- способностью к 

- самоорганизации 

- и 

- самообразованию 

- - проблемы 

устойчивого 

развития, 

обеспечения 

- безопасности 

жизнедеятельности и 

- - овладение 

приемами 

рационализации 

жизнедеятельнос

ти, 

ориентированны

- - готовности 

применения 

профессиональны

х знаний для 

минимизации 

негативных 



снижения рисков, 

связанных с 

деятельностью 

- человека 

ми на снижение 

антропогенного 

воздействия на 

природную среду 

и обеспечение 

- безопасности 

личности и 

общества 

- экологических 

последствий, 

обеспечения 

безопасности и 

улучшения 

условий труда 

- в сфере своей 

профессионально

й деятельности 

-  - ОК-8 

- способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- - приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- - основные методы 

защиты работников, 

обучающихся и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

- -применять 

основные методы 

защиты 

работников, 

обучающихся и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;  

- - оказать первую 

помощь в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

- -правилами 

поведения и 

действия во 

время 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

- - методами 

защиты и 

действий 

педагогического 

персонала и 

учащихся по 

снижению рис- 

- ка и последствий 

ЧС. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

базовую часть блока учебного плана.  

Условием успешного овладения «Безопасность жизнедеятельности» 

дисциплины являются знания по основам безопасности жизнедеятельности, 

полученные в процессе школьного обучения.  

В процессе освоения курса формируется профессиональная культура 

безопасности, необходимая выпускнику в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» готовит бакалавра к 

ведению здорового образа жизни и созданию безопасной среды с учетом 

требований гигиены и охраны труда. Вооружает обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками по предупреждению, идентификации 

негативных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также 

методами и приемами защиты от их последствий. 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

имеет трудоемкость, равную 3 зачетным единицам. 

  



БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является: 

в ходе изучения дисциплины студент должен приобрести необходимые 

навыки и умение к написанию бизнес-плана, выполнению конкретных 

инвестиционных расчётов, выбору наиболее рациональных решений, 

управлению реализацией бизнес-идеи.  

Задачами дисциплины «Бизнес-планирование» является: 

изучение особенностей, функций и видов бизнес- планирования;   

определение содержания и основных методик бизнес- планирования;   

освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана 

предприятия;   

ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 38.03.02  «Менеджмент» 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти (ПК-3) 

методы 

координации как 

функции 

менеджмента; 

определять 

приоритеты 

предпринимательско

й деятельности 

способен 

обеспечить 

согласованность 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками. 

2 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

основные бизнес – 

процессы в 

организации 

определить вид 

необходимого 

бизнес-плана в 

зависимости от 

предполагаемого 

бизнес - проекта; - 

выбирать 

оптимальную 

структуру бизнес-

плана в зависимости 

от его назначения; 

методикой 

реинжиниринга 

бизнес-

процессов, 

способен 

проектировать и 

совершенствова

ть бизнес-

процессы 

организации. 



политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации(ПК-4) 

3 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктов инноваций 

или программой 

организационных 

изменений(ПК-6) 

сущность 

предпринимательск

ой деятельности; - 

выявлять рыночные 

возможности; 

владеть методами 

анализа и оценки 

экономических и 

социальных условий 

на осуществляемую 

предпринимательску

ю деятельность; 

способен 

формировать 

инновационные 

бизнес-модели 

при появлении 

новых 

рыночных 

возможностей; 

4 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения  высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ (ПК-7) 

процесс реализации 

и контроля бизнес – 

плана  

- основные 

нормативно - 

правовые 

документы; 

оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционных 

решений; - 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

составлять 

финансовый прогноз 

развития 

организации; 

навыками 

планирования 

основных 

направлений 

деятельности на 

предприятии; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» реализуется в рамках 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02   

«Менеджмент»   (квалификация (степень) бакалавр). 



В результате освоения дисциплины «Бизнес-планирование» студент 

должен:    

Знать 

основные принципы бизнес-планирования;  

основные бизнес-процессы в организации; 

методы маркетинговых исследований; 

фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

основные теории стратегического менеджмента; 

принципы, способы и  методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций. 

Уметь 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

разрабатывать инвестиционные проекты, проводить их оценку. 

Владеть 

методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

методами управления операциями; 

навыками деловых коммуникаций; 

современными методиками написания бизнес-планов; 

навыками по написанию и презентации бизнес-плана. 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности студента и 

его способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли 

физической культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; 

приобретают знания к овладению основами формирования физической 

культуры личности и здорового образа жизни; овладевают системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи дисциплины 

- формирование понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного  отношения к физической 

культуре, установка на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование  и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья   

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-5 - 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

-  структуру общества 

как сложной системы; 

 - особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности 

и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-

философские концепции 

и соответствующую 

проблематику 

-  корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных формах 

социальной 

практики;  

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

- способностями  к 

конструктивной 

критике и 

самокритике.  

- умениями 

работать в 

команде, 

взаимодействоват

ь с экспертами в 

предметных 

областях,  

- навыками 



мировоззренческу

ю позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских 

подходов. 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

2.  ОК-6 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования

: профессиональные 

форумы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, 

аспирантура);  

- систему категорий и 

методов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного развития;  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее 

для повышения 

своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональны

х знаний. 

3.  ОК-7 - 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

- влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики; 

- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

-  простейшими 

приемами 

самомассажа и 

релаксации; 



планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры. 

В процессе обучения студенты должен приобрести  теоретическое 

представление о роли физической культуры и спорта в профессионально-

личностном развитии; знания к овладению основами формирования 

физической культуры личности и здорового образа жизни; системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой 

части ФГОС ВО по всем направлениям подготовки. Полученные знания 

закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, 

механизмах физиологических процессов организма. Знание основ 

физической культуры дает возможность бакалавру, поддерживать высокий 

уровень физических кондиций и работоспособности. 

Материал учебной дисциплины «Физическая культура»  включает два 

взаимосвязанных содержательных компонента: для студентов ДО - 

обязательный (базовый) Б1.Б.5 теоретический раздел в объёме 72 часов, из 

них 28 часов аудиторных занятий, 44 часа самостоятельной работы. 

Теоретический раздел формирует мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 

Раздел самостоятельной работы направлен на самостоятельное 

изучение теоретического материала, написание реферата по дисциплине 

«Физическая культура».  

Деятельность студентов на этих занятиях направлена на овладение 

методами, обеспечивающими достижение практических результатов.  

В качестве форм методико-практической подготовки могут 

использоваться, имитационные, проблемные ситуации, тематические задания 

для самостоятельного выполнения, в процессе которых выявляется степень 

готовности студентов к практическому овладению определенной методикой. 

Каждое методико-практическое занятие согласуется с соответствующей 

теоретической темой. 

 

4. Объем дисциплины: 72 часа 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 



ПСИХОЛОГИЯ 

1.Цель дисциплины: ознакомить с системой психологического обеспечения управления как 

особого вида социальной деятельности в организациях. 

Задачи: 

 сформировать у студентов целостное представление о строении и функционировании 

психики человека. 

 дать представление о мотивации, процессах групповой динамики, теориях 

лидерства и власти, способах организации групповой работы и способах разрешения 

конфликтных ситуаций, закономерностях взаимодействия людей и формирования 

команды, природе человеческих способностей, личности и индивидуальности; 

 помочь в освоении методики организации групповой работы, учитывая 

психологические и личностные особенности участников межличностного взаимодействия; 

 способствовать развитию умений в применении психологических знаний в 

решении проблемных ситуаций при взаимодействия в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Планируемы

е результаты 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

(Н) 

ОК-5 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

1. закономерности 

социализации личности 

в обществе, 

2. социально-

психологические 

особенности развития 

взаимоотношений 

людей в коллективе;  

3.  закономерности 

развития социально-

психологических 

качеств личности в 

коллективе; 

1. взаимодействова

ть  с членами 

коллектива; 

 

2. 2

организовывать 

благоприятный 

социально-

психологический 

климат в коллективе; 

 

 

1. -

 методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  в 

коллективе; 

2.  навыками 

командообразования; 

3. методами 

оптимизации  

общения, 

взаимодействия  

 

. 

ПК-1 

владением 

навыками 

использовани

я основных 

1. основы  и теории 

мотивации, теории 

лидерства, 

2. основы 

организации и 

особенности 

1. определять цели 

и задачи, содержание 

управления 

коллективом; 

2. организовывать 

взаимодействие в 

1. навыками 

эффективного 

общения и 

управлением 

социальными 

группами; 



теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегическ

ий и 

управленческ

их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формировани

я команды, 

умение 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

динамику 

организацион

ной культуры 

 

межличностного 

взаимодействия в 

коллективе; 

3. организацию 

групповой работы и 

принципы 

формирования 

команды; 

4. основы 

организационной 

культуры и 

особенности ее 

диагностики. 

 

различных формах на 

основе личностного 

подхода; 

3. подбирать 

методы для 

диагностики 

межличностных 

отношений и групповой 

динамики. 

 

2. навыками 

аудита человеческих 

ресурсов и 

диагностики; 

3. навыками 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов в 

межличностном и 

организационном 

взаимодействии; 

ПК-2 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

1. психологические 

факторы, влияющие на 

успешность 

коммуникативной 

деятельности; 

2. организационные 

формы  активного 

психолого-

педагогического 

воздействия; 

3. особенности  

совместной 

деятельности, общения 

и межличностных 

отношений;  

4. специфику 

развития и 

формирования 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

1. организовывать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

2. анализировать 

социально-

психологические 

явления, возникающие  

в процессе 

взаимодействия; 

3. выстраивать 

развивающие ситуации, 

благоприятные для 

развития личности  

4.  разрабатывать 

программы по 

повышению 

эффективности 

взаимодействия в 

организации 

1. навыками 

организации 

коммуникации в 

группе 

2. методами 

конструктивного 

взаимодействия. 

3. психологическ

ими приемами 

организации 

совместной 

деятельности, 

общения и 

межличностного 

взаимодействия; 

4. способами 

оптимизации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия; 



межкультурн

ой среде  

5. методы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

и управления 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

5. навыками 

развития личности. 

 

 

 

3. Место дисциплины «Психология» в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология»., реализуемая в рамках направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части 

ООП ФГОС 3+   Б 1. Б.13 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для изучения дисциплин 

«Управление  человеческими ресурсами», «Конфликтология». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

  



КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель изучения дисциплины- формирование у обучающихся системы языковых и 

речевых знаний и навыков незатруднённого и целесообразного применения языка в 

различных сферах, приобретение и закрепление навыка речевого контроля, позволяющего 

говорящему сознательно воздействовать на свою речь с целью её совершенствования. 
Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Изучение качеств хорошей речи. 

2.  Овладение нормами литературного языка (акцентологическими, орфоэпическими, 

лексическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими). 

3.  Формирование умения соотносить ситуацию общения и выбор языковых средств. 

4.  Повышение практической грамотности через усвоение норм литературного 

Языка. 

5.  Приобретение навыка речевого контроля, обеспечивающего оптимальное речевое 

поведение, умения оценить качество речи и при необходимости её корректировать. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Культура речи», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 

 

что такое культура 

речи, какова ее 

роль в личностной 

характеристике 

человека и 

современном 

обществе;   

проводить анализ 

конкретной речевой 

ситуации; оценивать 

степень 

эффективности 

общения, определяя 

причины 

коммуникативных 

удач и неудач;   

 

способностью к 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере и 

межличностном 

общении. 

 

 

2. 

способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

ОПК-4 

особенности устной 

и письменной 

разновидности 

литературного 

языка; стили 

современного 

русского языка, 

специфику 

использования в 

них различных 

языковых средств;  

понятие «языковая 

норма», виды и 

типы норм; 

формулы, функции 

и национальную 

выявлять и 

устранять 

стилистические 

ошибки в своей речи 

и речи 

окружающих;  

продуцировать 

высказывания, 

учитывая 

коммуникативные 

качества речи; 

речевыми навыками, 

связанными с 

разработкой 

дыхания, тембра, 

тональности, 

полетности голоса, 

дикции, и 

интонационными 

навыками; мимикой, 

жестами, позами, 

глазным контактом 

в разных ситуациях; 

навыками 

нормативного и 



специфику 

речевого этикета; 

стилистически 

целесообразного 

использования 

языковых средств; 

навыками 

успешного 

этикетного 

общения;  

 

владением навыком 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений  

ПК-8 

особенности устной 

публичной речи, 

ведение 

документации 

осуществлять 

речевое общение в 

письменной и 

устной форме в 

социально и 

профессионально 

значимых сферах: 

социально-бытовой, 

социокультурной, 

научно-

практической, 

профессионально-

деловой. 

5) навыками 

трансформации 

вербально 

(словесно) и 

невербально 

представленного 

материала в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

осуществлять 

переход от одного 

типа речевого 

высказывания к 

другому (от 

описания к 

повествованию и 

рассуждению. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Представленная программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.4 

Профессиональный цикл, читается на 1 курсе, в 1семестре. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения 

русского языка в школе. 

Курс «Культура речи» призван, с одной стороны, решить типичные речевые проблемы 

студентов, а с другой, подготовить их к профессиональной деятельности с учётом основных 

коммуникативных ролей, в которых им придётся выступать. Современный специалист, 

работающий в любой сфере, должен на высоком уровне владеть нормами языка и обладать 

навыками незатрудненного и эффективного речевого общения практически в любых ситуациях. 

Структура данного курса обусловлена стремлением дать целостное представление о сущности 

процессов современной коммуникации. 

Для освоения дисциплины «Культура речи» студент должен: 

– знать основные коммуникативные качества хорошей речи; 

– уметь создавать письменные и устные тексты в соответствии с целями и задачами 

общения; 

– владеть нормами литературного языка. 

3. Объем дисциплины:  2 з. е. 

Вид промежуточной аттестации: зачет (1 семестр) 



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Цели дисциплины: 

 формирование у студентов представления о современной 

естественнонаучной картине мира через фундаментальные закономерности 

существования и развития природы; 

 формирование представления о системе знаний, умений и навыков, 

связанных с особенностями математических способов представления и 

обработки информации;  

 формирование системы знаний об информационных технологиях и 

умений ориентироваться в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры, их связей с особенностями 

мышления;   

 сформировать представления о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления;   

 сформировать понимание о роли фундаментальных законов 

природы, составляющих основу современной естественнонаучной области 

знаний;   

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для 

осмысления и дальнейшего изучения различных областей естествознания;   

  развить способности к творчеству, в том числе к научно-

исследовательской работе, и выработать потребность к самостоятельному 

приобретению знаний в различных областях естествознания;  

 сформировать систематизированные знания о современной 

естественнонаучной картине мира; 

 ознакомить с базовыми понятиями и свойствами математических 

объектов; 

 научить применять математические знания и умения для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

 сформировать систематизированные знания об информационно-

коммуникационных технологиях и умения ориентироваться в 

информационном пространстве.  

 дать представление о сущности, назначении и видах 

информационных процессов, информационных технологий; 

 ознакомить с возможностями различного вида программного 

обеспечения (системного, прикладного) для обработки и представления 

информации;   

 научить использовать различные носители информации для ее 

хранения; 

 научить методам поиска информации в глобальной сети Интернет;   



 научить разрабатывать электронные образовательные ресурсы 

средствами офисных приложений и в режиме онлайн. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Прикладная математика и информатика» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации  

(ОПК 4) 

 

Знать: 

- основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

современном 

информационном 

пространстве; 

- математические 

методы обработки 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- закономерност

и протекания 

информационных 

процессов в 

системах обработки 

информации 

Уметь: 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

современные 

информационные 

методы и 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- находить и 

использовать 

математические 

знания необходимые 

для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве; 

 

Владеть: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественнонаучны

х и 

математических 

знаний; 

- навыками 

грамотного и 

эффективного 

использования 

источников 

информации; 

- навыками 

применения 

современного 

инструментария 

для решения 

профессиональных   

задач. 

2 владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

Знать: 

- структуру 

общества как 

сложной системы; 

- особенности 

влияния 

социальной среды 

на формирование 

личности и 

мировоззрения 

Уметь: 

- корректно 

применять знания об 

обществе как 

системе в различных 

формах социальной 

практики;  

- выделять, 

формулировать и 

логично 

Владеть: 

 навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку; 

 способностями к 

конструктивной 

критике и 



организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем   (ОПК 5) 

 

человека;  

- основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфики 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской, 

естественнонаучной 

терминологии и 

естественнонаучных 

подходов 

самокритике;  

 умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях; 

 навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

3 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности   

(ОПК 7) 

 

Знать: 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

- способы 

профессиональног

о самопознания и 

саморазвития с 

применением 

возможностей 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий. 

Уметь: 

 ставить цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности; 

 применять 

методы и средства 

познания, обучения 

и самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития 

 выявлять 

недостатки в области 

обработки 

математической 

информации. 

Владеть:  

 навыками 

самостоятельного 

поиска 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий;  

 навыками 

научного 

обоснования своей 

точки зрения, 

методами поиска и 

анализа научной 

литературы; 

 навыками 

публичного 

представления 

материала; 

 приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

4 

владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

Знать: 

-сферы 

применения 

простейших 

Уметь: 

- использовать 

математические 

методы обработки 

Владеть: 

 основными 

приемами 

использования 



управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений   (ПК 8) 

 

базовых 

математических 

моделей 

профессиональной 

области; 

 способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

математических 

методов обработки  

информации; 

  технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

педагога. 

 

 

информации в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, 

в методической 

работе; 

 использовать 

современные ИКТ в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, 

в методической 

работе;  

 уметь искать, 

хранить, 

обрабатывать и 

представлять 

информацию, 

ориентированную на 

решение 

педагогических 

задач. 

основных 

математических 

методов обработки 

информации в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, 

в методической 

работе; 

 способами 

ориентирования и 

взаимодействия с 

ресурсами 

информационной 

образовательной 

среды. 

 

 

 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б.1.Б.8. «Прикладная математика и информатика», 

реализуемая в рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам базовой 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «Алгебра и 

начала анализа», «Информатика и ИКТ», и др.  

Для успешного освоения дисциплины «Прикладная математика и 

информатика» обучающиеся должны: 

Знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- основные технологии создания, редактирования, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий.  



Уметь: 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах и использовать готовые 

информационные модели. 

Владеть: 

- навыками применения приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Прикладная 

математика и информатика», обеспечивают успешное изучение в 

дальнейшем специальных дисциплин профиля, являются базой для 

подготовки к проведению уроков и внеклассных мероприятий в период 

педагогической практики, подготовки рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ и дальнейшей педагогической, научно-

исследовательской деятельности, способствуют развитию навыков 

использования основ математической обработки информации и 

вычислительных систем для решения профессиональных задач.  

 

2. Объем дисциплины:   12 зач.ед 

3. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

  



МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. Целью освоения дисциплины «Менеджмент образования» является 

усвоение основных понятий и ключевых концепций современного 

менеджмента, основанных на правовых и экономических знаниях, изучение 

основных подходов и принципов управления системами образования;  

формирование умения осознавать современные проблемы и перспективы 

реформирования системы образования, успешно решать профессиональные 

проблемы в интересах образовательной организации, обучающихся с учетом 

текущих и перспективных потребностей региона и государства.    

Задачи дисциплины «Менеджмент образования»: 1. формирование у 

баклавров современного управленческого мышления,  направленного на 

участие в реализации стратегий развития образовательных организаций и 

навыка анализа конкретных образовательных  ситуаций,  2. знакомство 

бакалавров с современными концепциями управления и наиболее важными 

вопросами правового сопровождения развития образовательных 

организаций; 3. выработка навыков научного анализа управленческих 

проблем с использованием управленческих технологий, обеспечивающих 

реализацию задач модернизации российского образования; 4. содействие 

социально-экономическому развитию региона посредством подготовки 

нового поколения педагогов, способных управлять реализацией 

образовательных программ;  5.  понимать особенности развития и 

функционирования образования как социального института на основе 

экономических знаний. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Менеджмент образования»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-3; 

 

способностью 

 о современных 

тенденциях развития 

и управления 

образовательными 

системами; 

 об инновационных 

процессах в 

управлении 

образовательными 

системами;                   

 решать 

ключевые 

проблемы 

управленческой 

деятельности 

применительно к 

специфике 

образовательных 

учреждений 

различного типа с 

 навыками 

профессиональной 

ориентации  в 

области успешного 

менеджмента 

образовательных 

учреждений; 

  способами 

анализа и 

критической 



использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

организации 

управленческой 

деятельности в 

сфере образования 

ДПК-1 

 

 

ПК-1 

владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегический и 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

динамику 

организационной 

культуры 

 

 о нормативно–

правовом 

обеспечении 

менеджмента в 

образовательных 

системах;    

 об основных 

научных школах и 

категориях 

менеджмента;              

 об  основных 

принципах 

управления 

«образовательными 

системами» на 

современном этапе 

развития 

российского 

образования; 

 о научных 

особенностях 

педагогического 

анализа, 

целеполагания, 

планирования, 

организации, 

регулирования и 

контроля в процессе 

управления 

образовательными 

системами;  

 о перспективах 

развития 

менеджмента в  

образовательных 

учреждениях 

различных типов;   

 об успешном опыте 

управленческой 

деятельности 

конкурентоспособн

ых учебных 

заведений 

различных типов; 

 о путях и формах 

личного и 

профессионального 

самообразования в 

современных 

условиях;  

 о ценностных 

основах 

учетом 

современных 

требований; 

 осуществлять 

мониторинг 

качества обучения  

образовательной 

системы с целью 

его корректировки 

и улучшения; 

 формировать 

организационную и 

экономическую 

культуры в 

образовательных 

системах любого 

типа, 

способствующей 

эффективности  

менеджмента  в 

образовании; 

 внедрять 

инновационные 

приемы в процесс 

управления 

образовательных 

систем  с целью 

создания условий 

для эффективной 

мотивации 

сотрудников и 

обучающихся;      

 выстраивать и 

реализовывать 

траектории 

профессионального 

саморазвития в 

условиях 

деятельности 

различных 

образовательных 

систем;   

 учета различных 

контекстов  

(социальных, 

культурных, 

национальных и 

т.д.) в управлении 

«образовательными 

системами»; 

 создания 

педагогически 

оценки различных 

теорий, концепций, 

подходов к  

управлению 

образовательными 

системами;  

 навыками в 

проведении 

опытно-

экспериментальной 

работы по 

менеджменту в 

образовании;    

 способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

 навыками 

осуществления 

постоянной 

рефлексии 

собственной 

управленческой  

деятельности.      

 



профессиональной 

деятельности в 

области 

образования; 

 об особенностях 

организации 

социального 

партнерства в 

системе 

образования. 

целесообразной и 

безопасной 

образовательной 

среды; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Менеджмент в образовании», реализуемая в 

рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной  части. 

 

4. Объем дисциплины: 8 з.е. 

 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 



УЧЕТ И АНАЛИЗ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ» является: 

- овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского учета путем 

получения системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к 

условиям российской экономики. 

-  освоение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных 

на исторических традициях и современных тенденциях развития учетной 

науки; 

- ознакомление  с организационно - методологическими основами  

бухгалтерского учета в экономических субъектах; 

- получение знаний  об основных методах и способах получения 

необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации; 

- умение аналитически оценивать информационные потоки и «читать» 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета в 

объеме, достаточном для уяснения материала в соответствии с учебной 

программой по данной дисциплине; 

- освоение  теории (концепции) и методики анализа хозяйственной 

деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание. 

Освоение дисциплины «Учет и анализ» в соответствии с 

предлагаемой программой позволит обучаемым приобрести необходимые 

знания и навыки для принятия управленческих решений в их будущей 

деятельности. С учетом возрастающего спроса на специалистов, владеющих 

знаниями по бухгалтерскому учету, роль курса в профессиональной 

подготовке выпускника  особенно велика. 

Обязательным условием в подготовке студентов данного направления 

является овладение правилами и методами ведения бухгалтерского учета в 

соответствии с российскими стандартами (положениями).  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Учет и 

анализ»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

-основополагающие 

принципы 

бухгалтерского учета; 

-элементы метода 

бухгалтерского учета; 

-роль и значение 

учетной политики 

организации; 

-отражать 

операции на 

активных и 

пассивных 

счетах, 

рассчитывать 

обороты и 

остатки по 

Владеть навыками: 

-современными 

методами 

экономических 

исследований; 

-методами 

бухгалтерского 

учета и составления 



инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-4. 

-нормативные акты по 

учету объектов: 

внеоборотных  и 

финансовых активов, 

капитала, 

обязательств, 

финансовых 

результатов; 

-цель, задачи и 

основные процедуры 

анализа; 

-основные методики 

проведения 

финансового анализа; 

-аналитические 

процедуры, связанные 

с проведением 

анализа  финансовой 

устойчивости, 

платежеспособности и 

ликвидности 

предприятия; 

-анализ показателей 

по установлению 

неудовлетворительной 

структуры баланса; 

 

счетам на конец 

отчетного 

периода; 

-составлять 

баланс 

предприятия на 

основе 

оборотной 

ведомости; 

-формировать 

финансовый 

результат 

деятельности 

предприятия; 

-решать 

ситуационные 

задачи, 

связанные с 

наличием и 

движением 

объектов 

бухгалтерского 

учета; 

-анализировать 

имущественное 

положение и 

финансовое 

состояние 

предприятия; 

-

диагностировать 

результаты 

решения задач и 

конкретных 

ситуаций; 

-экономически 

грамотно 

формировать 

выводы по 

результатам 

анализа. 

 

финансовой 

отчетности; 

-методами и 

приемами анализа 

результатов 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий; 

-методами 

диагностики  

результатов и 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Учет и анализ», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Дисциплина «Учет и анализ» опирается на теоретические 

основытаких дисциплин, как «Экономическая теория»,  «Правоведение» и 

является предшествующей для дисциплины «Финансовый менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1. Целью дисциплины « Государственное и муниципальное 

управление» является: 

ознакомить студентов с ведущими направлениями менеджмента в 

государственных организациях:  

1) разработкой государственных программ;  

2) процедурами принятия решений;  

3) спецификой современного переговорного процесса; 

3) инновационными технологиями.  

Особое внимание уделяется организации и проведению 

административных реформ на основе критического осмысления опыта 

реформирования в ведущих странах мира. Таковы направления, которым 

будет следовать курс. 

Задачами дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» является: 

-сформировать у студентов представление о государственном 

управлении как о системном понятии, включающем такие категории как 

принципы и функции управления, распределение функций управления между 

различными структурными элементами системы, интересы и цели их то 

развития; 

- познакомить студентов с системами управления в некоторых ведущих 

развитых странах мира и организацией в этих странах взаимодействия 

различных уровней — национального, регионального и муниципального; 

- дать представление об особенностях государственного управления в 

России как федеративном государстве: структуре органов государственного 

управления, федеративных отношениях, государственной региональной 

политике, субфедеральном управлении и местном самоуправлении; 

-обеспечить понимание сущности бюджетного федерализма и его связи 

с формированием бюджетной системы государства, с распределением 

функций управления между различными элементами системы 

государственного управления. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы38.03.02  «Менеджмент» 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/


1 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности ОК-3 

основы 

экономических 

знаний 

основы правового 

регулирования в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

основы анализа и 

навыки поиска и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

основы 

организационно-

управленческих 

решений 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

пользоваться 

навыками поиска; 

анализировать и 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей 

деятельности; 

принимать 

адекватные решения 

и нести за них 

ответственность, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятых решений 

Навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

теоретическими 

знаниями в 

объеме, 

позволяющем 

использовать и 

составлять 

нормативные 

правовые 

документы в 

сфере своей 

профессиональной 

владеть знаниями 

и информацией 

для принятия 

адекватных 

решений в 

процессе 

организационно-

управленческой 

работы 

2 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

организации 

управленческой 

деятельности в 

сфере образования 

ДПК-1 

- систему основных 

категорий и 

принципов 

государственного 

управления; 

- элементы и 

основные этапы 

процесса 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- методику и 

критерии выбора 

направления 

развития 

государства и его 

регионов;  

- содержание и 

методы анализа 

рыночных 

отношений и 

способов их 

- планировать и 

подготавливать 

управленческие 

решения на 

макроэкономическом 

уровне; 

- выбирать 

эффективные и 

оптимальные 

варианты решений; 

- прогнозировать 

ситуацию для 

принятия 

оперативных, 

тактических и    

стратегических 

решений на 

макроэкономическом 

уровне; 

 

навыками:  

-принимать 

решения в 

условиях 

конфликта 

интересов 

регионов; 

- управлять 

социальной 

активностью 

бизнеса и 

гражданского 

населения;  

- управлять 

конфликтными 

коммуникациями 

организациями; 

- использовать 

информационные 

системы и 

технологии. 



регулирования;  

- специфику 

базовых стратегий 

конкуренции 

хозяйствующих 

субъектов; 

- особенности 

государственного 

управления  в 

условиях 

глобализации; 

- необходимость и 

содержание 

разработки 

государственных 

программ развития 

регионов в 

многонациональном 

государстве; 

3 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде ПК-2; 

 

 - о причинах 

различных 

социальных 

конфликтов и 

особенности их 

протекания 

- о закономерностях 

конфликтного и 

неконфликтного  

- о возможностях 

управления 

нестандартной 

ситуацией и 

оказания 

позитивного 

влияния на 

окружающих. 

- прогнозировать 

развитие внутри и 

межкорпоративных 

конфликтных 

ситуаций; 

- предупреждать 

появление 

нежелательных 

конфликтов;  

- выбирать наиболее 

эффективную 

тактику поведения в 

нестандартной 

ситуации. 

-навыками 

научного анализа 

конфликтов 

различных 

уровней; 

-навыками 

профилактики, 

управления, 

конструктивного 

подхода к 

разрешению 

конфликтов; 

 

- навыками 

поведения в 

стрессовой 

ситуации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Государственное и муниципальное 

управление»реализуется в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02   «Менеджмент»   (квалификация (степень) 

бакалавр). 



В результате освоения дисциплины «Государственное и 

муниципальное управление» студент должен:    

Знать 

 структуру и функции современной системы государственного и 

муниципального управления;  

основные пути организации и проведения административных реформ; 

принципы государственного администрирования; 

этапы формирования антикризисного менеджмента; 

основы стратегического государственного менеджмента; 

уметь: 

 определять и оценивать кризис в системе управления;  

формировать и использовать антикризисные политические 

коммуникации;  

организовывать эффективную деятельность по связям с 

общественностью в условиях кризиса; 

владеть: 

 системным подходом к изучению теории и практики государственного 

и муниципального управления;  

международным опытом развития концепции государственной службы;  

инструментарием и методологией антикризисного управления; 

инструментарием разработки государственной политики и связей с 

общественностью в государственных организациях. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

1. Цель освоения дисциплины:  формирование теоретических и 

практических  навыков  делопроизводства и организации работы с 

официальными документами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о документационном обеспечении 

управления;  

- изучение правил оформления организационно-распорядительных 

документов; 

- выработка практических навыков составления и оформления 

организационно-распорядительных документов; 

- изучение технологии организации работы с документами в органах 

управления; 

- изучение организации оперативного хранения документов и 

подготовки документов к передаче в ведомственный архив (включая 

экспертизу ценности документов, оформление дел, составление описей). 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация делопроизводства»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений ПК-8 

-основные 

технологии 

организации 

работы с 

документами в 

органах 

государственно

го и 

муниципальног

о управления; 

 

- составлять и 

оформлять 

организацион

но-

распорядител

ьные 

документы 

органов 

управления; 

 

- методами 

получения, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

документов в 

органах 

управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5. «Организация делопроизводства», 

реализуемая в рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

- - нормативно-правовые акты, регулирующие организацию 

делопроизводства в государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

- основные правила оформления организационно-распорядительных 

документов; 

- основные технологии организации работы с документами в органах 

государственного и муниципального управления; 

уметь:  

- выделять основные виды документов, используемых в органах 

государственного и муниципального управления; 

- применять теоретические навыки  документирования и организации 

работы с официальными документами в практической деятельности; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные 

документы органов управления; 

владеть:  

- - навыками работы с документами в органах государственной власти 

и местного самоуправления; 

- навыками извлечения необходимой информации из документов в 

органах государственного и муниципального управления; 

- методами получения, хранения, обработки и передачи документов в 

органах управления. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Пояснительная записка 

Цели дисциплины: ознакомление учащихся с тенденцией развития 

информационной безопасности, с моделями всевозможных угроз, 

терминологией и основными понятиями теории безопасности информации, а 

так же с нормативными документами России по данному вопросу и 

правилами получения соответствующих сертификатов и лицензий.  

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области информационной безопасности и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические основы знаний в области принципов и физических 

основ, используемых для защиты информации, алгоритмов их работы и 

методик применения;  

 выработка у обучающихся умений формулировать и обосновывать 

технические требования к средствам защиты информации, осуществлять 

обоснованный выбор комплекса СЗИ для конкретных компьютерных систем 

и использовать их в практической деятельности;  

 формирование у обучающихся представлений об особенностях, 

тенденциях, проблемах и перспективах развития средств защиты 

информации. 

Вместе с другими дисциплинами цикла профессиональных дисциплин 

изучение данной дисциплины призвано формировать специалиста, и в 

частности, вырабатывать у него такие качества, как: 

 творческое мышление,  

 организованность и работоспособность, 

 дисциплинированность,  

 самостоятельность и ответственность. 

Для достижения образовательных целей студентам необходимо освоить: 

 теоретический материал, содержание которого включает рассмотрение 

основ информационной безопасности, изучение технических и программных 

средств обеспечения информационной защиты.   

Практическая часть курса представлена в форме компьютерных 

практикумов, назначением которых является обучение студентов курса 

навыкам работы с прикладным программным и аппаратным обеспечением 

для выполнения профессиональных задач информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информационная безопасность» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

2 

способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации   

(ОПК 4) 

 

Знать: 

- основные понятия 

теории 

информационной 

безопасности;  

направления 

разработки и 

применения 

средств защиты 

информации и 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации;  

методы и средства 

защиты 

информации при 

осуществлении 

деловой переписки; 

основные 

нормативные 

документы в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности;  

Уметь: 

- уметь применять 

правовые, 

программные и 

технические средства 

для защиты 

информации в 

информационных 

системах в деловой 

переписке; 

 уметь пользоваться 

различными методами 

и средствами защиты 

информации в 

различных видах 

деятельности;  

Владеть: 

- навыками 

ориентироваться в 

законодательной 

базе РФ, 

обеспечивающей 

информационную 

безопасность на 

различных 

уровнях;  

 

 

владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе использования 

Знать: 

- основные методы 

и приемы 

сохранения 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

Уметь:  

- использовать 

методы обработки 

деловой информации 

с учетом 

корпоративного 

документооборота и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Владеть: 

приемами и  

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния различных 

методов делового 

общения и 

контроля деловых 



современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем   (ОПК 5) 

 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем   

коммуникаций; 

 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры (ПК-1); 

Знать: 

- основные методы 

и приемы 

информационной 

безопасности в 

области 

профессиональной 

деятельности и 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды при 

работе с сетевыми 

документами. 

 

Уметь:  

- использовать 

методы 

информационной 

безопасности для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной и 

информационной 

культуры 

 

Владеть: 

 способами 

осуществления 

выбора различных 

мер и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

учебном процессе с 

учетом реального 

оснащения 

образовательного 

учреждения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9.5 «Информационная безопасность», 

реализуемая в рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационная 

безопасность» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках  

дисциплины «Прикладная математика и  информатика» обучающийся 

должен: 

Знать: 

- историю развития компьютерной техники, типы компьютеров и 

области их применения, перспективы развития, возможности и ограничения 

компьютерной техники; 

- понятия «компьютер», «аппаратное обеспечение», «архитектура 



компьютера»; 

- основные виды и характеристики основных устройств 

компьютера, их назначение, функции и взаимосвязь; 

Уметь: 

- организовывать свою деятельность с помощью необходимых 

технических  средств; 

- использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью 

общения; 

- применять внешние носители информации для хранения 

информации, необходимой при обучении на других предметах; 

- использовать периферийные устройства компьютера для 

выполнения учебных задач в процессе обучения; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 

4. Объем дисциплины:   2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра Математики и информатики 

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Целью дисциплины «Инновационный менеджмент» является: 

дать студентам систему знаний о теории инновационного 

менеджмента, о современном состоянии управления инновациями, 

формирование у студентов теоретических основ в сфере организационной 

деятельности, изучение технологий и методов проведения изменений в 

организации, изучение совокупности управленческих и организационных 

отношений, возникающих в области формирования, обеспечения и 

поддержания качества продукции с учётом предполагаемых потребностей. 

Задачами дисциплины «Инновационный менеджмент»является: 

- обобщить имеющиеся знания о функциях и методах управления 

инновациями, в том числе о мотивации инновационной деятельности. 

- дать представление о чередовании технологических укладов, 

основных понятиях теории инноватики. 

- углубить познания о направлениях инновационной деятельности, 

классифицировать новации, инновационные процессы, нововведения. 

- расширить знания о ценностном аспекте инноваций при обосновании 

инвестиций в инновационные процессы в условиях конкуренции. 

- представить особенности управления инновационными стратегиями 

развития предприятия. 

- раскрыть комплексный характер совокупности организационных 

форм, взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную 

деятельность во всех сферах народного хозяйства. 

-  представить систему критериев, используемых инвестором при 

принятии решения об инвестировании инноваций. 

- представить классификационную систему рисков в инновационной 

деятельности и основные методологические подходы к оценке рисков 

инновационного менеджмента. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 38.03.02  «Менеджмент» 
 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 
Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 ОПК – 2 

способностью находить 

организационно-

Методов 

планирования 

процесса 

Уметь планировать 

исследовательский 

Разработки и 

принятия 

управленческих 



управленческие 

решения и готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиции социальной 

значимости 

принимаемых решений 

исследования 

Состава методов 

исследования  и 

порядка обработки 

полученных 

результатов 

исследования 

процесс; 

 

решений 

2 владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 

-типы 

организационной 

культуры и методы 

ее формирования;  

-современные 

концепции 

организации и 

организационного 

поведения;  

 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности;  

 

 

3 умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-4) 

- сущность 

финансового 

планирования на 

предприятии 

(организации) 

- основные 

принципы 

принятия решений 

в финансовом 

менеджменте; 

- методику 

экономического 

обоснования 

принимаемых 

решений по 

управлению 

финансами. 

 

- провести анализ 

финансового 

состояния 

предприятия; 

 

- критической 

оценки 

инвестиционных 

проектов 

предприятия; 

 

4 
способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений ПК-5 

-преимущества и 

недостатки 

различных форм 

организации 

деятельности 

сотрудников, 

организационных 

структур и 

механизмов 

командной работы; 

 

- определять 

стадию жизненного 

цикла организации 

и специфику 

управления 

организационным 

поведением;  

 

- навыками 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей 

поведения;  

-методики 

организационной 

диагностики. 

 

5 способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

- теоретические 

основы 

инновационного 

менеджмента; 

провести 

исследование 

объекта с целью 

его 

способами 

анализа 

состояния и 

инновационного 



программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений ПК-6 

- современные 

концепции и 

подходы к 

организации 

инноваций. 

 

инновационности; 

- осуществлять 

систему 

управления 

инновациями; 

- выполнять 

инновационное 

проектирование. 

потенциала 

организации. 

- методами 

оценки 

инновационных 

проектов; 

 

6 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения  высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ (ПК-7) 

процесс 

реализации и 

контроля бизнес – 

плана  

- основные 

нормативно - 

правовые 

документы; 

оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционных 

решений; - 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

составлять 

финансовый 

прогноз развития 

организации; 

навыками 

планирования 

основных 

направлений 

деятельности на 

предприятии; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» реализуется в рамках 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02   

«Менеджмент»   (квалификация (степень) бакалавр). 

Данная дисциплина состоит из трех модулей: 

-Инновационный менеджмент 

-Управление изменениями 

-Управление качеством в инновациях 

В результате освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

студент должен:    

Знать:  

- основные понятия теории инноватики; 

-  основные функции и методы управления инновациями; 

- особенности управления инновационными стратегиями развития 

предприятия; 



- комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную 

деятельность; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений. 

- основные методы преодоления сопротивления организационным 

изменениям и коучинг персонала;  

- основные подходы, методы и модели реструктуризации бизнес-

процессов организации. - основные этапы развития общего менеджмента; 

- взаимосвязи между понятиями конкуренция, конкурентоспособность 

и качество; 

- структурировать отчетную документацию; 

- обобщать и делать логические выводы из изученного материала; 

- самостоятельно изучать материал. 

Уметь:  

- оценивать совокупность показателей инновационной деятельности 

предприятия; 

- анализировать инновационные проекты, формировать технико-

экономические обоснования и бизнес-планы инновационных проектов; 

- разрабатывать управленческие решения по привлечению 

финансовых ресурсов в инновационные проекты; 

- обосновывать решения по управлению рисками в инновационной 

деятельности. 

            - создавать необходимый климат для организационных изменений и 

разрабатывать программы обучения персонала; 

            - моделировать бизнес-процессы. 

Владеть: 

- навыками выбора оптимального варианта развития организации или 

предприятия в инновационной сфере.  

- методами и инструментами проведения изменений; 

- концептуальными и прикладными методами реструктуризации 

бизнес-процессов. 

4. Объем дисциплины: 

Очное 10 з.е. 

 

 

Заочное 10 з.е. 

 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



МАРКЕТИНГ 

1. Целью освоения дисциплины – является формирование у студентов 

системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде 

деятельности, универсальном способе управления функционированием и 

развитием субъектов рыночной деятельности, а также привить общие умения 

и навыки принятия эффективных маркетинговых экономико-управленческих 

решений на предприятии, а также формирования системы маркетингово-

ориентированного менеджмента фирмы в целом. 

       Задачами освоения дисциплины является формирование:  

- теоретических знаний о маркетинге во всех его проявлениях; 

- прикладных знаний в области развития форм и методов маркетингового 

экономического управления субъектами рыночной деятельности; 

- навыков креативной реализации теоретических и прикладных знаний в 

практической деятельности экономиста-менеджера. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Маркетинг»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и ПК-3; 

 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений ПК-5 

-терминологию, 

основные 

понятия и 

определения 

маркетинга;  

-теоретические 

основы 

маркетинга, в 

том числе 

сущность 

концепций 

маркетинга, его 

основные 

принципы, 

методы и 

функции; 

направления и 

пути 

осуществления 

товарной, 

ценовой и 

сбытовой 

политики 

фирмы;  

- проводить 

маркетинговые 

исследования рынка, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации,  

-собрать необходимые 

данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный или 

аналитический отчет; 

-разрабатывать 

программы 

маркетинговой 

деятельности;  

-использовать 

основные 

методические 

инструменты 

маркетинга для 

решения конкретных 

навыками: -

выполнения 

анализа состояния 

рынка;  

-прогнозирования 

потребностей и 

оценка степени их 

удовлетворенност

и; проведения 

прикладных 

маркетинговых 

исследований; 

- прогнозирования 

и проектирования 

ассортимента 

товаров;  

-выбора и 

применения 

инструментальных 

средств 

прикладных 

маркетинговых 

исследований;  

-исследования, 



-методологию 

комплексного 

исследования 

рынка, в том 

числе изучения 

и прогноза 

конъюнктуры 

рынка товаров и 

услуг; 

маркетинговую 

составляющую 

всех стадий 

создания и 

движения товара 

от его замысла 

до реализации 

спроса на него;  

-систему 

маркетинговых 

коммуникаций;  

-формы и 

методы 

организации 

продажи 

товаров и 

формирования 

спроса; -

преимущества и 

недостатки 

различных 

организационны

х структур 

службы 

маркетинга, 

особенности 

управления 

персоналом;  

-методы 

контроля в 

системе 

маркетинга; 

задач, а именно: 

оценивать емкость 

рынка и осуществлять 

анализ продуктового 

портфеля фирмы; 

осуществлять оценку 

конкурентоспособност

и товара и фирмы с 

использованием 

различных методов; 

проводить работу по 

построению карт 

позиционирования 

товара и.т.д.;  

-работать с 

информационно-

справочными 

материалами о 

состоянии рынков;  

-проводить 

ситуационный 

комплексный 

маркетинговый 

анализ; 

- проводить 

комплексный анализ 

конъюнктуры рынков 

товаров и услуг;  

-планировать 

рекламные кампании;  

 

прогнозирования 

тенденций и 

оценки изменений 

конъюнктуры 

рынков; 

 -формирования 

целей и задач 

прикладных 

маркетинговых 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Маркетинг», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

5.Разработчик: Кафедра Менеджмента. 



ЛОГИСТИКА 

1. Целью дисциплины «Логистика» является: 

- получение теоретических знаний и развитие практических навыков 

организации и управления логистическими процессами транспортировки, 

складирования, грузопереработки товарной продукции; 

- управления запасами, закупки и реализации продукции на рынке, 

производственными операциями; 

- управления процедурами заказов и логистическим сервисом. 

Задачами дисциплины «Логистика» является: 

изучение теории логистики, ее основных принципов, научной базы и 

методологии решения различных задач, освоение теоретического материала 

по отдельным разделам дисциплины; 

получение практических навыков решения ряда наиболее 

распространенных задач в сфере логистики; 

формирование у будущего бакалавра целостного представления о 

логистике, ее основных проблемах, о системах управления материальными и 

информационными потоками, ориентация на системный подход к изучению 

логистических систем и решению конкретных задач в сфере логистики. 
 

3. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Логистика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

способностью    

проектировать    

организационные    

структуры,    участвовать 

в   разработке   стратегий   

управления   

человеческими   ресурсами   

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

-основные 

элементы и 

этапы 

логистического 

процесса; 

-показатели и 

методы 

организации 

логистического 

процесса; 

 

 

организовывать 

логистический 

процесс; 

-рассчитывать 

показатели 

логистики; 

-разбираться в 

особенностях 

различных 

аспектов 

логистики; 

- добиваться 

конкурентных 

преимуществ 

путем внедрения 

достижений 

логистики; 

-навыками  

планирования и 

управления 

логистического 

процесса на 

предприятии;  

 

 



 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-5 

-преимущества и 

недостатки 

различных форм 

организации 

деятельности 

сотрудников, 

организационных 

структур и 

механизмов 

командной 

работы; 

 

- определять 

стадию 

жизненного 

цикла 

организации и 

специфику 

управления 

организационным 

поведением;  

 

- навыками 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей 

поведения;  

-методики 

организационной 

диагностики. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Логистика» реализуется в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02   «Менеджмент»   

(квалификация (степень) бакалавр). 

В результате освоения дисциплины «Логистика» студент должен:    

знать: 
- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

которыми оперирует логистика, специфику логистического подхода к 

управлению материальными потоками; 

- функции логистики, методы логистики, принципы построения 

логистических систем, ключевые вопросы и процедуру разработки 

логистической стратегии предприятия; 

- задачи организации логистического сервиса, основные системы 

контроля состояния запасов, принципы построения информационных систем 

в логистике, современные технологии управления информационными 

потоками.  

уметь:  

- ставить задачи повышения конкурентоспособности торгового 

предприятия на базе логистической оптимизации управления материальными 

потоками, а также решать наиболее распространенные из них; 

- применять методологию анализа рыночной среды на 

макроэкономическом уровне, способы оценки производственно-

экономического потенциала предприятия и пути достижения высокой 

эффективности воспроизводственного цикла; 

- применять методологические и организационно-правовые аспекты 

менеджмента, технологию и экономический механизм менеджмента. 

владеть: 

- навыками оценки последствий и рисков при принятии решения; 

-навыками убеждения и руководства при решении конкретных 

профессиональных задач. 



В результате обучения студент должен узнать принципы и стратегию 

логистической системы, а также её функциональные области, которые 

составляют её структуру. 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

 

  



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Целью преподавания дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» является систематическое изложение научных основ 

менеджмента и элементарных представлений о практике менеджмента. В нем 

раскрываются понятия структуры и процесса управления организацией как 

систем; вводятся и характеризуются категории науки управления 

производством; кратко излагается эволюция управленческой мысли, в том 

числе современное состояние науки управления и актуальные 

методологические проблемы; характеризуются взаимосвязи теории и 

практики управления, а также управленческого консультирования и обучения 

управлению; характеризуются (содержательно, организационно и 

технологически) важнейшие процессы управления в организации и 

организацией. 

Основными задачами преподавания курса является сформировать у 

студентов общие представления о системе (структуре и процессе) управления 

в организациях и организациями. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Введение в профессиональную деятельность»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия ОК-5; 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

ОК-6; 

 

владением 

навыками 

использования  

основных теорий 

мотивации, 

•основные этапы 

развития менеджмента 

как науки и профессии; 

•принципы развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

•роли, функции и задачи 

менеджера в 

современной 

организации; 

•основные бизнес-

процессы в 

организации; 

•принципы 

целеполагания, виды и 

методы 

организационного 

планирования; 

•типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы 

•ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

•анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию; 

•организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач; 

•анализировать 

•методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль); 

•современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное 

и групповое 

поведение в 

организации; 

•современным 

инструментарие

м управления 

человеческими 



лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры ПК-1. 

их проектирования; 

•основные виды и 

процедуры 

внутриорганизационног

о контроля; 

•виды управленческих 

решений и методы их 

принятия; 

•основные теории и 

концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая 

вопросы мотивации, 

групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерств и управления 

конфликтами; 

•типы организационной 

культуры и методы ее 

формирования; 

•основные теории и 

подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений. 

 

 

 

 

 

коммуникационные 

процессы в 

организации 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

•диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию

; 

•разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность. 

•использовать 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований; 

 

ресурсами; 

•методами 

формирования и 

поддержания 

этичного 

климата в 

организации; 

•методами 

планирования 

карьеры. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Введение в профессиональную 

деятельность», реализуемая в рамках направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части. 

Данный курс помогает начать осваивать профессиональную культуру с 

первых дней обучения в институте, поэтому в рамках курса студент узнает об 

особенностях профессии, специфических требованиях к профессиональным 

навыкам и умениям, к личностным характеристикам менеджера. 

Курс предполагает формирование у студентов комплексного 

представления о тех предметах и дисциплинах, которые должны быть ими 

освоены за время учебы в вузе, о тех знаниях и навыках, которыми он 

должен будет обладать как представитель своей специальности. 

При изучении данной дисциплины необходимы знания следующих 

дисциплин: «Экономика», «Обществознание», «Социологии», «Психологии». 



Дисциплина базируется на практическом опыте управленческой 

деятельности отечественных и зарубежных предприятий. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

 

  



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

1. Цель дисциплины:  

 Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности по направлению подготовки   

Задачи дисциплины:  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой  

работоспособности на протяжении всего периода обучения;   

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;   

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;   

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;   

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений.    

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» 

№

  

Планируем

ые результаты 

освоения 

образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  

(З)  

Умения  

(У)  

Навыки и 

(или) опыт  

деятельност

и (Н)  

1

  

ОК-7 - 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

- методы 

физическог

о  

воспитания 

и укрепления 

здоровья; 

 - 

требования к 

- 

самостоятельно

, методически 

правильно 

использовать 

методы 

физического 

воспитания и 

- 

средствами 

самостоятельного

, методически 

правильного 

использования 

методов 

физического 



полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  

уровню 

физической 

подготовленности 

для социальной и 

профессионально

й деятельности. 

укрепления 

здоровья;  

- 

самостоятельно 

достигать 

определенного 

уровня 

воспитания и 

укрепления 

здоровья, 

 - 

готовностью к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

3. Место дисциплины в системе ООП.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

реализуются в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом образовательной программы подготовки бакалавров. «Элективные 

курсы по физической культуре» составляют 328 академических часов.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту», в 

соответствии с ФГОС ВО, являются обязательными и в зачетные единицы не 

переводятся. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

формируют у бакалавров набор специальных знаний умений, навыков и 

компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных 

и воспитательных задач и связаны с дисциплиной «Физическая культура и 

спорт».  

Элективные курсы по физической культуре являются важнейшим 

компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем 

организма студента, но и с формированием средствами физического 

воспитания жизненно необходимых морально- психических качеств, свойств 

и черт личности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- о значении физической культуры в формировании общей культуры 

личности, приобщении к здоровому образу жизни, укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек;   

- содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.   

уметь:  

- учитывать индивидуальные особенности физического и психического 

развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями;   



- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общеразвивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью;   

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью.   

владеть:  

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств;   

- способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями.  

 

4. Объем дисциплины: 328ч. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта  

  



КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1. Целью дисциплины «Конфликтология» является: 

формирование у студентов теоретических знаний о причинах, формах, 

возможных последствиях конфликтов разного уровня, методологического 

подхода к изучению конфликтных взаимоотношений между субъектами 

экономической, трудовой деятельности, а также практических навыков по 

профилактике и разрешению потенциальных и возникших конфликтов. 

Задачами дисциплины «Конфликтология» является: 

- выработать у студентов теоретические навыки по анализу 

конфликтных ситуаций, определению роли и значения конфликтов в 

экономической, в том числе трудовой деятельности; 

- формирование профессиональных навыков по профилактике 

конфликтных ситуаций на макроуровне, среднем и микроуровнях; 

- обучение студентов самостоятельному объяснению причин, способов 

разрешения и возможных последствий конфликтов; 

- формирование у студентов практических знаний по предупреждению 

и прогнозированию конфликтных взаимоотношений между субъектами 

экономической деятельности с учетом создающихся основ рыночной 

экономики. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Конфликтология»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5 

З1 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

У1 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Н1 

навыками работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

2 

Владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

З1 -о причинах 

различных 

социальных 

конфликтов и 

особенности их 

протекания 

У1- 

прогнозировать 

развитие внутри и 

межкорпоративных 

конфликтных 

ситуаций; 

Н1-навыками 

научного анализа 

конфликтов 

различных 

уровней; 

Н2-навыками 



проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе  современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

ПК-2 

 

 

З2-о 

закономерностях 

конфликтного и 

неконфликтного  

З3-о 

возможностях 

управления 

нестандартной 

ситуацией и 

оказания 

позитивного 

влияния на 

окружающих. 

У2- предупреждать 

появление 

нежелательных 

конфликтов;  

У3- выбирать 

наиболее 

эффективную 

тактику поведения 

в нестандартной 

ситуации. 

профилактики, 

управления, 

конструктивного 

подхода к 

разрешению 

конфликтов; 

 

Н3- навыками 

поведения в 

стрессовой 

ситуации. 

 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

ПК-5 

1. способы 

предотвращения 

возникновения 

конфликтов;  

2. основные 

признаки 

конфликтных явлений 

в межличностном 

взаимодействии; 

1. применять  

методики  разрешения  

конфликтов,  

направлять конфликт 

в конструктивное 

русло; 

2. проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

конфликтовв 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникациях 

1. способами 

профилактики и 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций 

2. сспособами 

профилактики и 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций 

3. мметодами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  в 

коллективе; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Конфликтология» реализуется в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02   «Менеджмент»   

(квалификация (степень) бакалавр). 

В результате освоения дисциплины «Конфликтология» студент 

должен:    

знать: 
важнейшие понятия и термины конфликтологии; 

специфику возникновения и развития конфликтов; 

способы урегулирования конфликтов. 

причины возникновения и методы управления конфликтами и 

стрессами в организации 

уметь: 

самостоятельно определять основные видовые признаки конфликта; 

обозначать этапы развития конфликтной ситуации;  

находить методы и способы урегулирования конфликта. 



диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение; 

диагностировать конфликты в организации и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению и разрешению, в т.ч. с использованием 

современных средств коммуникации. 

владеть: 

- современными технологиями управления конфликтами и стрессами. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



ЛОГИКА 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов 

правильное логическое мышление. 

Задачи дисциплины «Логика»:  

-усвоить основной теоретический материал формальной логики; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными 

интересами и применять их на практике.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логика»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

ОК 1–способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- роли и значения 

абстрактного 

(логического) 

мышления  в  

научном познании;  

- связи мышления с 

языком и роль 

последнего в 

мыслительных 

процессах; 

- основного 

содержания 

классической 

дедуктивной логики;  

- познавательных 

приемов 

правдоподобных 

рассуждений;  

- особенностей 

аргументационного 

процесса, приемов и 

способов ведения 

дискуссий и 

полемики;  

- форм развития 

знания (проблема, 

гипотеза, теория). 

 

- давать определения 

понятиям и 

правильно строить 

классификации; 

- логически грамотно 

оформлять суждения 

и анализировать 

отношения между 

ними; 

- формулировать 

вопросы и отвечать 

на них; 

- доказывать свою 

точку зрения и 

опровергать чужую; 

- профессионально 

вести дискуссию и 

полемику. 

 

- навыками 

анализа 

процессов и 

форм 

человеческого 

мышления и 

практического 

применения 

полученных 

логических 

знаний в 

общении с 

людьми и своей 

интеллектуально

й 

профессиональн

ой  

деятельности. 

 

 

ПК-3 владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

- основного 

содержания 

классической 

дедуктивной логики 

для стратегического 

анализа, разработки 

профессионально 

вести дискуссию и 

полемику для 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

навыками 

анализа 

процессов и 

форм 

человеческого 

мышления и 



организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 
 

практического 

применения 

полученных 

логических 

знанийдля 

успешного 

освоения 

навыками 

стратегического 

анализа 

 

ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

- познавательных 

приемов 

правдоподобных 

рассуждений для 

анализа взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

- логически грамотно 

оформлять суждения 

и анализировать 

отношения между 

ними для 

формирования 

способности 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

навыками 

анализа 

процессов и 

форм 

человеческого 

мышления и 

практического 

применения 

полученных 

логических 

знаний в умении 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональны

ми стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансированн

ых 

управленческих 

решений 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1. «Логика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) по выборувариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Логика» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «Обществознание» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Логика» студент должен: 

Знать: 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

- описывать объекты мысли, выделяя их существенные признаки;  

- сравнивать объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия. 

Владеть: 



- навыками целостного подхода к анализу проблем. 

Изучение дисциплины «Логика» является предшествующей, для 

дисциплины «Философия» 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цель изучения дисциплины: дать представление о предмете, 

истории, состоянии, проблемах и перспективах науки – «Экономическая 

психология». 

Экономическую психологию правомерно рассматривать как базисную 

дисциплину, овладение которой позволяет решить следующие задачи: 
 формирование знаний по основным направлениям истории и развития 

экономической психологии;  

 изучение особенностей психологии  экономического  поведения  в  

различных  его  формах: от  повседневной хозяйственной деятельности до 

экономической политики; 

 изучение представлений индивидов и  групп об экономических явлениях и 

процессах в новой экономической ситуации в обществе, их поведении,  

основанном  на  этих  представлениях; 

 обучение навыкам анализа экономического поведения субъектов, 

восприятия экономической политики государства. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая психология»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

ОК-6; 

 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

и организации 

управленческой 

деятельности в сфере 

образования 

 ДПК-1. 

 

 

 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

• историю 

развития 

экономической 

психологии как 

системы 

научного знания; 

• основные 

концепции 

экономической 

психологии; 

• основные 

механизмы 

экономического 

поведения 

индивида и 

социальных 

групп в сфере 

экономической 

жизни; 

• модели 

экономического  

•

 ориентироватьс

я в 

психологических 

аспектах проблем 

финансов и 

денежного 

обращения, 

потребительского 

поведения, 

экономической 

политики;  

• анализировать 

проблемные 

ситуации в их 

экономико-

психологических 

аспектах; 

• находить и 

анализировать 

психологические 

навыками: 

•учитывать и 

пояснять 

вариативность 

моделей 

экономического 

поведения; 

•обращать 

внимание на 

индивидуальные 

различия 

поведения; 

•использовать 

полученные 

знания и 

рекомендации 

применительно к 

собственному 

экономическому 

поведению. 



групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

 

ПК -2 

поведения,  

несводимости  

его только к 

рациональному 

поведению; 

 

факторы, 

влияющие на 

экономическую 

активность;  

• понимать 

психологические 

основы 

экономического 

поведения;  

•  

прогнозировать  

возможные  

последствия 

влияния 

психологических 

факторов на 

различные 

формы 

экономического 

поведения; 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Экономическая психология», реализуемая в 

рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части, дисциплина по 

выбору. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

 

  



ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Целью освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» является дать 

комплексные знания в области теории и практики управления временными 

ресурсами, повышения личной эффективности менеджеров, освоение 

инструментария в области организации и эффективного использования 

времени. 

Данная цель обусловливает постановку следующих задач: 

- ознакомление с основным терминологическим аппаратом; 

- раскрытие основных принципов тайм-менеджмента; 

- обучение использованию в практической деятельности методов тайм-

менеджмента. 

Программа курса дает представление об особенностях концепций  

тайм-менеджмента на определённых исторических этапахи в различных 

странах, о связи современного состояния управленческой мысли, о 

современных методах тайм-менеджмента с прошлым. Как и в любой науке, 

сфера научных интересов тайм- менеджмента должна охватывать не только 

настоящее, но и прошлое и будущее, поскольку анализ прошлого позволяет 

лучше понять настоящее, чтобы спрогнозировать будущее развитие. Поэтому 

изучение истории управленческой мысли в становлении тайм-менеджмента-  

непременное условие формирования современного менеджера-

профессионала. Важно, что многие практические задания данного курса 

нацелены на совершенствование процессов управления временем в 

деятельности современной организации, а также на эффективность 

реализации задач практического менеджмента через осмысление принципов 

и методов тайм-менеджмента.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Тайм-менеджмент»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию    

ОК-6 

 

 

 

-общую 

концепцию тайм-

менеджмента,  

-процессы 

планирования 

времени на 

личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне,  

-методы 

целеполагания.  

 

-творчески 

применять в 

решении 

практических 

задач 

инструменты 

целеполагания 

и расстановки 

приоритетов; 

-осуществлять 

учет рабочего 

времени; 

-методически 

навыками:  

-планировать 

личное и рабочее 

время,  

-ставить цели и 

задачи, 

расстанавливать 

приоритеты; 

-ведения 

хронометража. 



способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

и организации 

управленческой 

деятельности в сфере 

образования  

ДПК-1. 

 

 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

 

ПК -2 

правильно 

планировать 

личное и 

рабочее время; 

-

расстанавливать 

приоритеты в 

тайм-

менеджменте, 

-распределять 

рабочую 

нагрузку, 

-использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования 

времени. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «Тайм-менеджмент», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части, дисциплина по 

выбору. 

 Дисциплина «Тайм-Менеджмент»  продолжает управленческое 

образование будущего менеджера, формирует его профессиональную  

подготовку, формирует его управленческий кругозор. Этот курс продолжает 

формировать те знания, которые будут получены студентом в ходе освоения 

таких последующих дисциплин, как  «Бизнес-планирование», 

«Инновационный менеджмент», «Управленческие решения», «Управление 

человеческими ресурсами». 

 Студент должен знать основные этапы становления управленческой 

мысли в области тайм-менеджмента, основные термины, которые будут 

использованы в последующем образовательном процессе . На базе знаний по  

тайм-менеджменту студент должен познакомиться с периодизацией  

становления тайм- менеджмента,  уметь дать оценку тем или иным методам и 

принципам реализации тайм-менеджмента в практической деятельности по 

управлению организацией . 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.Цель дисциплины: сформировать  систематизированные знания в 

области образовательного права, законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования Российской Федерации. 

Задачи дисциплины «Образовательное право»: 

- освоение правовых норм, регламентирующих образовательные 

правоотношения в системе российского законодательства об образовании; 

- выработка умений практического применения норм образовательного права 

в зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в 

области образования;  

- формирование представлений о проблемах становления и развития 

правового регулирования образовательных отношений. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Образовательное право»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК 1-владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- основные понятия 

образовательного 

права; 

 - основные 

законодательные и 

нормативные акты 

в области 

образования;  

 - нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

организаций;  

- структуру и виды 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования;  

 

- свободно 

применять 

основополагающие 

понятия и 

категории 

образовательного 

права в 

практической 

деятельности;  

 - использовать 

нормативные 

правовые акты в 

обсуждении и 

решении 

теоретических и 

практических 

вопросов; 

 - 

классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами 

образовательного 

права;  

 - выбирать 

наиболее 

эффективные 

- навыками 

использования 

полученных 

знаний в 

образовательной 

практике;  

 - 

нормативными 

правовыми 

актами в области 

образования;  

 - 

полученными 

знаниями для 

оказания 

практической 

правовой 

помощи. 

 



способы защиты 

прав участников 

образовательных 

правоотношений;  

 - 

самостоятельно 

представлять и 

защищать свои 

интересы и 

интересы в 

правовой сфере. 

 

2 

ПК 8 - владением 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

- основные понятия 

образовательного 

права; 

 - основные 

законодательные и 

нормативные акты 

в области 

образования;  

 - нормативно-

правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

образовательных 

организаций;  

 - структуру и виды 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования;  

 

- свободно 

применять 

основополагающие 

понятия и 

категории 

образовательного 

права в 

практической 

деятельности;  

 - использовать 

нормативные 

правовые акты в 

обсуждении и 

решении 

теоретических и 

практических 

вопросов; 

 - 

классифицировать 

общественные 

отношения, 

регулируемые 

нормами 

образовательного 

права;  

 - выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы защиты 

прав участников 

образовательных 

правоотношений;  

 - 

самостоятельно 

представлять и 

защищать свои 

интересы и 

интересы в 

правовой сфере. 

 

- навыками 

использования 

полученных 

знаний в 

образовательной 

практике;  

 - нормативными 

правовыми 

актами в области 

образования;  

 - полученными 

знаниями для 

оказания 

практической 

правовой 

помощи. 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Образовательное право», реализуемая в 

рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Образовательное 

право» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения предмета «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Образовательное право» студент должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и  законодательства; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

- ориентироваться в институциональной правовой структуре при решении 

профессиональных вопросов; 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

Владеть: 

- теорией, методикой и навыками применения в профессиональной 

деятельности правовых норм; 

Изучение дисциплины «Образовательное право» является 

предшествующей для последующих дисциплин социально-гуманитарного 

характера. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

  



ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

1.Цель дисциплины: 
Главная цель изучения курса «Деловая этика» состоит в том, чтобы 

познакомить студентов с деловой этикой как научной дисциплиной, обучить 

будущих специалистов практическим навыкам эффективной деловой этики 

на уровне современной науки и практического опыта, позволяющим 

преодолевать коммуникативные барьеры, кризисные и конфликтные 

коммуникации профессиональной деятельности и личной жизни.  

Считать основными задачами курса: 

- ознакомление с основными вопросами деловой этики как науки и 

сферы деятельности; 

- обучение знаниям теоретических основ, сущности и специфических 

особенностей деловой этики, понятийного аппарата в области 

коммуникаций; 

- освоение концептуального аппарата и прикладных аспектов деловой 

этики; 

- освоение практических навыков делового поведения и 

профессиональной коммуникации; 

- получение представления о социокультурных особенностях развития 

зарубежного и российского предпринимательства в прошлом и настоящем; 

- обучение правилам и практическим приемам эффективной деловой 

этики; 

- воспитание толерантности к позиции и интересам других, готовности 

к компромиссу, сотрудничеству и эффективному партнерству в деловом 

общении. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Деловая этика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

 

способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5; 

 

способностью 

осуществлять деловое 

•технологию и 

этику делового 

общения,  

•особенности 

речевого 

поведения в 

контексте 

профессиональных 

отношений;  

•различные виды и 

формы деловых 

коммуникаций;  

 

•применять 

полученные 

знания по 

деловым 

коммуникациям в 

практической 

деятельности, в 

общении с 

коллективом;  

•пользоваться 

навыками 

коммуникативной, 

интерактивной и 

•способами 

поддержания 

эффективной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере 

деятельности. 



общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации ОПК-

4; 

 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

ПК-2. 

 

владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений ПК- 8 

 перцептивной 

речевой 

деятельности 

применительно к 

сфере делового 

общения;  

•творчески 

применять 

накопленный 

опыт в области 

общения в 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Деловая этика», реализуемая в рамках 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 



относится к дисциплинам (модулям) вариативной части, дисциплина по 

выбору. 

Изучению дисциплины «Деловая этика» предшествует освоение 

следующих дисциплин: «История», «Право», «Экономическая теория». 

Изучение дисциплины «Деловая этика» представляет собой 

систематизацию и обобщение знаний, необходимых для прохождения 

производственной и преддипломной практики, а также написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



ЭКОНОМИКА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование экономической 

культуры студента,  умеющего соотносить теоретические знания по 

экономике  с умением результативно выстраивать свою жизненную 

экономическую стратегию, действовать экономически грамотно при 

осуществлении педагогической, культурно-просветительской  и 

управленческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение финансовых основ образования, интегрирующих 

управленческие, социологические, юридические и психологические знания в 

контексте современного этапа развития образования как основы дальнейшей 

профессиональной деятельности педагога; 

 знакомство с современными  экономическими тенденциями, 

закономерностями и противоречиями, действующими в финансовой 

организации системы образования; 

 формирование умений решения финансовых задач в 

управленческой деятельности применительно к специфике образовательных 

учреждений;  

 формирование у магистрантов готовности к осмысленному 

участию в процессе  экономически эффективного построения и управления 

собственной образовательной траекторией. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика в образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

и организации 

управленческой 

деятельности в сфере 

-понятие и структуру 

экономической 

культуры педагога;  

направления 

совершенствования 

процесса 

формирования 

экономической 

культуры педагога, 

как значимого 

элемента его 

-осуществлять 

постоянную 

рефлексию 

собственной 

экономической 

культуры;      

-

совершенствовать 

навыки 

профессиональной 

ориентации  в 

-осуществляет 

рефлексию 

своей 

экономической 

культуры и 

экономической 

деятельности  в 

соответствии с 

приобретенным

и знаниями; 

-способами 



образования ДПК-1 

 

 

 

 

 

 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и ПК-3 

конкурентоспособност

и в современных 

экономических 

условиях; 

-типы экономических 

систем и основные 

критерии их 

классификации, 

основные черты 

переходной экономики 

России, 

закономерности ее 

развития;  

-организационно-

правовые формы 

предпринимательства; 

-современные 

тенденции 

экономического 

развития 

образовательных 

организаций в 

условиях рыночной 

системы;              

-особенности 

бюджетной и 

внебюджетной 

финансово-

экономической 

деятельности  

образовательных 

учреждений 

различного типа; 

-особенности 

ценообразования на 

рынке 

образовательных 

услуг; 

-особенности 

налогообложения 

результатов 

финансово-

экономической 

деятельности 

образовательной 

организации и 

финансовые риски; 

области  

экономической 

деятельности 

образовательных 

учреждений;  

-анализировать 

финансово-

экономическую 

деятельность 

образовательной 

организации; 

-определять 

преимущества и 

недостатки 

перехода на 

новую форму 

оплаты труда; 

- применять 

экономические 

знания для 

организации 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональног

о роста;  
 

систематизации  

экономической 

информации; 

-навыками 

составления 

плана 

финансово-

экономической 

деятельности 

образовательной 

организации; 

-навыками 

составления 

сметы 

внебюджетных 

доходов и 

расходов; 

-методологией 

расчета 

показателей 

оценки 

имущественного 

состояния; 

деловой 

активности; 

эффективности 

использования 

федеральной 

собственности;  

-способами 

организации и 

оптимизации 

финансово-

экономической 

деятельности 

образовательног

о учреждения. 
 

 



 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика в образовании», реализуемая в 

рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части, дисциплина по 

выбору. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Экономика в 

образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения предметов  «Экономическая теория», «Менеджмент в 

образовании», «Менеджмент»,  «Маркетинг». 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е.  

 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Целью дисциплины « Производственный менеджмент» является: 

изучение студентами основ организации и планирования производства 

в объеме и аспектах теории и практики развития этого направления в 

организационно-экономической деятельности как в нашей стране, так и за 

рубежом, развитие практических навыков внедрения мероприятий по 

улучшению производственной деятельности организации. 

Задачами дисциплины «Производственный менеджмент» является: 

Добиться глубокого понимания основ организации и 

производственного менеджмента. 

Сформировать умения анализировать экономические показатели в 

различных системах и готовить управленческие решения. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы38.03.02  «Менеджмент»  
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности ОК-3 

основы 

экономических 

знаний 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

владением методами 

принятия решений в 

управлении оперативной 

(производственной) 

деятельностью 

организации ОПК-6 

-  основные 

понятия 

производственного 

менеджмента;  

- структуру 

элементов 

производственной 

стратегии;  

- назначение и 

направление 

использования 

производственного 

потенциала 

-  осуществлять 

выбор целей, 

задач и стратегий 

производственной 

деятельности в 

соответствии с 

общими целями и 

стратегиями 

организации;  

 - разрабатывать 

организационные 

решения при 

образовании 

 



предприятия;  

 - организацию 

производственного 

процесса;  

 - виды 

производственных 

и 

организационных 

структур;  

 - методы 

оперативно-

календарного 

планирования 

производственной 

деятельности,  

- основные 

направления 

планирования 

трудового 

процесса на 

предприятии;  

 - место 

производственных 

систем в 

современном 

хозяйстве, правила 

выбора 

производственной 

стратегии;  

 

партнерств;  

-  устанавливать 

производственные 

мощности и 

организовывать 

процесс 

производства;  

 - определять 

эффективность 

использования 

производственной 

мощности 

предприятия;  

 - оценивать 

бизнес-процессы 

для принятия 

правильного 

управленческого 

решения;  

-  планировать 

материальные 

потребности 

производства.  

 - применять 

методы и модели 

оценки качества в 

различных сферах 

производства и 

услуг;  

-  устанавливать 

взаимосвязи и 

партнерства с 

поставщиками 

ресурсов и др.  

2 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач 

3 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

Знаний системы 

организации 

предприятия 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя 

системы сбора 

Навыками 

реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие 

организации 



сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-5 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» реализуется в рамках 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02   

«Менеджмент»   (квалификация (степень) бакалавр). 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины "Маркетинг в   образовании" 

являются глубокие теоретические и практические знания, умения и навыки 

по формированию научных основ маркетинга, управлению системными 

маркетинговыми инструментами для удовлетворения потребностей как 

отдельно взятой личности, так и общества в целом, достижения целей 

хозяйствующего субъекта на рынка с учетом последних достижении в 

области маркетинга образования.  

Основными образовательными задачами дисциплины "Маркетинг в 

образовании" являются:  

- обучение студентов современным подходам, формам и методам 

маркетинговой деятельности в образовании;  

- формирование у студентов понимания роли и значения действий 

профессиональных менеджеров по маркетингу, направленных на 

совершенствование деятельности современных образовательных 

учреждений;  

- изучение студентами взаимоотношений субъектов рынка 

образовательных услуг;  

- освоение студентами основных концепций маркетинга;  

- формирование у студентов понимания социальной основы маркетинга, 

профессиональной ответственности за свои решения и действия.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Маркетинг в образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

и организации 

управленческой 

деятельности в сфере 

образования ДПК-1 

 

 

 

- структуру 

современного 

рынка 

образовательных 

услуг и объекты 

рыночных 

отношений в 

образовании;  

- 

функциональные 

задачи 

маркетинга в 

образовании;  

- основы 

планирования 

- внедрять систему 

основных принципов 

маркетинга в 

предпринимательскую 

деятельность с учетом 

влияния внутренних и 

внешних факторов 

рыночной среды;  

- использовать формы 

и методы 

маркетинговых 

исследований для 

успешной реализации 

маркетинговых 

проектов;  

навыками: 

- разработки 

комплекса 

маркетинга для 

различных услуг, 

предназначенных 

для различных 

рыночных 

сегментов;  

- применения 

современных форм 

и методов 

планирования и 

прогнозирования 

для определения 



 

 

 

 

 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 

товародвижения 

и сбыта 

образовательных 

услуг;  

- системы 

маркетинговых 

исследований и 

маркетинговой 

информации;  

- сущность 

маркетинговых 

коммуникации, 

основы 

рекламной 

деятельности  

 

 

 

 

 

- оценивать 

конкурентоспособность 

образовательных услуг;  

- планировать 

товародвижение и сбыт 

образовательных услуг;  

- планировать и 

управлять маркетингом 

в образовании.  

 

приоритетных целей 

и перспективных 

задач 

маркетинговой 

деятельности 

образовательной 

организации, а 

также выбора 

оптимальных 

стратегий их 

решения;  

- обеспечения 

руководства 

образовательной 

организации 

профессиональными 

рекомендациями по 

выявлению 

наиболее выгодных 

для реализации ее 

продукции и услуг 

рыночных 

сегментов в 

соответствии с 

имеющимися 

ресурсами и 

возможностями  

- проведения 

внутренней и 

внешней ревизии 

маркетинговой 

деятельности 

образовательной 

организации;  

- организации 

службы маркетинга 

в образовательном 

учреждении;  

- осуществления 

управления и 

контроля 

маркетинговой 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Маркетинг в образовании», реализуемая в 

рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части, дисциплина по 

выбору. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Маркетинг в 

образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 



изучения предметов  «Менеджмент в образовании», «Менеджмент»,  

«Маркетинг». 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

 

 

  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Целью дисциплины «Экономика предприятия» является: 

дать студентам системное и целостное представление о комплексе 

экономических проблем, позволяющих подробно ознакомить с 

экономическими аспектами деятельности фирмы, организации, предприятия, 

обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность по расчетам важнейших экономических показателей их 

работы, используемых для оценки социально – экономического положения 

российской экономики в целом. 

Задачами дисциплины«Экономика предприятия»является: 

- предоставить студентам экономические знания в области экономики и 

организации производства; 

- научить студентов анализировать и планировать производственно-

хозяйственную деятельность предприятия с применением экономико-

организационных методов; 

обучить студентов экономико-организационным приемам и методам 

исследования производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

направленным на повышение эффективности работы предприятий. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 38.03.02  «Менеджмент»  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» реализуется в рамках 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02   

«Менеджмент»   (квалификация (степень) бакалавр). 

В результате освоения дисциплины «Экономика предприятия» студент 

должен:    

знать: 
- особенности организации основного производства на предприятиях 

промышленности; 

- содержание производственного процесса и условий, необходимых для 

его осуществления; 

- важнейшие положения по организации материально-технического 

обслуживания производства, по определению производственной мощности и 

ее размеров; 

- основы организации и нормирования труда работающих, его оплаты; 

- основы оперативного планирования производства; 

- источники финансирования предприятия, формы капитала, его 

назначение  и использование; 

- основы формирования себестоимости, цены, выручки, прибыли и 

заработной платы на предприятиях. 

уметь: 

- анализировать и рассчитывать параметры организации и 

оперативного управления производственным потоком; 

- составлять графики ремонта оборудования; 

- выполнять расчеты производственной мощности, выявлять ее резервы 

и определять мероприятия по их использованию; 

- оценивать состояние организации труда и использования рабочего 

времени. 

- рассчитывать и анализировать технико-экономические показатели 

деятельности предприятия. 

владеть: 

методами анализа, организации и планирования важнейших 

показателей организационно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Целью дисциплины «Управление качеством образования»  

является: 

сформировать у студента систематизированные знания о ключевых 

терминах и понятиях теории качества; ознакомить с основами научной 

организации управления качеством в системе образования; показать как 

базовые принципы и методы управления качеством реализуются на практике 

организаций и учреждений образования.  

Задачами дисциплины «Управление качеством образования»  

является: 

- раскрыть содержание основных категорий теории качества;  

-  изучить теоретические основы в области менеджмента качества;  

-  охарактеризовать основные методологические подходы, концепции и 

трактовки понятия «качество» в образовании и его управлению;  

-  ознакомить с практическим опытом оценки и обеспечения качества в 

образовании;  

-  дать рекомендации по применению современных управленческих 

инструментов и методов «работы с качеством» в образовании.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление качеством образования»: 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний и 

организации 

управленческой 

деятельности в сфере 

образования. ДПК-1 

 

 

 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

-основы 

общетеоретических 

дисциплин;  

-содержание 

общекультурных 

компетенций;  

-современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода. 

 

применять 

современные 

технологии 

(включая 

информационные и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы) для 

формирования 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира. 

 

навыками 

компетентностно-

ориентированного 

обучения с целью 

формирования 

общекультурных 

и предметных 

компетенций. 



управленческих 

решений  ПК – 5 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Управление качеством образования»  реализуется в 

рамках образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02   

«Менеджмент»    

В результате освоения дисциплины «Управление качеством 

образования» студент должен:    

знать:  

- основные понятия в области качества и управления качеством в 

образовании;  

-  технологии и методики управления качеством в образовании.  

уметь: 
- применять профессионально-педагогические умения, 

ориентированные на современные подходы к решению проблем управления 

качеством образовательных услуг.  

владеть:  
- навыками управленческой деятельности в области образования. 

- осуществлять процесс планирования управленческой деятельности 

образовательного учреждения; 

–  использовать конкретные методы и методики мониторинга качества 

образования. 

 

4. Объем дисциплины:  6 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента 

  



ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов концептуальный 

подход, направленный на изучение и совершенствование организационных 

систем путем использования в процедурах исследования научных методик  и 

умение применять их в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов исследования систем управления; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

исследования; 

- применение системного подхода в исследованиях систем управления; 

- освоение методов планирования процесса исследования; 

- прогнозирование поведения системы управления с использованием 

процедур моделирования; 

- проведение диагностических исследований с целью преобразования и 

корректировки организационных систем; 

- обоснование научной и практической эффективности исследований. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Исследование систем управления»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК – 2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиции социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Методов 

планирования 

процесса 

исследования 

Состава методов 

исследования  и 

порядка 

обработки 

полученных 

результатов 

исследования 

Уметь 

планировать 

исследовательский 

процесс; 

 

Разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

 

ОПК – 6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

оперативной 

(производственной) 

деятельностью 

организации 

Методов 

принятия 

управленческих 

решений 

Анализировать 

проблемные зоны 

предприятия 

(организации), 

разрабатывать 

управленческие 

решения 

Принятия решений 

в управлении 

оперативной 

(производственной) 

деятельностью 

организации 

 

ПК – 5 

способностью 

анализировать 

Типы, виды 

функциональных 

стратегий, 

Применять 

системный подход 

в исследованиях 

Проведения 

диагностических 

исследований с 



взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

методы, подходы  систем управления 

Анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний 

целью 

Преобразования и 

корректировки 

организационных 

систем, 

функциональных 

стратегий 

компании 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Исследование систем управления», 

реализуемая в рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Исследования 

систем управления» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения предметов  «Прикладная математика и информатика», 

«Менеджмент», «Экономическая теория», «Маркетинг». 

Для освоения дисциплины «Исследование систем управления» 

студент должен: 

знать: 

- теоретические основы менеджмент: концепции, типологизацию 

организационных структур; 

- основы экономической теории; 

уметь: 

- применять методы математической статистики, теории множеств; 

- классифицировать типы организационных структур; 

владеть: 

- навыками проведения экономического анализа; 

- навыками проведения маркетинговых исследований; 

- основами анализа отчетности предприятия (организации). 

 

Изучение дисциплины «Исследование систем управления» 

представляет собой систематизацию и обобщение знаний, необходимых для 

прохождения производственной и преддипломной практики, а также 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

 
 

5. Разработчик: Кафедра Менеджмента. 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. Цели итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 

Цель итоговой аттестации определениесоответствия результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы требованиям 

ФГОС образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе. 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

обучающихся в процессе подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных студентом теоретических знаний по специальности, учебно--

исследовательских умений и навыков, навыков самостоятельной работы, 

общих и профессиональных компетенций по осуществлению 

организационно-управленческой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции в соответствии с учебным 

планом 

общекультурные компетенции (ОК) 

1 ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 



позиции 

2 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

3 ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

4 ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

5 ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

6 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

7 ОК-7 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

8 ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

10 ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

11 ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

12 ОПК-3 способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

13 ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 



14 ОПК-5 владением навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем 

15 ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

16 ОПК-7 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

организационно-управленческая деятельность 

17 ПК-1 владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

18 ПК-2 владением различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

19 ПК-3 владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

20 ПК-4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 



условиях глобализации 

21 ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

22 ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

23 ПК-7 владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

24 ПК-8 владением навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

 

3. Объем 

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных 

единиц (324 часов) -   в 8 семестре обучения. 

 


