
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

 

Цель изучения формирование у обучающихся комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации 

Компетенции УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. История как наука и учебная дисциплина. История в системе 

социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Источники и историография отечественной истории. 

Раздел 2.Русь в эпоху древнейших цивилизаций и средневековья. (IX – 

XIII вв.). Русь в эпоху древнейших цивилизаций. Скифские племена и 

греческие колонии в Северном Причерноморье. Восточные славяне в 

древности. Возникновение и упадок Древнерусского государства. Русские 

земли в XIII-XV вв. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития 

европейской цивилизации. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в XVI-XVII вв. Особенности сословно-представительной 

монархии в России. 

Раздел 3. История России в Новое и Новейшее время. Преобразования в 

России XVIII веке. Россия в перовой половине XIX века. Крымская война. 

Причины и предпосылки отмены крепостного права в России. Буржуазно-

демократические реформы 60-70 гг. XIX века. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования 

экономики. Россия в XIX в.: попытки модернизации и промышленный 

переворот. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Влияние Первой мировой войны 

на развитие России. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса власти. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. 

Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. Политические, социальные, экономические истоки и 

предпосылки формирования нового строя в Советской России. Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы Великой 

Отечественной войны. Особенности развитие России во второй половине 

XX – нач. XXI в. Социально-экономическое и политическое развитие 

России во второй половине XX в. Россия в современном мировом 

сообществе XXI в. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

 

Цель изучения совершенствование и систематизация полученных в общеобразовательной 

школе навыков чтения, говорения, аудирования и письма; формировать 

языковые умения у обучающихся по всем четырем видам деятельности; 

расширять необходимую коммуникативную и страноведческую 

компетенцию обучающихся с целью изучения зарубежного опыта в области 

менеджмента. 

Компетенции УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Основные тематические разделы: 

Definiton of Management. Levels and Areas of Management. Management 

Skills. Basis of Financal Management. Outside Sources of Financal. Sources of 

Unsecured Financal. Accounting. Operations Management. Marketing. Risk 

Management. Management Information Technology. Human Resources 

Management. Motivation. Bisiness Ethics. 

Грамматические материалы: Имя существительное, имя прилагательное, 

наречие, степени сравнения прилагательных и наречий, временные формы 

глаголов, пассивный залог, прямая и косвенная речь, модальные глаголы и 

др. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков 

свободного пользования ресурсами русского языка в различных ситуациях 

общения и, прежде всего, в профессиональной деятельности; повышение 

уровня практического владения современным русским языком в разных 

сферах его функционирования в письменной и устной форме 

Компетенции УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в курс. Основные понятия. Понятие о современном 

литературном русском языке. Понятие культуры речи. Критерии 

правильной речи. Системность языка. Язык и речь. 

Раздел 2.Система норм современного русского литературного языка. 
Понятие языковой нормы. Основные виды нарушений и ошибок в 



письменной речи. Орфоэпические и лексические нормы современного 

русского литературного языка. Орфоэпические и лексические нормы 

современного русского литературного языка. Морфологические нормы 

современного русского литературного языка (употребление значимых 

частей речи). Морфологические нормы современного русского 

литературного языка (употребление значимых частей речи). Лексические 

нормы современного русского литературного языка. Синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы построения 

словосочетаний и предложений). 

Раздел 3. Стилевое расслоение русского языка. Понятие 

функциональных стилей. Характеристика текста как основной единицы 

речи. Анализ стилевых особенностей в текстах различных стилей. 

Практикум по принципам построения текста, композиции строфы, приемам 

создания текста. Особенности создания устного текста, работа с 

аудиторией. Техника подготовки к публичному выступлению. Особенности 

научного и официально-деловой текст текста. Правила составления личной 

и служебной документации, деловая переписка. Научный этикет. Жанровое 

своеобразие письменного научного текста. Официально-деловой этикет. 

Жанровое своеобразие письменной деловой речи. Воспроизведение, 

редактирование, создание текста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

 

Цель изучения формирование общетеоретических знаний в области познания истории 

развития философской мысли, понимание основных отличий классической 

и не классической философии, базовых понятий таких разделов философии 

как: антология, гносеология, антропология и сознания человека. 

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Философия как социокультурный феномен. Понятие 

мировоззрения, его структура и основные функции. Исторические типы 

мировоззрения.  

Раздел 2. Философия древнего Востока. Специфика древневосточных 

цивилизаций, особенности их культурных традиций. Религиозно-

мифологический характер древнеиндийской философии.  

Раздел 3. Античная философия. Основные черты древнегреческой 

цивилизации и становление античной философской мысли.  

Раздел 4. Философия средневековья. Становление религиозной картины 

мира и христианская традиция. Основные этапы развития средневековой 

философии.  

Раздел 5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Философия 



эпохи Возрождения: специфика и круг проблем. Гуманизм и проблема 

человеческой индивидуальности. Натурфилософия и пантеизм.  

Раздел 6. Философия Просвещения и немецкая классическая философия. 

Классическая немецкая философия. Философия Канта: докритический и 

критический периоды. Философская система Гегеля.  

Раздел 7. Зарождение и становление постклассической философии. 

Основные черты классического и неклассического типов 

философствования. Рационалистическая и иррационалистическая 

ориентации в современной философии.  

Раздел 8. Современная зарубежная философия. Исторические формы 

позитивистской философии. Философия структурализма и ее роль в 

развитии методологии социально-гуманитарного познания. 

Раздел 9. История формирования и развития русской философии. Основные 

направления развития и типологические характеристики русской 

философии.  

Раздел 10. Метафизика и диалектика. Понятие метафизики. Изменение 

статуса метафизического знания в историко-философской традиции.  

Раздел 11. Онтология и философия природы.  Антология как философское 

учение о бытии. Проблема интерпретации бытия в классической и 

неклассической философии.  

Раздел 12. Проблема человека в философии и науке. Человек как предмет 

философского анализа. Образ человека в классической и неклассической 

философии.  

Раздел 13. Сознание человека как предмет философского анализа. Проблема 

сознания и основные подходы к ее философскому анализу: 

субстанциональный, функциональный, экзистенциально-

феноменологический.  

Раздел 14. Познание как ценность культуры и предмет философского 

анализа. Специфика познавательного отношения человека к миру. 

Многообразие форм познания.  

Раздел 15. Наука, её когнитивный и социокультурный статус. Понятие 

науки. Научное познание и его специфика.  

Раздел 16. Природа социальной реальности и основные стратегии её 

исследования в философии. Место социальной философии в системе 

философского знания. Общество как объект философского анализа.  

Раздел 17. Основные проблемы политической философии.  Понятие 

политики и власти. Социально-философские концепции власти. 

Политическое сознание и политические институты. 

Раздел 18. Философские проблемы социальной динамики. Основные 

концепции социогенеза и типы социальных структур. Общество как 

система социальных отношений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Высшая математика 



дисциплины 

(модуля) 

 

Цель изучения получение фундаментального образования, соответствующего развитию 

личности; формирование у обучающихся практических навыков 

использования необходимого математического аппарата, позволяющего 

моделировать, решать, и анализировать прикладные экономические задачи. 

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы высшей математики. Системы линейных уравнений. 

Матрицы и действия над матрицами. Векторы на плоскости и в 

пространстве. Числовые последовательности, функции, пределы. Понятие 

производной функции и ее применение. Первообразная функция, 

интегралы. 

Раздел 2. Высшая математика в экономике. Введение в  математический 

анализ. Элементы теории функций функционального анализа. Теория  

вероятности и математическая статистика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека 

Компетенции УК-8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда». 
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей. 

Системы безопасности.  Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. 

Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных 

потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. 

Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах 

реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной 

области и профессиональной деятельности. Понятие техносферы. 

Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирования 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 

источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Загрязнение регионов техносферы токсическими веществами. 



Энергетическое загрязнение техносферы. Негативные факторы 

производственной среды. Негативные факторы при чрезвычайных 

ситуациях. Классификация негативных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и опасные 

негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом 

человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые 

уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы 

установления. Параметры, характеристики и источники основных вредных 

и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 

техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их 

предельно-допустимые уровни. Основные принципы защиты от опасностей. 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных 

видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, 

физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и 

психологического происхождения. Методы определения зон действия 

негативных факторов и их уровней. Взаимосвязь условий 

жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, 

воздушная, световая, акустическая и психологическая среды. 

Психофизиологические и эргономические условия организации и 

безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. Психические процессы, свойства 

и состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические 

причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. 

Инженерная психология. Виды и условия трудовой деятельности. Виды 

трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 

условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Система «человек — машина — 

среда». Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 

биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и 

машины.  

Раздел 2.Организация и управление безопасностью. Основные понятия и 

определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Основы организации защиты населения и персонала в мирное 

и военное время, способов защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых актов. Экономические основы 



управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: 

позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие 

экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к 

оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения формирование физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Компетенции УК-7 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и  в 

прыжках в длину. Бег на короткие дистанции, беговые упражнения, прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги». Бег по прямой. Бег по виражу. 

Кроссовый бег. 

Раздел 2.  Гимнастика. Упражнения на простейших гимнастических 

снарядах. Строевые упражнения на месте и в движении. ОРУ в партере. 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками. Комплексы 

упражнений со скакалкой. Комплексы упражнений на растягивание - 

стретчинг. 

Раздел 3. Спортивные игры. Стойки и перемещения в волейболе. Верхний 

прием и передачи мяча назад в парах. Нижняя прямая подача. Верхняя 

прямая подача. Передвижения в баскетболе. Остановки, повороты, ведение 

мяча по прямой и с изменением направления. Ведение мяча по прямой и с 

изменением направления 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 



Цель изучения дать представление о действующей в стране системе права, ее структуре и 

роли, месте закона в иерархии нормативных актов; о значении правового 

регулирования экономики в процессе становления рыночных отношений, 

осуществлении задач экономической стабилизации и выхода из кризисного 

состояния экономики. 

Компетенции ОПК-1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные понятия права. Конституционное право России. 

Муниципальное право. Основные понятия о праве. Система права. 

Конституционное право России. Муниципальное право. Основы правового 

регулирования экономической деятельности. 

Раздел 2. Гражданское право. Общие положения гражданского права. 

Право собственности. Общие положения об обязательственном праве. 

Отдельные виды гражданско-правовых договоров. Внедоговорные 

обязательства. 

Раздел 3. Трудовое право. Общие положения о трудовом праве. 

Коллективный договор. Соглашение. Трудовой договор (контракт). 

Основные положения отдельных институтов трудового права. 

Раздел 4. Законодательство в области финансов, банков и 

бухгалтерского учета. Общие положения о финансовом праве. Система 

налогового законодательства. Основы банковского законодательства. 

Правовое регулирование порядка организации бухгалтерского учета. 

Раздел 5. Экологическое право. Общие положения об экологическом 

праве. 

Раздел 6. Судебная система. Осуществление судопроизводства в России. 

Основы организации судебной системы и осуществления судопроизводства 

в России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология 

 

Цель изучения формирование системы знаний в области проблем становления и развития 

современной психологии в процессе взаимодействия с гуманитарными и 

естественнонаучными знаниями. 

Компетенции ОПК– 4- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию. Введение в общую психологию. 

Неосознаваемые психические процессы. 

Раздел 2. Психические процессы и психические состояния. Ощущение. 

Восприятие. Представление. Память. Воображение. Мышление. Воля. 

Эмоции. Чувства. Темперамент. Характер.  

Раздел 3. Теории личности. Структура личности. Темперамент. Характер. 



Раздел 4. Феномен общения. Общение как вид деятельности человека. 

Виды групп и их характеристика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Цель изучения формирование представления о компьютерных технологиях в управлении, 

системах создания текстовых документах и базах данных для принятия 

управленческих решений; выработка навыков работы с компьютерной 

техникой и Интернет - ресурсами. 

Компетенции ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Автоматизация анализа планирования инвестиционной 

деятельности предприятия средствами MicrosoftExcel.  

Финансовые операции элементарных потоков инвестиционных проектов. 

Автоматизация анализа потоков платежей инвестиционных проектов в 

среде Microsoft Excel. Пример проведения анализа инвестиционных 

проектов в Microsoft Excel. Оптимизация финансовых операций с помощью 

команды «Подбор параметра» в Microsoft Excel. 

Автоматизация анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия с использованием трендовых моделей в Microsoft Excel. 

Теоретические основы анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия с использованием трендовых моделей. Реализация трендовых 

моделей финансово-экономических показателей в среде Microsoft Excel. 

Информационные технологии многофакторного анализа в системе 

обработки экономической информации средствами пакета Microsoft Excel. 

Методология многофакторного анализа в системе обработки 

экономической информации. Отбор факторов для проведения анализа. 

Определение регрессионной функции. Оценка качества регрессионной 

модели. Пример проведения многофакторного анализа средствами пакета 

Microsoft Excel. 

Раздел 2.Информационные технологии на основе программы Адванта. 
Общие положения и главное меню программы Адванта. Создание нового 

проекта в программе Адванта. Пример создания финансово-экономической 

модели развития предприятия в системе Адванта. Построение модели 

предприятия в программе Адванта. Анализ и оценка полученных 

результатов проекта. Программное приложение Адванта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономическая теория 

 

Цель изучения 

выделять сильные и слабые стороны государственного регулирования 

рынков; определять этап экономического цикла по показателям 

национального выпуска; выделять типы проблем в развитии экономики, 

возможности и угрозы экономического роста. 

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. История экономических учений   Становление экономической  

мысли (доиндустриальный мир). Экономическая мысль периода 

становления индустриального мира (западные страны). Введение. 

Экономическая мысль Древнего мира. Экономическая мысль Средних 

веков. Меркантилизм в Западной  вропе. Предшественники классической 

школы. Реакция против меркантилизма. Физиократы. Экономическое 

учение А. Смита. Развитие экономической теории в трудах последователей 

А.Смита. Дж.Ст. Милль – завершающий экономист классической школы 

политической экономии. Критика капитализма с позиций мелкой буржуазии 

и утопического социализма. Теория общества К. Маркса и её дальнейшее 

развитие. 

Раздел 2. Дальнейшее развитие экономической мысли индустриального 

мира (западные страны) Российская экономическая мысль. 

Маржинализм: австрийская, лозанская и англо-американская школы. 

Становление неоклассической экономической теории. Кембриджская 

школа. Развитие идей экономического анализа. Шведская школа. 

Экономическая теория Дж. М. Кейнса. Развитие кейнсианства в 

послевоенный период. "Неоклассический синтез". Социально-

институциональное направление. Теории индустриального и 

постиндустриального общества. Теория стадий экономического роста. 

Неоклассическое направление. Чикагская школа М. Фридмена. 

Монетаризм. Зарождение и становление национальной экономической 

мысли. Социалистическая и марксистская мысль в России. Община как 

основа становления социализма в России. Немарксистская экономическая 

мысль в России: середина XIX - 17-е гг. XX вв. Отечественная 

экономическая мысль 20-30-х годов ХХ века. Основные течения 

экономической мысли России второй половины ХХ в. Взгляд на 

послереволюционное российское общество и экономику СССР учеными, 

эмигрировавшими за рубеж. 

Раздел 3.Экономическая теория  основы теории экономического 

развития общества.  

Предмет и метод политической экономии. История возникновения и 

развития политической экономии. Основные школы и течения. Предмет и 

функции политической экономии. Основные методы исследования 

социально-экономического процесса. Производство как процесс 



общественного труда. Факторы производства. Проблема оптимальной 

комбинации факторов производства, производственная функция, кривая 

производственных возможностей. Изменения в содержании и характере 

труда. Сущность потребностей и их классификация. Экономический закон 

возрастания потребностей. Экономические интересы, их классификация и 

взаимодействие. Мотивы и стимулы эффективного хозяйствования. 

Формационный и цивилизационный подходы к периодизации 

общественного развития. Экономическая система, ее сущность, цели и 

основные структурные элементы. Типы экономических систем. 

Собственность, ее сущность, формы и место в экономической системе. 

Формы организации общественного производства. Товар и его свойства. 

Альтернативные теории стоимости. Функции денег и их эволюция. Законы 

развития товарного производства. 

Раздел 4. Общие основы рынка. Экономический рост и социально-

экономический прогресс. 

Капитал как экономическая категория товарного производства. 

Превращение денег в капитал. Первоначальное накопление капитала. 

Превращение денег в капитал. Первоначальное накопление капитала. 

Кругооборот и оборот промышленного капитала. Накопление капитала. 

Социально-экономическая природа заработной платы, ее формы и системы. 

Рынок как форма организации общественного производства. Механизм 

функционирования рынка. Инфраструктура рынка. Конкуренция и модели 

рынков. . Домохозяйства как субъект регулируемых рыночных отношений. 

Доходы и расходы домохозяйств. Сущность предпринимательства и 

условия его существования. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Предприятие как субъект экономической системы. 

Издержки производства, их сущность и классификация. Прибыль и теории 

прибыли. Ссудный капитал и ссудный процент. Земельная рента, ее 

сущность, виды и механизм. Рынок земельных ресурсов. Цена земли. 

Содержание, виды и пропорции общественного воспроизводства. 

Теоретические модели общественного воспроизводства. Общественный 

продукт и его формы. Экономический рост и экономическое развитие. 

Концепции и простейшие модели экономического роста. Сущность и 

формы занятости. Расширенное воспроизводство рабочей силы и влияние 

на него государства. Объективная необходимость государственного 

регулирования экономики. Направления и функции государственного 

регулирования. Сущность и закономерности эволюционного перехода 

экономической системы к следующему типу. Переходные системы: 

содержание и основные черты. Концепции перехода постсоциалистических 

стран к рыночной экономике. Формирование институциональных и 

экономических условий перехода стран к новой системе. Мировое 

хозяйство и его структура. Международное разделение труда и 

интернационализация экономики. Формы международных экономических 

отношений. Причины возникновения и сущность глобальных проблем. 

Взаимосвязанность и предпосылки решения глобальных проблем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

Экзамен, курсовая работа 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория организации 

 

Цель изучения привитие студентам нового понимания социальной организации, ее 

особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и развития, а также вооружение их арсеналом 

современных средств социального проектирования и методов 

совершенствования организаций различной природы. 

Компетенции ОПК-3 - способность 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. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теория организации как наука. Предмет и содержание курса. 

Известные школы и направления в теории организации. Теоретические и 

методологические основы общей теории организации. Типология 

социальных организаций. Особенности (свойства) социальных организаций. 

Социальные проблемы и основные способы их решения. Организационная 

культура и развитие организации. Новое представление о 

функционировании социальной организации. 

Раздел 2. Действующие организации. Концептуальные модели 

социальной организации. Происхождение искусственных и естественно-

искусственных организаций. Типичные недостатки существующих 

(действующих) организаций. Проектирование новых организаций. 

Совершенствование действующих организаций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория менеджмента 

 

Цель изучения изучение истории формирования и современных подходов к теории 

менеджмента, формирование знаний принципов и функций менеджмента, 

процесса принятия управленческих решений 

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность менеджмента. История менеджмента. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Организация взаимодействий и 

полномочий. Функции менеджмента. Планирование как функция 

менеджмента. Организация как функция менеджмента. Организационные 

структуры управления. Мотивация как функция менеджмента. Контроль 

как функция менеджмента. Принятие управленческих решений. Власть и 



влияние. Основные теории лидерства. Коммуникации в менеджменте. 

Управление конфликтами и стрессами. Самоменеджмент. Оценка 

эффективности управления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История экономических учений 

 

Цель изучения изучение основных этапов эволюции зарубежной и отечественной 

экономической мысли; развитие профессионального кругозора 

обучающихся, формирование культуры и навыков экономического 

мышления, позволяющих успешно работать в быстро меняющейся 

обстановке. 

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Особенности экономических воззрений в традиционных обществах. 

Систематизация экономический знаний в период зарождения рыночных 

отношений: меркантилизм и физиократизм. Возникновение и расцвет 

классической политической экономии. Экономический либерализм первой 

половины XIX века. Экономические идеи представителей экономического 

романтизма и утопического социализма. Марксистская политическая 

экономия. Германская историческая школа. Маржиналистская революция. 

Формирование неоклассического направления экономической мысли. 

Американский институционализм. Теории монополистической и 

несовершенной конкуренции. Кейнсианская экономическая теория. 

Развитие экономической науки во 2-ой половине XX - начале XXI вв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Тайм-менеджмент 

 

Цель изучения повышение уровня эффективного управления временем специалистов 

направления «Менеджмент», которые активно взаимодействуют с 

окружающими для выполнения своих рабочих задач. 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 



траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Краткое 

содержание 

Время как ресурс. Понятие и сущность тайм-менеджмента. Создание 

персональной системы контроля и учета расходов времени. Поглотители 

времени. Виды, способы определения и минимизации неэффективных 

расходов времени. Построение системы эффективного планирования 

времени руководителя. Планирование, направленное на результат. 

Планирование рабочего дня руководителя. Приоритезация задач в плане. 

Правила делегирования задач. Корпоративный тайм-менеджмент как 

инструмент повышения эффективности организации. Время компании и 

время сотрудника (руководителя). Личная и корпоративная эффективность. 

Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента: принципы, этапы. 

Структура ТМ-стандарта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований 

 

Цель изучения изучение обучающихся теоретико-методологических основ научного 

исследования; ознакомление с процессом научного исследования и его 

основными этапами; овладение методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере и внедрение полученных 

результатов в практическую деятельность. 

Компетенции ОПК– 7 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Понятие, содержание и функции науки. Эволюция науки. 
Суть научного познания, знания и научного исследования. Понятие, 

содержание, цели и функции науки. История становления и развития науки. 

Организационная структура науки. Понятие научного познания и 

творчества.  

Раздел 2. Методологические основы научного познания. Понятие 

методологии и методики научных исследований. Понятие и типология 

направлений научного исследования. Выбор напрямую научного 

исследования. Суть научной теории и ее роль в научном исследовании. 

Постановка и формулировка научной проблемы. 

Раздел 3. Уровни и методы научного исследования. Понятие и 

содержание уровней научного исследования. Методы сбора эмпирической 

информации. Виды научно-исследовательской работы обучающихся. 

Раздел 4. Технология оформления результатов научного исследования. 
Оформление результатов научного исследования. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

. 



(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бизнес-планирование 

Цель изучения формирование представления о бизнес-планировании, как важном 

направлении деятельности фирмы;  изучение теории и практики бизнес-

планирования в условиях рынка;  

Компетенции ПК-18- Владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Краткое 

содержание 

Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. Бизнес-

планирование как элемент экономической политики фирмы. Организация  

планирования бизнеса. Место и роль бизнес-плана при управлении 

бизнесом. Аналитические разделы типового бизнес-плана. Ключевые 

разделы типового бизнес-плана. Основные элементы бизнес-планирования. 

Технология бизнес-планирования. Управленческий бизнес-план. Бизнес-

планы проектов и решения практических задач управления бизнесом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микроэкономика 

Цель изучения формирование у будущего выпускника минимального экономического 

инварианта в области микроэкономики как базовой компоненты его 

экономической культуры и методологической основы совершенствования 

профессиональной квалификации 

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Структура науки. Предмет и методы исследования. Базовые понятия 

экономики. Экономические системы: современные типы и модели. 

Экономический выбор. Теория рыночного равновесия. Анализ поведения 

потребителя в рыночной экономике. Основы теории производства. Типы 

рыночных структур. Рынки факторов производства. Роль и функции 

государства в современной рыночной экономике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

. 

Практические занятия  



учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное и муниципальное управление 

Цель изучения формирование системного представления о сущности и формах 

государственного и муниципального управления в Российской Федерации, 

ознакомление с основными аспектами управления государственными и 

муниципальными организациями. 

Компетенции ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решенияи 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Государственная система управления.Сущность 

государственного и муниципального управления. Государство как система. 

Государственная власть и государственное управление. Государственная 

служба РФ. 

Раздел 2.Структура и полномочия региональной власти. Вопросы 

ведения, структура и функции федеральных законодательных органов 

власти Российской Федерации. Структура и деятельность федеральных 

органов исполнительной власти. Региональная власть и местное 

самоуправление. Полномочия и компетенция в местном самоуправлении. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Документационное обеспечение управления 

Цель изучения формирование у будущих менеджеров теоретических знаний и 

практических навыков в сфере офис-менеджмента, а также развитие и 

совершенствование способностей при организации работы офиса, умений 

организовывать документооборот и делопроизводство с учетом общих 

закономерностей и методов организации управленческого труда. 

Компетенции ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  



 ПК-20 - Владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Краткое 

содержание 

Содержание и функции офисного менеджмента. Требования к организации 

делопроизводства. Состав управленческих документов. Порядок 

унификации управленческих документов. Общие требования к составлению 

текста документов. Принципы организации документооборота в 

учреждениях. Структура и функции служб документационного обеспечения 

управления. Организация работы с поступающими документами. Отправка 

исходящих документов. Передача документов внутри организации. 

Документирование управленческой деятельности. Принципы, правила и 

процедуры делопроизводства. Организация работы с конфиденциальными 

документами в офисе. Корпоративная этика в системе ДОУ. Материально-

техническое обеспечение офиса. Функциональные службы, аутсорсинг 

услуг в ДОУ. Организация работы транспорта и связи в системе ДОУ. 

Организация питания сотрудников, корпоративных мероприятий, уборка 

помещений в системе офисного менеджмента.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

АРМ менеджера 

Цель изучения формирование представления о компьютерных технологиях в управлении, 

системах создания текстовых документах и базах данных для принятия 

управленческих решений;выработка навыков работы с компьютерной 

техникой и Интернет - ресурсами. 

Компетенции ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Назначение и виды АРМ автоматизированных  рабочих мест. 

АРМ менеджера.  го состав и структура Причины необходимости 

внедрения современных информационных технологий в работу работников 

сферы управления (менеджеров). Виды деятельности менеджеров. Переход 

к распределенной обработке информации как следствие децентрализации 

управления. Классификация АРМ по назначению и составу программно-

аппаратного комплекса, входящего в их состав. Состав и структура АРМ. 

Концептуальное описание среды функционирования АРМ. Задание 

параметров АРМ. АРМ как система моделей, задач, алгоритмов и 

инструментальных систем работы с документами. Аппаратные 

средства, входящие в состав АРМменеджера, их характеристики и 

тенденции развития Современные технические средства АРМ. АРМы на 

основе персональных компьютеров. Технические характеристики 

персональных компьютеров, входящих в состав АРМ. Набор периферийных 



устройств, входящих в состав АРМ менеджера. Зависимость вида 

периферийных устройств от задач и характера работы менеджера. 

Классификация периферийных устройств по их назначению и 

производительности. 

Раздел 2.Программное и информационное обеспечение АРМ 

менеджера, его зависимость от предметной области. Базы данных и 

знаний 

Виды программного обеспечения. Системное программное обеспечение 

АРМов. Операционные системы с графическим интерфейсом 

пользователя. Windows XX. Требования к прикладному программному 

обеспечению АРМ. Назначение и состав системы MicrosoftOffice. 

Возможность комплексной автоматизации работы офиса на 

основе MicrosoftOffice. Требования к информационному обеспечению 

деятельности менеджера. Хранение информации на машинных носителях. 

База данных как информационная модель предметной области. 

Организация работы по созданию и актуализации информационных 

массивов.  Объединение АРМов в единое информационное пространство, 

локальные и глобальные сети ЭВМ Системный эффект от объединения 

совокупности АРМов в единую систему, имеющую доступ ко всем 

вычислительным ресурсам организации, информационным базам, а также к 

внешним вычислительным ресурсам и базам данных. Локальные сети ЭВМ. 

Их архитектура, аппаратное и программное обеспечение. Глобальные сети 

ЭВМ. Каналы и аппаратура связи. Программное обеспечение работы в 

сети Internet (NetscapeCommunicator и InternetExplorer). Правовое и 

организационное обеспечения функционирования Internet. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление проектами 

Цель изучения формирование у будущих специалистов знаний об основных концепциях, 

моделях и технологиях управления проектами, методах управления средой 

проекта, взаимодействия проекта и организации, управления целями 

проекта, сетевого и календарного планирования, управления различными 

аспектами человеческих ресурсов проекта, коммуникациями, рисками и 

бюджетом. 

Компетенции ПК-7- способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.Основы теории и практики управления проектами. Цели и 

критерии качества управления проектами 

Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления 

проектами. Понятие проектного цикла, место управления проектами в 

проектном цикле. Фазы процесса управления проектом: планирование, 



мониторинг, анализ. Понятийный аппарат управления проектами. Работы и 

ресурсы. Складируемые и нескладируемые ресурсы. Сетевой план. 

Финансовый план. Исторический опыт развития методов управления 

проектами. Цели управления проектами. Минимизация продолжительности 

инвестиционной фазы – главная цель управления проектами. Средства 

достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, 

план, система оповещения, мониторинга и контроля. Факторы, 

принимаемые во внимание при управлении проектом. Предвидение и 

анализ рисков. Критерии качества управления проектами: загруженность 

ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом 

коллективе. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними 

Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, 

поддающиеся управлению на фазе реализации проекта. Технологические, 

финансовые, кадровые риски. Методы их минимизации в процессе 

планирования и преодоления в процессе реализации проекта. Выбор 

стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с 

конкретным проектом. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления 

рисками. Управление ответственностью, связанной с рисками. 

Раздел 2. Источники информации для принятия решений по 

управлению проектами 
Идентификация работ и ресурсов. Обоснование продолжительности работ и 

потребности в ресурсах. Связи между работами. Группы работ и ресурсов. 

Источники данных: опыт выполнения аналогичных проектов, опыт других 

организаций, технологические карты, нормирование работ, имитационное 

моделирование технологических процессов, экспертная оценка. 

Преимущества и недостатки различных источников, практические 

рекомендации по их выбору. Основные структуры данных информационной 

модели проекта: таблица работ, таблица ресурсов, распределительная 

таблица, календари, общие сведения о проекте. Методы логического 

контроля корректности ввода данных. Представление информационной 

модели проекта в форме диаграммы PERT. 

Составление плана выполнения проекта Требования к плану выполнения 

проекта. Технологический процесс планирования. Компромисс между 

продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах. 

Методы логического контроля корректности плана. Технологические 

решения поддержки процесса планирования. Документирование сетевого 

плана и его отображение в форме графика Ганта. Ответственность 

менеджера проекта. Взаимодействие менеджера проекта с руководителями 

и специалистами. Реализация плана выполнения проекта Содержание 

деятельности менеджера проекта по выполнению сетевого плана. 

Согласование и утверждение сетевого плана. Доведение заданий до 

исполнителей, контроль исполнения, контроль качества исполнения. 

Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами. 

Организационные аспекты процесса управления проектом Поиск резервов 

совершенствования проекта с помощью его информационной модели. 

Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам 

выделения ресурсов. Технологическая и организационная поддержка 

коллективного управления проектом и рабочих групп менеджеров в 

условиях вычислительной сети. Система индивидуальной ответственности 

в рабочих группах менеджеров. Анализ и оценка результатов управления 

проектом. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Макроэкономика 

Цель изучения ознакомление будущего выпускника с современными школами и 

теоретическими течениями макроэкономики, математическим аппаратом 

исследования экономических агрегатов и их функциональных связей. 

Компетенции УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Предмет и методологические принципы макроэкономики. Основные 

макроэкономические показатели. Система национальных счетов. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Экономическое развитие, экономический рост и экономический 

цикл. Безработица. Инфляция. Деньги и денежный рынок. Банковская 

система. Монетарная (денежно-кредитная) политика. Финансовый рынок. 

Государственное регулирование экономики. Налоги. Государственный 

бюджет. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика. Доходы населения и 

социальная политика. Сущность мировой экономики. Мировая торговля. 

Мировая валютная система. Платежный баланс. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация предпринимательской деятельности 

Цель изучения формирование методических, организационно-правовых, финансово-

экономических знаний, направленных на обеспечение и организацию 

предпринимательской деятельности в современной рыночной социально 

ориентированной экономики России. 

Компетенции ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Генезис, формы, факторы предпринимательства. Сущность, 

эволюция, виды, значения, развитие предпринимательской деятельности. 

Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности. 

Понятие конъюнктуры предпринимательской деятельности. Понятие 



прибыльности и социальной ответственности.  

Раздел 2. Ресурсы, планирование и организация предпринимательской 

деятельностью. Сущность, значение, регулирование, планирование  и 

организация предпринимательской деятельности. Сущность, виды ресурсов 

предпринимательской деятельности. Сущность понятия затрат и 

управление ими. Сущность инвестиций и инноваций в 

предпринимательской деятельности. Сущность управления кадровыми 

ресурсами.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление рисками 

Цель изучения формирование у обучающихся современных представлений в области риск-

менеджмента,  

- приобретение навыков, необходимых для практического решения 

стратегических и тактических задач в области риск-менеджмента 

организации с целью повышения ее конкурентоспособности.  

Компетенции ПК-5- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Природа риска и его содержание. 

Место и роль рисков в предпринимательской  деятельности. Классификация 

рисков. Риск-менеджмент в организации. Стратегические основы 

управления рисками в организации. Идентификация и анализ риска в 

деятельности организации 

Раздел 2. Методы и программа управления рисками 
Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления 

рисками. Мониторинг, отчетность и контроль в процессе управления 

рисками. Страхование и хеджирование рисков. Типичные ошибки в риск-

менеджменте и пути их преодоления. Кризисы в развитии организации. 

Основные черты антикризисного управления.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ хозяйственной деятельности 

Цель изучения получение целостного представления об анализе хозяйственной 



деятельности как важнейшей функции управления организациями, 

осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и 

их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности 

Компетенции ПК-17- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Краткое 

содержание 

Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности. Метод и 

методика анализа хозяйственной деятельности. Способы обработки 

экономической информации в анализе хозяйственной деятельности. 

Способы изменения влияния факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности. Типология видов экономического анализа. 

Оценка ликвидности и платежеспособности организации. Оценка 

финансовой устойчивости организации. Анализ рентабельности и деловой 

активности организации. Диагностика вероятности банкротства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Антикризисное управление 

Цель изучения ознакомление обучающихся с концептуальными основами антикризисного 

управления как особого вида управления, состоящего из системы 

организационно-управленческих мер на макро-, мезо- и микроуровнях, 

направленных на оздоровление кризисной экономики. 

Компетенции ПК-7- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Сущность и виды экономических кризисов. Причины 

возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Разновидности кризисов. Кризисы в развитии организации. Особенности и 

виды экономических кризисов. 

Раздел 2.  Антикризисное управление. Теоретические основы 

антикризисного управления. Институт банкротства предприятий и банков в 

экономике России. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) в 

Российской Федерации. Категории антикризисного управления. 

Диагностика вероятности банкротства организации. Стратегия и тактика 

антикризисного управления. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегический менеджмент 

Цель изучения изучение методологических основ стратегического управления, овладение 

практическими навыками разработки стратегии для конкретных объектов. 

Компетенции ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Сущность стратегического управления. Общая характеристика 

стратегического управления предприятием. Виды и формы стратегического 

управления предприятием.  Современная практика стратегического 

управления. 

Раздел 2. Аналитические процедуры в стратегическом менеджменте. 

Анализ среды. Анализ макроокружения. Методы анализа среды. 

Формирование миссии и целей организации в системе стратегического 

управления. Миссия предприятия и ее составляющие. Анализ состояния 

компании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый менеджмент 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере 

применения инструментов финансового менеджмента для использования 

этих знаний в научной и практической деятельности. 

Компетенции ПК-4-умение 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 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы и информационное обеспечение финансового 

менеджмента. Риск-менеджмент на предприятиях (организациях). 

Финансовое обеспечение предпринимательства. Планирование и 

прогнозирование в финансовом управлении предприятием. Управление 



текущими издержками и ценами на предприятии (организации). 

Управление оборотными активами на предприятии.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы принятия управленческих решений 

Цель изучения формирование современного, систематизированного и целостного 

представления об управленческих решениях, как системе разработки и 

реализации социально-экономической политики фирм и корпораций в 

условиях конкуренции и высокой степени динамичности 

функционирования на кратко- и долгосрочный периоды, исходя из научных 

методов оценки их собственного потенциала, состояния рынка, 

обеспеченности соответствующими ресурсами, подготовки и 

профессионализма кадров, а также формирование системы знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных 

управленческих решений. 

Компетенции ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Решения в системе управленческой деятельности.Решения в 

системе управленческой деятельности (сущность, типология). Типология 

управленческих решений. Условия и факторы эффективности разработки, 

принятия и реализации решений. Организация процесса разработки 

управленческих решений.  

Раздел 2. Принятие управленческих решений. Анализ внешней среды 

организации. Влияние внешней среды организации на реализацию 

альтернативных решений. Приемы разработки и выбора управленческого 

решения в условиях неопределенности и риска. Оценка социальной 

эффективности управленческих решений. Эффективность управленческих 

решений. Учёт факторов неопределённости и риска при обосновании и 

принятии решений. Контроль реализации управленческого решения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология 



Цель изучения формирование у обучающихся теоретических представлений о 

закономерностях становления, функционирования и развития общества; 

формирование у обучающихся умений правильно анализировать и точно 

оценивать сложные процессы социальной деятельности. 

Компетенции ПК-17- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Социология как наука и учебная дисциплина. Становление 

социологии в конце XIX – начале XXвв. Социальная структура и 

социальная стратификация общества Социальный прогресс и развитие 

общества. Личность и общество. Социальное действие и поведение. 

Иерархия потребностей Абрама Маслоу. 

Раздел 2.Социальный статус и социальные роли личности. Личность 

как уникальная социальная система. Социальный статус и социальные роли 

личности. Лидерство и стиль руководства. Социология культуры. Роль 

культуры в развитии человека и общества. Социология семьи.Социология 

конфликта. Социология управления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политология 

Цель изучения формирование общетеоретических знаний в области познания сущности 

политики, назначения политической науки в современном мире и основы ее 

понятийно-категориального аппарата, процесса перехода от способов 

обыденного восприятия политики к методам ее систематического 

специализированного изучения. 

Компетенции УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Предмет и 

объект политологии; ее законы, категории, принципы. Функции 

политической науки. Становление политической науки. Политология в 

современной России. Общественная потребность в политологии.  

Раздел 2. История политических учений. Периодизация истории 

становления и развития политической мысли. Элементы политологии в 

учениях древности (Конфуций, Платон, Аристотель).  

Раздел 3. Российская политическая традиция. Образование русской 

государственности и принятие христианства на Руси. Византия и Русь; два 

типа духовности. «Слово о законе и благодати» Иллариона.  

Раздел 4. Политическая власть. Власть - основная категория 

политической науки. Определение и сущность власти; многомерность 

определений власти. Источники, основные признаки и формы проявления 

власти. Типология власти.  



Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и 

пути выхода из него. 

Раздел 5. Политическая система. Понятие, сущность, структура и 

функции политической системы общества. Критерии классификации 

политических систем. Типы политических систем. 

Раздел 6. Государство как институт политической системы. Государство 

как политический институт, орудие публичной власти. Основные подходы к 

пониманию сущности государства. Теории происхождения государства. 

Роль социально-экономических условий и геополитических причин в 

формировании государства.  

Раздел 7. Гражданское общество. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Исторические типы гражданского общества.  

Раздел 8. Политические партии и общественно-политические 

движения. Политические партии и партийные системы. Политические 

партии, их сущность и предназначение в обществе. Политические партии и 

электоральные системы.  

Раздел 9. Человек как субъект и объект политики. Понятие субъекты 

политики. Основные разновидности субъектов политики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Статистика 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков сбора, систематизации и анализа информации, выявления и оценки 

закономерностей формирования, развития и взаимодействия сложных 

социально-экономических явлений и процессов. 

Компетенции УК-3 -способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теория статистики. История возникновения статистики. 

Современное значение термина «статистика». Предмет, методы и задачи 

статистики. Сущность и виды статистических показателей. Статистическое 

наблюдение. 

Раздел 2. Статистические показатели. Абсолютные и относительные 

статистические величины. Сущность и назначение средних величин. 

Представление статистических данных: таблицы и графики. Значение и 

сущность сводки и группировки. Статистическое изучение динамики. 

Статистические индексы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Коммуникационный менеджмент 

Цель изучения формирование целостного представления о сущности коммуникационного 

менеджмента как универсальной деятельности по изучению, 

проектированию, формированию и развитию коммуникационных систем 

(организации, проекта, бренда, личности и т.д.), концепции управления 

изменениями посредством коммуникационных моделей, инструментов, 

технологий, методологии и методике проведения консалтинговых 

исследований в сфере управления коммуникациями. 

Компетенции ОПК 4 –способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Краткое 

содержание 

Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления 

организаций. Типологические модели коммуникационного менеджмента. 

Установление границ управления коммуникациями. Формирование 

положительного общественного мнения об организации. Принципы 

организации эффективного коммуникационного процесса на предприятии. 

Принципы стратегического планирования в коммуникационном 

менеджменте. Определение эффективности в коммуникационном 

менеджменте. Структура и функции отдела по  коммуникациям в 

организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Операционный менеджмент 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и управления производством, а также привить навыки в 

области организационного проектирования и деятельности по 

совершенствованию организации труда, производства и управления на 

предприятиях промышленности. 

Компетенции ОПК-6 -владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы операционного менеджмента. Основы операционного 

менеджмента. Организационно-экономические основы производственной 

деятельности предприятий и операционная функция. Управленческие 

решения в производственном менеджменте. 

Раздел 2. Организация и управление производственным процессом. 

Организация и управление производственным процессом. Прогнозирование 

в операционном менеджменте. Планирование в операционном 



менеджменте. Планирование в операционном менеджменте. 

Моделирование в операционном менеджменте. Оперативное управление 

производством. Операционная стратегия предприятия. Управление 

конкурентоспособностью предприятия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестиционный менеджмент 

Цель изучения 

сформировать представление об инвестиционной деятельности на макро- и 

микроуровне; дать обучающихся базовые понятия по инвестициям; 

подготовить обучающихся к практической деятельности в области 

реальных и  финансовых инвестиций; познакомить с новыми, 

современными способами финансирования инвестиций. 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Экономическая сущность инвестиционного менеджмента. 

Понятие, классификация и структура инвестиций. Источники и методы 

финансирования  инвестиционной деятельности. Инвестиции, осуществляемые в 

форме капитальных вложений.  

Раздел 2. Инвестиционные проекты и оценка их эффективности. 

Инвестиции в ценные бумаги. Портфель ценных бумаг. Иностранные 

инвестиции. Инвестиционные риски и пути их снижения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационный менеджмент 

Цель изучения овладение основами управления инновационными процессами в качестве 

современного подхода к управлению прогрессом в сферах 

производственно-хозяйственной и административной  деятельности 



Компетенции ОПК-3 - способность 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 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Инновации  становление и современные тенденции развития. 

Экономическая сущность инновационных процессов.Сущность и 

содержание инновационного менеджмента. Особенности создания 

инноваций и формирования спроса на них. 

Раздел 2. Инновационная политика фирмы. Современные 

организационные формы реализации инноваций. Организационно-

экономический механизм финансирования инновационной деятельности. 

Комплексная оценка эффективности инновационной деятельности. 

Регулирование и стимулирование инновационной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг 

Цель изучения формирование системы знаний о маркетинге как о философии бизнеса и 

управленческой концепции, а также как о процессе определения, 

производства и передачи потребителю товарной ценности; выработка 

практических умений применения основных маркетинговых методов, 

инструментов и процедур, владения навыками организации, управления и 

проектирования маркетинговой деятельности предприятия 

Компетенции ОПК-3 - способность проектировать организационные маркетинговые 

структуры, участвовать в разработке маркетинговых стратегий, 

планировать и осуществлять мероприятия, управлять покупательским 

поведением на деловых рынках. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Маркетинговая среда как объект исследования и фактор 

принятия маркетинговых решений. Понятие «маркетинговой среды» 

компании, ее составляющие. Виды изменений в маркетинговой среде. 

Характеристики маркетинговой среды. Неконтролируемые факторы. 

Макросреда маркетинга. Основные факторы макросреды: демографическая 

среда; экономическая среда; научно-технологическая среда; политико-

правовая среда; социокультурная среда; природная среда. Микросреда 

компании. Факторы микросреды: потребители, конкуренты, посредники, 

поставщики, контактные аудитории. Проблемы конкуренции. Типы 

отраслевой конкуренции, процесс изучения конкурентной среды. Методы 

анализа маркетинговой среды. Внутренняя среда компании. Факторы 

внутренней среды: цели и стратегия на рынке, организационная структура и 

тип управления, ресурсы, внутренняя культура. Контролируемые факторы 

Раздел 2. Управление маркетингом. Факторы изменения рыночной среды 

как условие согласования стратегий маркетинга и управления компанией. 



Сущность, задачи, уровни стратегического планирования. Процесс 

разработки маркетинговых стратегий. Определение миссии компании. 

Анализ рыночных возможностей. Сущность и последовательность SWOT – 

анализа. Формулирование целей и базовой стратегии. Анализ и диагностика 

бизнес – портфеля: матрица «Boston Consulting Group», матрица компании 

General Electric. Разработка стратегий роста. Матрица развития товара/ 

рынка. Планы и программы маркетинга как инструменты тактического 

планирования. Назначение, структура плана маркетинга. Маркетинговый 

контроль: сущность, виды. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Страхование 

Цель изучения освоение теоретических знаний и вопросов по теории создания и 

практического использования конкретных механизмов страховой защиты 

имущественных интересов юридических и физических лиц на случай 

возрастания рисковой ситуации; организации и нормативного 

регулирования страхового рынка. 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Сущность и основы страхования. Организация и управление 

страховой деятельностью. История страхования. Современный страховой 

рынок России и других стран. Основные термины, применяемые в 

страховании. Система классификации видов страхования. Системы 

страхового обеспечения. 

Раздел 2. Функционирование страхового рынка. Системы страхового 

обеспечения. Основы построения страховых тарифов. Виды страхования: 

личное, имущественное. Страхование ответственности. Сострахование и 

перестрахование. Особенности страхования в туризме. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

Бухгалтерский учет 



(модуля) 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков сбора, систематизации и анализа информации, освоение принципов 

и сущности основ бухгалтерского учета и анализа. 

Компетенции ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет, его 

сущность и основы организации. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Балансовое обобщение и бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета 

и двойная запись. Учет основных хозяйственных процессов.  

Раздел 2. Документация хозяйственных операций и основы финансовой 

отчётности. Дайте определение понятия «первичный учет». Какое место 

занимает первичный учет в информационной системе управления. Место 

первичного учета в системе бухгалтерского учета. Структура документов 

носителей экономической информации. Порядок оформления документов. 

Понятие о документообороте. Дайте определение инвентаризации. значение 

бухгалтерской отчетности для управления предприятием в рыночной 

экономике. Требования, предъявляемые к бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налоги и налоговая политика 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретических знаний и  практических 

навыков в области налогообложения, необходимых для работы в 

экономических службах организаций всех форм собственности. 

Компетенции ОПК-5 - 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 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Налоговая система РФ. Система налогового 

администрирования, ее участники, их права, обязанности и 

ответственность. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность. Организация налогового контроля  и  

ответственность за налоговые правонарушения.  

Раздел 2. Виды налогов. Косвенное налогообложение в РФ. Налог на 

доходы физических лиц и социальные платежи. Налог на прибыль 

организаций. Ресурсное налогообложение. Региональные налоги 

Российской Федерации.  Местные налоги Российской Федерации. 



Специальные налоговые режимы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реклама в менеджмент 

Цель изучения получение углубленных теоретических и практических знаний в области 

рекламы в менеджменте, необходимые для самостоятельной организации 

рекламного процесса в компании 

Компетенции ПК-17- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Реклама в системе менеджмента. Реклама в системе 

менеджменте. Сущность, цели, задачи и функции рекламы на уровне 

деятельности предприятий. История развития зарубежной и российской 

рекламы.   

Раздел. 2. Организация рекламы в бизнесе. Организация рекламы в 

бизнесе. Контроль и оценка эффективности рекламной деятельности. 

Расходы на рекламную деятельность. Правовое и этическое регулирование 

рекламной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системы технологий 

Цель изучения формирование представления о системах технологиях применяемых на 

предприятиях, создания документов и баз данных для принятия 

управленческих решений; 

Компетенции ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Технико-экономическое обеспечение технологических 

процессов 

Классификация отраслей промышленности.  Понятие о технологическом 

процессе. Понятие о системах технологий.  



Понятие технико-экономической эффективности. Сырье. Виды 

материалов. Роль воды в промышленности. Топливо и энергия. Научное 

обеспечение технологических процессов. Качество продукции. 

Конкурентоспособность. Понятие патентной чистоты объектов техники. 

Понятие научно-технического прогресса, связь с с промышленностью. 

Патентная защита объектов промышленной собственности. Понятие 

технического прогнозирования, методы технического прогнозирования. 

Раздел 2. Технологии производства. Технология приборостроения. 

Технология судостроения. Технология переработки молока. Технология 

переработки овощей и фруктов. Технология производства вин и коньяков. 

Инновационные и процессы их место в системе производства. Новые 

технологии экономический рост.  Проблемы внедрения инноваций 

обеспечения технологического уровня производства в переходный 

период. Инвестиционные процессы их место в системе производства. 

Виды инвестиций. Проблемы инвестиционного обеспечения 

технологического уровня производства в переходный период. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Цены и ценообразование 

Цель изучения освоение обучающимися основных теоретических вопросов 

ценообразования и его методологии; раскрытие проблем современной 

практики формирования и применения цен как основных показателей 

макро- и микроэкономики; научить слушателей работе с внутренними, 

контрактными и мировыми ценами с позиций  производителя и 

потребителя, продавца и покупателя. 

Компетенции ПК-4- умение 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 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Теоретические основы рыночного ценообразования. 

Методология и принципы рыночного ценообразования. Формирование цен 

в условиях рынка, факторы рыночного ценообразования. Система и виды 

цен, основные параметры цены, механизм формирования цен. Калькуляция 

себестоимости в целях ценообразования. Методы установления цен.  

Раздел. 2. Ценовая политика предприятия и регулирование цен. 

Ценообразование как процесс установления цены. Направления разработки 

ценовой стратегии предприятия. Направления разработки ценовой 

стратегии предприятия. Стратегии ценообразования предприятия. 

Государственное регулирование цен. Ценообразование в различных 

отраслях народного хозяйства 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Таможенное дело 

Цель изучения ознакомление будущих специалистов по организации и управлению 

внешнеэкономической деятельностью предприятия с общими подходами к 

формированию таможенного контроля при помещении товаров под 

различные таможенные процедуры, методами определения таможенной 

стоимости, формирование представления о важнейших мерах тарифного и 

нетарифного регулирования в современной практике таможенного дела. 

Компетенции ОПК-1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных  

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Организация и законодательные основ таможенного дела в 

российской и мировой практике. Организация и законодательная основа 

таможенного дела в РФ и таможенном союзе Таможенная политика 

Российской Федерации. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу таможенного союза. 

Деятельность в области таможенного дела. Объекты околотаможенной 

инфраструктуры и их роль в системе таможенного дела. Международная 

деятельность в области таможенного дела. 

Раздел 2. Инструменты таможенной политики России. Таможенный 

контроль за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через 

таможенную границу таможенного союза. Таможенно-тарифное 

регулирование в системе таможенного дела. Нетарифные меры 

регулирования ВЭД. Общий порядок таможенного декларирования  товаров 

в таможенном союзе. Декларирование таможенной стоимости на таможне. 

Таможенные платежи.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление человеческими ресурсами 

Цель изучения формирование теоретических знаний о новом механизме управления 

персоналом организации в условиях рыночной среды, формирование 

компетенции по осознанию социально-экономической значимости будущей 

профессии, умению самостоятельно формировать и совершенствовать 



систему управления персоналом. 

Компетенции ОПК-3 - способность 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; 

ПК -1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические основы управления человеческими ресурсами. 

Тенденции общественного развития и тенденции менеджмента 

человеческих ресурсов. Персонал организации как объект управления 

персоналом менеджмента. Место и роль управления персоналом в  системе 

управления организацией. Принципы  управления человеческими 

ресурсами. Функциональное  разделение труда и организационная 

структура службы управления персоналом. Кадровая служба организации и 

кадровая политика. Психологические аспекты управления человеческими 

ресурсами. Понятие и виды конфликтов, управление конфликтами. 

Раздел 2. Элементы системы управления персоналом. Анализ кадрового 

потенциала. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование 

профессиональной карьеры. Подбор персонала и профориентация. 

Профессиональная и организационная адаптация индивидуумов в составе 

персонала. Основные понятия эффективности управления человеческими 

ресурсами. Виды и принципы эффективности управления человеческими 

ресурсами. Проектирование условий  деятельности персонала. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление государственными и муниципальными закупками 

Цель изучения формирование целостного представления о системе управления 

государственными и муниципальными закупками; передача знаний и 

умений в области управления государственными и муниципальными 

закупками; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций магистра государственного и муниципального управления 

Компетенции ОПК-6- Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические основы осуществления государственных и 

муниципальных закупок 

Основы контрактной системы: принципы и терминология контрактной 

системы. Правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров, 



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Участники закупок.  диная информационная система. Электронный 

документооборот в контрактной системе. 

Раздел 2. Основные процессы контрактной системы 

Планирование закупок. Способы закупки в контрактной системе. 

Осуществление государственных и муниципальных закупок. 

Государственный и муниципальный контракт (гражданско-правовой 

договор). Результат по контракту. Мониторинг, аудит и контроль в 

контрактной системе. Ответственность за нарушения в сфере закупок. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Логистика 

Цель изучения подготовка квалифицированных специалистов по логистике, 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области теории и практики логистического управления, методов, 

средств формирования международных логистических систем, 

транспортного обеспечения бизнеса и тенденций его развития. 

Компетенции ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в логистику  терминологический аппарат и основы 

логистики. Сущность понятия «логистика». Условия применения и 

развития логистики. Цели и задачи логистического управления. Принципы 

логистического управления. Понятие и классификация логистических 

систем. Эволюция развития логистики. Функциональное «окружение» 

логистической системы. Макро- и микрологистика. Понятие логистической 

цепи. Факторы развития логистики. Влияние на развитие логистики теории 

систем и компромиссов; научно-технического прогресса; выхода поставок 

товаров за пределы России. Уровни развития логистики. Ха- рактеристика 

каждого из четырех уровней развития логистики на фирмах.  

Раздел 2. Концепция, принципы логистики. Принципы управления 

материальным потоком: системность; комплексность; конкретность; 

конструктивность; надежность; вариантность. Исторический аспект 

развития систем товародвижения материальной продукции: 

дологистический период; классическая логистика; период неологистики. 

Критерии формирования оптимальной системы управления движением 

материального потока в разные периоды. Миссии сферы логистики и 

индентификация логистических издержек. Логистика как объективная 

потребность экономических компромиссов. Метод балансировки расходов, 

доходов и прибыли фирм. Сферы влияния экономических компромиссов: 

стратегический, организационный и оперативный уровни решений в 

области распределения товаров. Логистика как фактор повышения 



конкурентоспособности фирмы.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация и управление инфраструктурой организаций 

Цель изучения получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и 

умений в области развития  форм  и  методов  организации  и  управления  

инфраструктурой  в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков 

самостоятельного инициативного и творческого использования  

теоретических знаний в практической деятельности 

Компетенции ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки 

мероприятий по управлению инфраструктурой организаций, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Особенности организации инфраструктурой предприятия.  
Понятие и состав инфраструктуры предприятия. Основные цели, задачи, 

функции инфраструктуры. Особенности производственной 

инфраструктуры. Сущность и характеристика вспомогательных и 

обслуживающих процессов. Раздел 2. Управление инфраструктурой 

предприятия.  Роль  и  значение  материально - технического  снабжения  и  

сбыта  в  системе производственного  менеджмента,  управление  

материально-техническим  снабжением производства.  Определение  

методов  и  форм  снабжения.  Выбор  поставщика,  заключение договора, 

организация контроля качества и количества поставок. Экономическая роль 

сбыта продукции и его управление. Маркетинг и сбыт в современных 

условиях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Моделирование экономических и организационных систем 

Цель изучения 

формирование представления об экономических и организационных 

системах, методах и приемах применяемых на предприятиях для принятия 

управленческих решений; 



Компетенции ПК-17- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Моделирование социально-экономических систем. Понятие 

социально-экономических систем. Исследование систем. Свойства сложных 

систем. Практические задачи математического моделирования. 

Адекватность  модели. Этапы математического моделирования. Постановка 

проблемы и ее качественный анализ. Классификация математических 

методов. Классификация  математических  моделей. 

Раздел 2. Основы линейного программирования и оптимальные 

экономико-математические модели.  
Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая  задача  

оптимального  программирования. Классификация задач оптимального 

программирования. Общая  задача  линейного  программирования. Формы 

записи задачи  линейного  программирования. Построение математической 

модели. Математический анализ модели. Анализ численных результатов и 

их применение. Графический способ решения задачи 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Имитационное моделирование экономических процессов 

Цель изучения овладение  навыками, связанными  с  использованием  современных средств  

разработки имитационных  моделей экономических процессов, обеспечения  

и  реализации  информационных технологий; практическое  применение  

теоретических  подходов  к  проведению  разработки имитационных 

моделей 

Компетенции ПК-17- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать имитационные модели экономических процессов 

Краткое 

содержание Раздел 1.  Сущность и задачи имитационного моделирования. 

Постановка задачи имитационного моделирования. Анализ текущей 

внешней и внутренней ситуации, в которой находится предприятие. Основы 

метода имитационного моделирования. Метод Монте-Карло. Основные 

приемы имитационного моделирования. Генерация значений случайных 

величин, имеющих равномерный и другие законы распределения. 

Наблюдение за исследуемым процессом. Выявление этапов 

функционирования процесса. Составление математической модели.  

Раздел 2. Имитационное моделирование в задачах управления 

производственной фирмой (последовательная структура). 
Использование показательного и пуассоновского распределения для 

генерирования времени между поступлением заказов и временем 

обработки. Модель фирмы Нейлора-Чу. Блок-схема расчётов для трех 



последовательных процессов. Реализация сценариев экономических 

политик. Эндогенные и экзогенные переменные. Управляющее 

воздействия. Лаговые переменные. Структурная и приведенная формы 

модели. Двухшаговый и косвенный методы решения систем 

одновременных уравнений. Построение макроэкономических моделей. 

Модифицированная модель Самуэльсона-Хикса. Значимость 

коэффициентов. Генерация отклонений с использованием нормального 

распределения. Реализация сценариев экономических политик. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Контроллинг 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков методологии управленческого учета, оперативного планирования, 

бюджетирования и контроля. 

Компетенции ОПК-5- 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 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Сущность контроллинга. Теоретические основы контроллинга. 

Классификация объектов контроллинга. Организационно-методические 

основы создания системы контроллинга на предприятии.  

Раздел 2. Реализация система контроллинга на предприятиях. 

Управленческий учет как основа контроллинга. Методы калькуляции 

себестоимости. Разработка бюджета (бюджетирование) как инструмент 

оперативного контроллинга. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация, нормирование и оплата труда 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков о современных подходах к организации  и  нормированию  труда  

на  предприятии,  видах  и  способах расчёта  нормативов  труда,  формах  и  

системах  оплаты  труда,  навыки практического применения 



аконодательных актов при организации труда на предприятии. 

Компетенции ПК – 7 – способность  анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности  

предприятий различных форм  собственности,  организаций,  ведомств  и  

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Организация   труда    содержание.   Принципы. Сущность, 

принципы, показатели  эффективности  труда.  Элементы  и направления   

организации   труда. Влияние системы  организации  труда  на  

экономические показатели деятельности организации 

Раздел 2. Содержание и задачи нормирования труда. Сущность и 

содержание нормирования труда. Мера  затрат  труда.  Понятие  и  

назначение нормирования      труда.      Требования, предъявляемые к 

нормированию труда. Этапы процесса   установления   норм.   Факторы 

обоснования       норм:       технические, психофизиологические,         

социальные, экономические.     Основные     элементы, определяющие   

содержание   нормирования труда. Функции нормирования труда. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Цель изучения ознакомление с основами внешнеэкономической деятельности 

предприятия; обучение процедуре выбора контрагента на внешнем рынке; 

выработка практических навыков и умений заключать контракты с 

иностранными партнёрами; изучение основных способов проведения 

международных коммерческих операций, подготовки международных 

торговых сделок; изучение основных методов государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности; изучение специфики 

внешнеэкономической деятельности организаций как одной из сфер 

хозяйственной деятельности, связанной с международными 

экономическими отношениями – экспортом-импортом товаров и услуг, 

ввозом-вывозом капитала, финансово-кредитными отношениями; в 

обеспечении будущих экономистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками ведения и оформления внешнеэкономических 

сделок организации и анализа результатов этой деятельности. 

Компетенции ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической 

деятельности. Сущность, формы и условия развития 

внешнеэкономической деятельности. Основные компоненты 

внешнеэкономического комплекса страны. Внешнеторговый контракт и его 

специфика в зависимости от предмета контракта. Движение товаров при 

осуществлении ВЭД. Экспорт товаров из Российской Федерации. Импорт 



товаров на территорию Российской Федерации. 

Раздел 2. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятий. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности предприятий. Компоненты управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. Внешняя торговля - 

основная форма ВЭД хозяйствующего субъекта. Конъюнктурно-

коммерческая подготовка внешнеторговой сделки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление изменениями  

Цель изучения формирование комплекса теоретических знаний и практических умений в 

области управления организационными изменениями, позволяющего 

разрабатывать перспективные направления и программы стратегических 

организационных изменений на основе создания адаптируемых 

организационных культур путём использования современных технологий и 

методов проведения организационных изменений. 

Компетенции ПК-8 Способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические аспекты и предпосылки управления 

изменениями Роль изменений в концепции управления организационным 

развитием. Концепции роста, развития и изменения организации. 

Управление организационными изменениями как вид профессиональной 

деятельности. Управление изменениями и развитием бизнес-организации. 

Проблемы и предпосылки управления изменениями в условиях рынка.  

Раздел 2. Система и механизм управления организационными 

изменениями. Элементы системы организационного развития. Основные 

характеристики и свойства системы управления развитием организации. 

Управляемые и неуправляемые процессы организационного развития. 

Формирование и функционирование механизма управления 

организационными изменениями. Структура и основные элементы 

механизма управления организационными изменениями. Факторы, 

определяющие возможности организационного развития и особенности 

организационных изменений. Принципы управления организационными 

изменениями и уровни изменений. Этапы процесса изменений по Дж.П. 

Коттеру.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Руководство и лидерство в менеджменте 

Цель изучения освоение основных теоретических вопросов, способствующих  

становлению  будущего  специалиста,  как  организационного лидера, 

стремящегося к личностному и  профессиональному саморазвитию и 

готового к кооперации с коллегами, к работе в коллективе. 

Компетенции 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, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Общие понятия руководства и лидерства Руководство и 

лидерство как всеобщие функции управления. Лидерство и стили 

управления. Роль лидера и культура руководства в организации. Смысл и 

роль культуры для лидерства в организации. Лидерское поведение. 

Раздел. 2. Руководство и лидерство в менеджменте. Динамика 

изменения культуры и лидерство в организациях различного возраста. 

Реальные сложности культурных изменений. Современные требования к 

навыкам и умениям менеджера. Профессиональные и психологические 

требования к личности менеджера. Способности менеджера в развитии 

навыков и умений. Умения и навыки делового общения менеджера. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Деловой этикет и протокол  

Цель изучения овладение знаниями в сфере культуры делового общения и обучении их 

современным практическим принципам делового этикета, а также усвоение 

требований делового этикета применительно к различным ситуациям в 

деловом  общении. 

Компетенции УК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Современный деловой этикет, его тенденции. Этикет в мире 

бизнеса. Умение критиковать и воспринимать критику. Умение говорить и 

принимать комплименты. Поведение в конфликтной ситуации. 

Сексуальные притязания. Неприемлемые вопросы. Неудачные шутки. 

Офисный этикет. Визиты в офис. Прием посетителей. Ответный визит. 



Правила для посетителей. Правильное поведение с вышестоящими. Ранг и 

субординация. Взаимоотношения с коллегами. Стиль отношений с 

коллегами. Деловая встреча: ее подготовка, ведение, управление 

конфликтом, подготовка интегративного решения, завершение встречи. 

Речевой этикет. Приветствие, представление, обращение. 

Самопредставление. Техника рукопожатия. Представление на вечеринках. 

Ритуал обмена визитными карточками. Корреспонденция. Публичное 

выступление. Ведение разговора.  

Раздел. 2. Деловой протокол. Понятие "делового протокола", 

назначение, виды; переговоры и дипломатический протокол. Работа с 

документами и коммерческая тайна. Деловое письмо; телекс, телефакс, 

электронная почта; международный протокол. Протокольно-

организационные аспекты официальных мероприятий: протокол 

официальных мероприятий; подарки; презентация; организация деловой 

встречи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Креативный менеджмент 

Цель изучения совершенствование теоретической  ориентации обучающихся  в  области  

нестандартных форм,  способов и технологий управления персоналом, 

формирования креативного потенциала организации, средств актуализации 

креативности личности в организации, а также практической подготовки к 

управлению персоналом на основе знания современных технологий 

творческого решения проблем в деловой сфере, поиска  нестандартных  

решений  в  кризисных  для  организации  ситуациях  для успешной 

реализации обучающихся в профессиональной деятельности. 

Компетенции 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, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Понятие креативности в науке и жизнедеятельности 

человека. Введение в креативный менеджмент. Креативность как научная 

категория. Факторы, способствующие реализации креативности в 

жизнедеятельности человека. Диагностика и развитие творческих 

способностей персонала. 

Раздел. 2.  Креативный менеджмент в организации. Особенности 

организации креативного менеджмента. Организация принятия 

стратегических решений. Формирование оперативного мышления. Методы 

интеграции в креативном менеджменте. Диагностика интегративности 



группы в креативном менеджменте. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Риски в международном бизнесе 

Цель изучения формировании у обучающихся необходимых теоретических и практических 

знаний и навыков, позволяющих эффективно выполнять функциональные 

обязанности экономических агентов и/или координаторов 

внешнеэкономических сделок, поэтому на первый план выдвигаются 

следующие задачи. 

Компетенции ПК-4- умение 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 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Экономическая сущность рисков в международном бизнесе. 
Предмет и задачи дисциплины. Экономическая природа и своеобразие 

рисков во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Финансовые и 

валютные риски при совершении сделок ВЭД.  

Раздел 2. Технология управления рисками. Технология хеджирования 

коммерческих рисков ВЭД с помощью срочных сделок. Дебиторский риск. 

Политические и трансфертные риски. Управление таможенными рисками. 

Транспортные риски ВЭД и их снижение. Ценовой риск. Риски заключения 

контракта с недобросовестным контрагентом и бизнес-разведка. 

Маркетинговые риски ВЭД. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исследование систем управления 

Цель изучения изучение общих принципов системного анализа в управлении, экономике; 

формирование у обучающихся системного мышления, теоретической и 

практической базы системного исследования при анализе проблем и 

принятии решений в области профессиональной деятельности. 



Компетенции ОПК-6- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в исследование систем управления.  Введение в 

исследование систем управления.  Системы управления как объект 

исследования. Научные основы исследования систем управления. Основные 

методологические положения ИСУ.  

Раздел. 2.  Исследование систем управления. Методы формализованного 

представления систем. Общенаучные методы исследования систем 

управления. Специальные методы исследований. Системный анализ 

организации управления. Планирование и организация исследований 

систем управления.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Транспортные перевозки в международном бизнесе 

Цель изучения формирование у обучающихся знаний о специфике и роли транспортных 

перевозок в системе международных экономических отношений. 

Компетенции ПК-3- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Транспорт, его роль и значение во внешнеэкономических 

связях. Транспорт, его роль и значение во внешнеэкономических связях. 

Организация транспортных операций. Государственная и региональная 

инфраструктура по организации и обслуживанию ВЭД. Международные 

автомобильные и железнодорожные перевозки. Международные морские 

перевозки и фрахтование. Международные морские перевозки и 

фрахтование. Правовое регулирование транспортных услуг. 

Раздел. 2 Организация международных перевозок на современном 

этапе развития. Логистика – научная основа функционирования 

интермодальной транспортной системы. Международные смешанные 

(мультимодальные) и интермодальные перевозки грузов. Охрана 

окружающей среды при международных перевозках грузов. Транспортное 

страхование при международных перевозках. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление знаниями 

Цель изучения формирование целостного представления о знании организации и 

возможностях его управления, как способе создания стратегических 

способностей организации в контексте новой экономики. 

Компетенции ПК-3- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1.  Формирование и развитие экономики знаний 

Характерные черты новой экономики, позиционирование стран в экономике 

знаний, индекс конкурентоспособности, европейская инновационная шкала 

(EIS), индекс экономики знаний ( EI), индекс развития человеческого 

потенциала и другие показатели, этапы развития общества с когнитивной 

точки зрения, структура занятости в постиндустриальном обществе, 

основные функции знаний в экономике 

Микроэкономика знаний Изменение природы фирмы в новой экономике, 

лестница знаний по К. Норту, взаимосвязь понятий: инновации, знание, 

конкурентоспособность; знание как источник конкурентоспособности, 

шансы и риски фирмы, при формировании конкурентных стратегий на базе 

знаний, отличительные свойства традиционных и информационных 

ресурсов, свойства общественного блага (неконкурентности и 

неисключаемости) у организационного знания, проблема кооперативного 

поведения при производстве совместного знания, формализованные и 

неформализованные знания, сетевые эффекты при создании знания. 

Экономика знаний и менеджмент организаций Знание в экономических 

теориях, теория фирмы, основанной на знаниях, знание в управленческих 

теориях смещение акцентов в теоретических концепциях менеджмента, 

ресурсная теория фирмы, создатели теории управления знаниями, развитие 

концепции управления знаниями, этапы развития управления знаниями в 

России, основные проблемы в области управления знаниями в России. 

Раздел. 2.Знание как объект управления Сущность и содержание знания 

как объекта управления, континуум: от данных и информации к знаниям, 

определение понятия знания различными авторами, морфология знаний, 

таксономия знания по полярным характеристикам, источники знаний, цели 

и задачи управления знаниями. Понятие организационного знания, различие 

западной и восточной эпистемологии, способы трансформации знания: 

социализация, экстернализация, комбинация, интернализация, многомерный 

подход к управлению знаниями, инструменты реализации четырех способов 

трансформации знания, дихотомии управления знаниями, предложенные 

Нонака, Такеучи.  вропейская модель Пробста «Составляющие управления 

знаниями»: идентификация, получение, развитие, распределение, 

использования, хранение знания фирмы; модель Кмара и Рехойзера «Фазы 

управления знаниями», американская модель Холсэппла и Сайна «Цепочка 

создания знания». Сопоставление выгод и рисков создания знания для 

отдельного сотрудника и организации в целом, факторы мотивации: 

материальная, нематериальная заинтересованность, производственная 

необходимость, создание культуры доверия, техники совместного 

использования знания, мотивация инновационной деятельности, роль 

лидерства при управлении знаниями, концепция «управления талантами». 

Значение обучения и понятие саморазвития в рамках современного 

менеджмента, концепция самообучающейся организации, признаки 



самообучающейся организации, творческая организация, интеллектуальная 

организация. Разнонаправленные стратегии управления знаниями: 

кодификация – персонализация, применение информационных технологий 

при управлении знаниями: интеллектуальный анализ данных, 

информационные системы поддержки решений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налоговые системы зарубежных стран 

Цель изучения получение обучающихся систематизированных и углубленных знаний в 

области организации и функционирования налоговых систем, а также 

правовых основ налогообложения в зарубежных странах. 

Компетенции ПК-17- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Сущность налоговой системы в зарубежных странах.  
Система налогового администрирования, ее участники, их права, 

обязанности и ответственность. Налогоплательщики, налоговые агенты, их 

права, обязанности и ответственность. Организация налогового контроля  и  

ответственность за налоговые правонарушения. Косвенное 

налогообложение. Специальные налоговые режимы. 

Раздел. 2. Налоговые системы зарубежных стран. Прямое и косвенное 

налогообложение на международном уровне. Международная налоговая 

конкуренция. Налоговая система США.  Налоговая система Франции. 

Налоговая система Германии. Налоговая система Великобритании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление качеством 

Цель изучения освоение базовых принципов и методов систем управления качеством, 

показать, как  эти принципы и методы реализуются на практике в разных 

организациях.  

Компетенции ОПК-6- Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 



Краткое 

содержание 

Сущность понятия качество. Качество товаров и качество услуг как 

объекты управления. Методологические основы управления качеством. 

Модели управления качеством. Система международных стандартов на 

системы менеджмента. Разработка, внедрение и обеспечение 

функционирования системы менеджмента качества на основе стандартов 

ИСО 9000. Сертификация в области туризма. Концепция всеобщего 

управления качеством (TQM) и концепции, использующие основные 

принципы TQM. Интегрированные системы менеджмента качества и 

составляющие их системы. Методы оценки удовлетворенности 

потребителей качеством услуг и качеством обслуживания. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные финансы 

Цель изучения формирование теоретических и практических знаний для понимания 

сущности, механизмов, тенденций развития мировых финансов, значения 

разных видов  валютных операций и технологии их проведения. 

Компетенции ПК-6- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные понятия в сфере международных финансов. 

Мировая валютная система. Сущность международных финансов. Этапы 

развития международных финансов. Роль и место международных 

финансов в общей системе МЭО. Международный финансовый рынок и его 

структура. Общая характеристика современных международных 

финансовых рынков. Современные технологии функционирования 

финансовых рынков. Основные мировые финансовые центры. Проблемы и 

противоречия функционирования мирового финансового рынка. 

Финансовые рынки и глобализация экономики. Валютный курс как 

экономическая категория. Теории определения валютного курса. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Анализ динамики валютного курса. Валютная 

котировка. Валютная позиция. Курсы платежных средств в иностранной 

валюте. Цели и теоретические основы прогнозирования валютного курса. 

Методы прогнозирования валютного курса: фундаментальные, технические.  

Валютный дилинг. 

Раздел 2. Основы регулирования международных валютно-кредитных 

и финансовых отношений. Понятие и классификация балансов 

международных расчетов. Платежный баланс страны: содержание, 

структура, принципы построения. Методология составления платежных 

балансов. Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ. Учетные и 

аналитические проблемы при составлении основных разделов платежного 

баланса. Статья «Ошибки и пропуски» и ее смысл. Основные методы 

подсчета сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный 



баланс. Основные методы регулирования платежных балансов. Основные 

черты платежных балансов различных групп стран: развитых страна с 

рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной 

экономикой. Платежный баланс России.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Практика: 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, ознакомительная 

Цель изучения приобретение первоначальных практических навыков в решении 

конкретных проблем в сфере управления; закрепление, расширение и 

углубление полученных теоретических знаний в области управления 

организациями 

Компетенции ОПК – 2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

общества для формирования гражданской позиции 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Выбор темы, определение целей и задач исследования  

Инструктажа по технике безопасности, знакомство с правилами 

пользования работе с офисной техникой, знакомство с планом практики 

Раздел 2. Организация и проведение исследования. Обработка 

полученных в организации  материалов: окончательные расчеты, 

построение аналитических таблиц, схем и графиков. Написание текстовой 

части и окончательное оформление отчета.  

Раздел 3. Апробация результатов научного исследования. 

Предоставление оформленного варианта  статьи/доклада и презентации к 

выступлению на заключительной конференции по защите практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Цель изучения 

- является закрепление расширение и углубление полученных 

теоретических знаний в области менеджмента,  

- приобретение первоначальных практических навыков в решении 

конкретных проблем в различных сферах и направлениях современного 

менеджмента. 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы. 



Компетенции ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных  

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоритические основы работы менеджера в организации. 
Знакомство с организацией, изучение и анализ документов, 

характеризующих систему управления организацией. Ознакомление с 

видами деятельности и общей структурой управления организации. 

Изучение содержания работы менеджера по общим функциям управления. 

Раздел 2. Особенности ключевых подсистем управления в организации 
Знакомство и описание производственно- технической подсистемы. 

Изучение особенностей социальной подсистемы. 

Знакомство и описание экономической подсистемы управления. 

Изучение информационной подсистемы управления. 

Знакомство с маркетинговой подсистемой управления. Изучение и писание 

основных элементов внешней среды организации. 

Оформление, сдача и защита отчета по ознакомительной практике. Итоговая 

конференция. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель изучения знакомство обучающихся с главными характеристиками реальных 

предприятий для освоения важнейших навыков оперативного менеджмента 

на основе участия в деятельности предприятия. 

Компетенции ПК-3- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности ; 

ПК-4 - умение 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-5- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений ; 

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности  

и формировать новые бизнес-модели; 

ПК -18 -владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) ; 

ПК-20- владение навыками подготовки организационных и 



распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Подготовительный  этап 
Собрание по практике Инструктаж по технике безопасности Знакомство с 

предприятием, целями его создания, профилем деятельности, 

производственной и  организационной структурами предприятия. 

Раздел 2. Основной этап - Мероприятия по сбору, обработке и  

систематизации материала. 

Изучение следующих вопросов: 

- документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

- характеристика выпускаемой предприятием продукции, работ, услуг; 

- анализ маркетинговой политики предприятия; 

- анализ организационной структуры предприятия; 

-организация экономической работы на предприятии; 

-производственная структуру предприятия; 

-схема документооборота; 

-описание функции основных исполнителей, обзор должностных 

инструкции; 

-рассмотреть организацию оперативного контроля за ходом производства 

(обеспеченность всеми видами ресурсов). 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания  

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации материала в 

соответствии с индивидуальным заданием руководителя практики от 

университета Оформление отчета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика преддипломная 

Цель изучения приобретение обучающимися навыков по самостоятельному решению 

управленческих задач для повышения эффективности организационных 

процессов в объектах управления и оценки их состояния в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы. 

Компетенции ПК-4 - умение 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-5- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-20- владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур  



Краткое 

содержание 

Раздел 1. Подготовительный  этап 
Собрание по практике Инструктаж по технике безопасности Знакомство с 

предприятием, целями его создания, профилем деятельности, 

производственной и  организационной структурами предприятия. 

Раздел 2. Основной этап - Выполнение индивидуального задания 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации материала в 

соответствии с индивидуальным заданием руководителя практики темы 

выпускной квалификационной работы  

Изучение следующих вопросов: 

- Общая характеристика предприятия. 

- Организационная структура управления. 

- Управление производством. 

- Управление персоналом. 

- Информационная система управления. 

- Экономические службы и финансовое состояние предприятия. 

- Управление маркетингом. 

- Правовое обеспечение производства. 

Оформление отчета 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее ОПОП ВО) и согласно СУОС проходит в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Цель ВКР - систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и завершение формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей 

важное значение для соответствующей отрясли знаний, в котором изложены научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки. 

ВКР по образовательной программе бакалавриата представляет собой 

законченное исследование на заданную тему, написанную лично обучающимся под 

руководством научного руководителя, содержащее элементы научного исследования и 

свидетельствующее об умении обучающегося работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, демонстрируя владение общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, сформированными при 

освоении образовательной программы. 

Основной задачей  выполнения ВКР является выявление: 

–  уровня сформированности компетенций обучающегося по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры; 

–  умения изучать и анализировать источники литературы в области научного 

исследования; 

–  способности самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

–  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по 

результатам проведенных исследований. 

 

1.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом запросов 

региональной экономики и представителей профессионального сообщества. Перечень тем 

выпускных квалификационных работ рассматривается на заседаниях кафедр и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 5 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 месяцев до начала 

ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Фактическое начало работы обучающегося над ВКР по образовательной программе 

бакалавриата должно начинаться на 3 – 8 семестрах курсах его обучения и являться 

продолжением курсового проектирования. По образовательной программе магистратуры 

обучающиеся разрабатывают тему ВКР и промежуточные результаты исследований 

публикуют в специализированных изданиях. 

При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи развития 

исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение желательно отдавать темам, 

сформулированным по заявкам предприятий и организаций. При выборе темы можно 



руководствоваться личным интересом обучающегося к ней, его опытом работы, 

возможностью практического и теоретического роста обучающегося в профессиональной 

деятельности, повышением его научной и профессиональной компетентности в процессе 

исследовательской работы, возможностью применения полученных результатов на 

практике. Точно сформулированная в смысловом отношении тема исследования уточняет 

проблему, обозначает рамки и конкретизирует основной замысел исследования. 

Выбранные темы утверждаются заведующим кафедрой на основе личного 

письменного заявления и оформляются распоряжением заведующего кафедрой перед 

направлением обучающегося на преддипломную практику. Задание по изучению объекта 

преддипломной практики и по сбору материала для выпускной квалификационной работы 

выдается в соответствии с темой работы до начала преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа научно-

педагогических работников и, при необходимости, консультант. Утверждение тем ВКР, 

руководителей, консультантов и рецензентов (рецензенты необходимы только для 

магистров) оформляется приказом ректора университета. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР.   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся 

сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». Рецензент проводит анализ 

ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу.  сли ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе Университета 

и проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 № 107. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения и должна свидетельствовать о 

способности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во время 

учебы теоретических и практических знаний. За принятые в работе решения и 

правильность всех данных отвечает обучающийся, – автор выпускной квалификационной 

работы. 

ВКР основывается на глубоком изучении литературы по специальности: учебников, 

учебных пособий, научной литературы, монографий, периодической печати, журналов на 

иностранных языках и т.п.  

ВКР должна показать умение автора кратко, логично и аргументированно излагать 

материал исследований.  

К ВКР предъявляются следующие общие требования: актуальность, конкретность, 

реальность, практическое применение, обоснование эффективности предлагаемых 

решений. В соответствии с этими требованиями, исследование должно быть проведено на 

высоком научно-теоретическом уровне, представлять собой достаточно глубокий и 



полный анализ исследуемой проблемы, должно быть оформлено в соответствии с общими 

требованиями, предъявляемыми к научному исследованию.  

Критерии выпускной квалификационной работы: 

- творческий характер, законченное, самостоятельное исследование по избранной 

теме;  

- опора на статистические данные, действующие законодательные и нормативно-

правовые акты, а также достаточное количество источников и литературы; 

- соответствие современному уровню научного знания;  

- доказательность представленных суждений и достоверность приводимых фактов;  

- отражение навыков и умений обучающегося использовать рациональные приемы 

поиска, отбора, обработки, обобщения и анализа информации; 

- четкая и логично выстроенная структура в соответствии с темой, правильно 

оформленный научный аппарат в соответствии с действующими стандартами. 

Объем ВКР для бакалавров (без учета приложений) – 50 – 60 страниц, для 

магистров (без учета приложений) – 70 – 90 страниц. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам.  

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к защите.  

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом по 

центру строки. Содержание включает полное, без сокращений описание всех структурных 

элементов работы и их названий: введение; наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов; заключение; список использованных источников и литературы; наименование 

приложений. В правой части страницы указываются номера страниц, с которых 

начинаются соответствующие элементы работы. Подразделы нумеруются двумя цифрами, 

разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер 

подраздела (пример: 2.1 – первый подраздел второго раздела). В конце заголовков точки 

не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного 

отступа. Во введении должны быть отражены параметры, характеризующие выпускную 

квалификационную работу как небольшое научное исследование. Их наличие является 

обязательным (за исключением научной новизны и апробации работы, которые 

указываются в магистерской работы) и повышает качество представленной работы, 

свидетельствует о квалификационной подготовленности будущего специалиста. Объем 

введения составляет 4 – 7 страниц. 

Элементы введения включают в себя:  

Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной разработки. 

Под актуальностью темы исследования понимается степень его важности в данный 

момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной разработки 

темы), когда на основе анализа использованной литературы делается вывод о степени 



изученности рассматриваемой проблемы, определяются наиболее значимые и наименее 

изученные ее аспекты, что свидетельствует о востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено 

внимание исследователя. Объект исследования отвечает на вопрос: что 

рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы 

научного поиска. С предметом исследования связаны цель и задачи работы. Предмет 

исследования отображает конкретную проблему в самой теме исследования. Следует 

иметь в виду, что в каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие характеристики 

формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение сущности изучаемого 

явления, его результатов. То есть, цель представляет собой модель ожидаемого 

результата, выражающую в смысловом отношении то основное, что намеревается сделать 

исследователь. При этом определение цели позволяет исследователю окончательно 

определиться с темой научной работы, её объектом и предметом. Обычно начинается 

словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по количеству 

разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель исследования. Задачи 

исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Необходимо сформулировать конкретные цель и задачи, относящиеся непосредственно к 

теме работы. Реализация задач осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их 

содержание должно прямо быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство 

задач должны носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи могут 

предполагать выработку практических рекомендаций для решения поставленной 

проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики внутренних 

противоречий развития. Третья – со способностями преобразования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств 

повышения эффективности исследуемого явления, процесса, т.е. с прогнозом развития 

исследуемого предмета или с разработкой практических рекомендаций. Как правило, при 

формулировке задач используются слова: «выявить», «изучить», «раскрыть», 

«определить», «предложить», «систематизировать», «выявить изменения», 

«обосновать», «разработать требования» и т.п. Не должно быть таких задач как: 

«изучить литературу», «сделать выводы» и т.п.).  

Методологическая основа исследования, включающая характеристику его принципов 

– основных руководящих положений и методов – способов и приемов решения 

исследовательских задач. В качестве основных исследовательских принципов могут 

выступать принципы научной достоверности и объективности, актуализации, 

историзма, целостности (холизма) и системности и др. В работе должны использоваться 

как эмпирические (опрос в виде анкетирования или интервьюирования, наблюдение, 

эксперимент, анализ документов и др.), так и теоретические (формально-логического 

анализа, количественные, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и др.) 

методы исследования. Характеристика принципов и методов должна быть дана 

применительно к данному исследованию, а не в виде общих определений, не отражающих 

того, как они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных подходов, теорий, 

идей отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой проблеме, на которые 



опирается автор. Методологически неправильным считается указание при 

формулировании теоретической основы на «труды», «работы». Рекомендуется писать 

следующим образом: «Теоретической основой научного исследования послужила теория 

экономического районирования, разработанная Н.Н. Баранским».  

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и зафиксированных 

лично автором или статистических данных, использованных документов официального 

или личного характера.  сли работа носит практический характер, связана с постановкой 

эксперимента, анализом состояния изучаемой проблемы на уровне какого-либо 

учреждения, организации, необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить 

количество респондентов, их возраст и другие важные для исследования характеристики. 

Научная новизна, т.е. то, что автор как самостоятельный исследователь вносит 

нового в освещение и изучение избранной им темы. При формулировании научной 

новизны используется ключевое слово «впервые» … «установлено…», «выявлено…», 

«определено…», «получено…», «раскрыто…» и т.д. Положения научной новизны должны 

соотноситься с задачами исследования. Эта структурная часть ВКР является обязательной 

для магистров. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование новых подходов, 

методов, теоретических моделей изучения конкретных социальных проблем) заключается 

в определении перспективы применения полученных в ходе проведенного исследования 

знаний для дальнейшей научной работы другими исследователями, а не для самого 

исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов исследования на практике, практическими работниками социальной сферы, 

сферы туризма, а также выдвинутые предложения можно адресовать разным уровням 

управления, властным структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие в 

конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные работы, 

участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а также результаты ВКР 

имеют применение в практической работе обучающийся. Эта структурная часть ВКР 

является обязательной для магистров. 

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы (объем, 

структура, количество использованных печатных и электронных источников). Это 

последняя рубрика, в которой указывается структура работы и ее общий объем. 

Основная часть работы включает не менее 2 разделов  для бакалавров и не менее 3 

разделов для магистров (включая внутреннее деление на подразделы).  е объем не должен 

превышать 80% общего объема ВКР. Разделы подразделяются на подразделы, исходя из 

специфики решаемых в работе исследовательских задач. Объем подразделов – 5 – 10 

листов. Несоразмерность разделов и подразделов свидетельствует о неумении автора 

найти и правильно скомпоновать материал. Все разделы и подразделы должны быть 

логически взаимосвязаны между собой, завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы избранной темы 

исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием последующих 

разработок. В нем раскрывается теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, 

приводятся идеи, концепции ученых, формулируется собственная точка зрения.  

Второй раздел носит аналитический и, по возможности, прикладной характер, 

раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый статистической 

информацией из официальных источников, а также содержит обобщенные сведения 

по региону, городу, сведения о специфике работы конкретного предприятия, 

результаты проведенных социологических опросов, экспериментов и т.п. 

Третий раздел (если есть для бакалавров, а для магистров третий раздел обязателен) 

является логическим завершением общего замысла исследования, содержит, как правило, 

сформулированные исследователем выводы, предложения и рекомендации по 



совершенствованию функционирования в соответствии с исследуемой проблемой, а также 

описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или выводы на 1 

страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении всего раздела. Такие 

выводы выступают своеобразным связующим звеном между разделами и помогают 

впоследствии написать Заключение. Выводы к разделам оформляют отступом и 

дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, характеризуется выполнение 

поставленных задач, кратко формулируются результаты исследования. Заключение 

должно соответствовать содержанию основной части и может также включать 

практические предложения (рекомендации) по улучшению дальнейшей деятельности 

исследованного объекта. Выводы формулируются тезисно (по пунктам) и, как правило, 

соответствуют цели и задачам, которые были решены в ходе исследования. Объем 

заключения составляет 4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, орфографические 

и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте допускаются общепринятые 

сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение вводимых в работе сокращений и 

аббревиатур раскрывается при первом их употреблении. При первом употреблении в 

тексте словосочетание дается полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В 

дальнейшем, словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. Она, как 

часть письменной научной речи, исторически сложились под влиянием академического 

этикета. Изложение состоит из рассуждений с целью доказательства истин, выявленных в 

результате исследования фактов действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это придает 

изложению больший объективизм. Приветствуется употребление конструкций, которые 

исключают употребление местоимений («В начале проводят комплексное исследование, 

затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились определенные 

правила сочетаемости многих слов.  

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, 

ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 

Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, 

поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, узловая, 

особая, конкретная, определенная. 

Исследование: научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, 

общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, 

углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, 

непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные. 

Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, 

убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, 

точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, 

несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 



Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, 

существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, 

новая, текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой перечень 

источников и научных изданий, послуживших основой для написания работы и должен 

насчитывать не менее 35 наименований для бакалавров и не менее 45 наименований для 

магистров. Заголовок списка использованной литературы оформляется заглавными 

буквами жирным шрифтом с абзацного отступа. Список использованной литературы 

представляет собой одну из существенных частей ВКР, по которой можно судить о 

степени осведомленности обучающегося в области изучаемой проблемы, масштабности 

выполненного исследования. Список литературы должен включать только источники, 

непосредственно использованные в работе, на которые делались ссылки, которые 

цитировались и послужили основой при формировании точки зрения обучающегося. 

Ссылки на источники и литературу располагаются в тексте работы в квадратных скобках. 

Точка ставится после ссылки. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе Университета 

и проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 г. № 107. 

Рекомендуемая литература 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст] // Библиография. - 2004. - № 3. - С. 45-

72; № 4. - С. 41-64. 

2. Новикова  .В., Рябцева  . . Методические указания по оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ – Севастополь, 2016 – 17 с. 

3. Дорошко М.В., Чех Л.А. Оформление научного аппарата учебных и научных 

работ: для обучающийсяов, аспирантов и преподавателей / Таврический нац. ун-т им. В. И. 

Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь: Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009 – 126 с. 

  1.2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. Состав государственной 

комиссии – не менее 5 человек. Работа, представленная на защиту, должна 

соответствовать всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции своей работы, 

характеризует научный аппарат работы и формулирует основные выводы. Вступительная 

речь готовится заранее. В качестве иллюстраций обучающийся может использовать 

заранее подготовленные таблицы, графики, схемы. Чтение доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные результаты и 

выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя внимание 

слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный и 

табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием указки; 



- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными 

результатами, их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию основной 

информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики и 

рисунки; 

- таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и подписи 

данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей координат, 

единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением слайдов с 

целями, задачами и выводами, которые должны полностью соответствовать тексту 

работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно использовать черный 

шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем слайде цель и 

задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, доклада 

обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том числе и те, которые 

содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным руководителем, необходимо 

заранее подготовить. После вступительной речи члены ГЭК и все присутствующие имеют 

право задать вопросы. Обучающийся сразу на них отвечает. Ответы должны быть 

краткими, четкими и по существу заданных вопросов. После этого с отзывом выступает 

научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается председателем). На 

защите магистров зачитывается еще и рецензия. Обучающийся отвечает на замечания, 

высказанные в отзыве на его работу. То, как ведет себя обучающийся на защите, 

насколько он владеет материалом, умеет доказывать свою точку зрения, безусловно, 

влияет на итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена обучающимся на 

кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На заседании выпускающей 

кафедры проводится так называемая «предзащита». После чего, на нее составляется отзыв 

научного руководителя. Обучающийся имеет право предварительно, до защиты, 

ознакомиться с отзывом научного руководителя. От заведующего выпускающей кафедры 

обучающийся должен получить допуск к защите. 



После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную оценку самого 

исследования, оформления работы, защите обучающегося – умению отвечать на вопросы, 

отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от множества самых 

разных причин. Однако есть и общие критерии, по которым определяется уровень 

проведенного исследования.  

1. Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с обучающимся 

план, рекомендует основную литературу, делает замечания, вносит предложения. Все 

остальное исследование автор проводит сам.  

2. Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа раскрывает 

заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

3. Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда у автора есть 

возможность проявить самостоятельное мышление, высказать собственные 

предположения. Напротив, недостатком считается реферативность, слишком частое 

цитирование, пересказ общеизвестных положений.  

4. Привлечение научного и практического материала. Отсутствие цитат, ссылок на 

другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно заботиться и о полноте 

практической части исследования.  

5. Структура. Учитывается логичность деления на разделы, подразделы, учитываются 

принципы построения повествования.  

6. Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – предъявляемым к 

ним требованиям. 

7. Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику раскрытия темы. Работа 

проверяется и на наличие языковых ошибок.  

8.  сли работа представлена позднее установленного срока, оценка снижается на один 

балл.  

9. Принимается во внимание то, насколько точно были учтены замечания научного 

руководителя. 

10. Обязательно учитывается соответствие работы правилам оформления. 
Результаты выпускной квалификационной работы, соотнесенные с результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

должны показать формированность следующих общекультурных компетенций (ОК)  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 



Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных  

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать  

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета  

на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность  

- 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, умений 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 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-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); 



- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов  

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения 

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); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

предпринимательская  

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности  

и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности  

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур  

(ПК-20). 

 

После обсуждения комиссия выносит окончательную оценку по нижеуказанным 

критериям, которую в этот же день сообщают обучающимся. Работа оценивается по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а так же по системе ECTS.  

 

Кол-во 

баллов 

Характеристика 

90-100 Полное соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней результатов, 

отражающих новизну исследования. Работа может быть представлена к 

публикации в научных изданиях. 

82-89 Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако отсутствуют 

элементы научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о публикации. 

74-81 Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд 

несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует 

несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР. 

64-73 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по результатам 



проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В ВКР, 

заслуживающей данной категории оценок, может наблюдаться незначительное 

несоответствие представленным критериям. 

60–63 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Однако может 

присутствовать ограниченность сделанных выводов, полученных в результате 

применения базовых методов для проведения исследования и неиспользования 

сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных проблем инструментов.  

35–59 В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведённого исследования, рекомендации носят общий 

характер, представленный материал базируется на теоретических основах, 

отражённых в учебной литературе, ограничено используются зарубежные 

источники, а также наблюдается 60%-е соответствие представленным критериям 

оценки. 

1–34 Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема 

исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, инструментарий, 

выбранный для проведения исследования, предполагает его применение для 

решения вопросов в других несхожих с изучаемой областях, использовано 

ограниченное число литературных источников, препятствующих проведению 

полного обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, разрозненная 

информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40% и менее 

соответствия ВКР представленным критериям. 

 

Итоговая оценка качества выполненной работы определяется согласно шкале 

оценивания (национальной и ECTS)  

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
неудовлетворительно  

 

 1 – 34 F неудовлетворительно  



 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на одном из 

государственных аттестационных испытаний, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем через год и 

не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные календарным 

учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть 

установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА осуществляется 

на безоплатной основе. 
 


