
4. Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы
по специальности 061100.65 «Менеджмент организации» 

Индекс Наименование дисциплин и их основные дидактические единицы  Всего часов на 
освоение 
учебного 
материала 

ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1800 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1260 
ГСЭ.Ф.01 ФИЛОСОФИЯ 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития. Структура 
философского знания. 
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции 
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. 
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 
структура. Гражданское общество и государство. Человек в 
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системе социальных связей. Человек и исторический процесс; 
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой 
жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 
объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. 
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 
научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 
техника.  
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

ГСЭ.Ф.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
другая). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего 
характера. 
Основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 
особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи 
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности.  
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.  

340 

ГСЭ.Ф.03 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. 
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Методы культурологических исследований. 
Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, 
морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, 
культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 
мира, социальные институты культуры, культурная 
самоидентичность, культурная модернизация. 
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 
Специфические и "срединные" культуры. Локальные культуры. 
Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 
универсализации в мировом современном процессе. 
Культура и природа. Культура и общество. Культура и 
глобальные процессы современности.  
Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

ГСЭ.Ф.04 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. Понятия и классификация 
исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 
исторической науки. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории.  
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 
становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального 
строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления русской государственности. Принятие 
христианства. Распространение ислама. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-
политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и 
Орда: проблемы взаимовлияния. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 
формирования единого российского государства. Возвышение 
Москвы. Формирование сословной системы организации 
общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. 
Особенности и основные этапы экономического развития России. 
Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 
землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-
промышленное производство. Становление индустриального 
общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и 
особенности общественного движения России XIX в. Реформы и 
реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в 
мировую культуру.  
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 
общественных процессов. Проблема экономического роста и 
модернизации. Революции и реформы. Социальная 
трансформация общества. Столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 
демократии и авторитаризма.  
Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной 
модернизации России. Российские реформы в контексте 
общемирового развития в начале века. Политические партии 
России: генезис, классификация, программы, тактика.  
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 
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Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-
экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 
однопартийного политического режима. Образование СССР. 
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  
Курс на строительство социализма в одной стране и его 
последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 
Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 
сталинизму.  
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 
Великая Отечественная война. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Холодная война.  
Попытки осуществления политических и экономических реформ. 
НТР и ее влияние на ход общественного развития.  
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 
государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 
Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 
Становление новой российской государственности (1993-1999 
гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации. Культура в современной России. 
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

ГСЭ.Ф.05 ПОЛИТОЛОГИЯ  
Объект, предмет и метод политической науки. Функции 
политологии. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 
политики в жизни современных обществ. Социальные функции 
политики. 
История политических учений. Российская политическая 
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 
динамика. Современные политологические школы. 
Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. 
Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 
Политическая система. Политические режимы. Политические 
партии и электоральные системы. 
Политические отношения и процессы. Политические конфликты 
и способы их разрешения. Политические технологии. 
Политическая модернизация.  
Политические организации и движения. Политические элиты. 
Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. 
Мировая политика и международные отношения. Особенности 
мирового политического процесса. Национально-
государственные интересы России в новой геополитической 
ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы 
политического знания. Экспертное политическое знание; 
политическая аналитика и прогностика. 

60 

ГСЭ.Ф.06 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  
Психология: предмет, объект и методы психологии. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического 
знания и основные направления в психологии. Индивид, 
личность, субъект, индивидуальность. 
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 
Основные функции психики. Развитие психики в процессе 

104 

 5 



 
онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. 
Соотношение сознания и бессознательного. Основные 
психические процессы. Структура сознания. 
Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. 
Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 
Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 
чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. Психология 
малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и методы 
педагогики. Основные категории педагогики: образование, 
воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 
педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 
педагогическая задача. 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс. 
Образовательная система России. Цели, содержание, структура 
непрерывного образования, единство образования и 
самообразования. 
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом 
процессе. 
Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 
конференция, ситуационные занятия, деловые игры, зачет, 
экзамен, факультативные занятия, консультация. 
Методы, приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом. 
Семья как субъект педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда воспитания и развития личности. 
Управление образовательными системами. 

ГСЭ.Ф.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке специалиста. Ее социально-биологические основы. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены 
общества. Законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте. Физическая культура личности. 
Основы здорового образа жизни. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических упражнений.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 
состоянием своего организма. 

408 

ГСЭ.Ф.08 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, 
синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 
Условия функционирования разговорной речи и роль 
внеязыковых факторов. Лингвистические и 
экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты 
официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. 
Специфика элементов всех языковых уровней в научной речи. 
Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном 
стиле. 
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Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 
речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 
Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятность, информативность и выразительность публичной 
речи. 
Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные 
свойства русской официально-деловой письменной речи. 
Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе.  
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, 
речевое взаимодействие). Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. 
Культура речи и совершенствование грамотного письма и 
говорения (литературное произношение, смысловое ударение, 
функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные 
средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности. 

ГСЭ.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 270 

ГСЭ.Р.01 ПРАВОВЕДЕНИЕ  
Государство и право. Их роль в жизни общества. 
Норма права и нормативно-правовые акты. 
Основные правовые системы современности. Международное 
право как особая система права. 
Закон и подзаконные акты. 
Система российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. 
Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
Правовое государство. 
Конституция Российской Федерации - основной закон 
государства. 
Особенности федеративного устройства России. Система органов 
государственной власти в российской Федерации. 
Понятие гражданского правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право собственности. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Наследственное право. 
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности 
супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 
праву.  
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Административные 
правонарушения и административная ответственность. 
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений.  
Экологическое право. 
Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. 
Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны.  

76 

ГСЭ.Р.02 СОЦИОЛОГИЯ  
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 
как науки. Социологический проект О. Конта. Классические 
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социологические теории. Современные социологические теории. 
Русская социологическая мысль. 
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность. Понятие социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Общественное мнение как институт гражданского общества. 
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. 
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 
Личность как деятельный субъект. 
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 
Концепция социального прогресса. Формирование мировой 
системы. Место России в мировом сообществе. 
Методы социологического исследования.  

ГСЭ.Р.03 ЛОГИКА 
Предмет и значение логики. Общая характеристика понятия. 
Логические операции с понятиями. Общая характеристика 
суждения. Логические операции с суждениями. Общая 
характеристика умозаключения. Разновидности дедуктивных 
умозаключений. Аргументация и дискуссия. Софизмы и 
логические парадоксы. Общая характеристика доказательства. 
Основные законы логики 

78 

ГСЭ.Р.04 КУЛЬТУРА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 
Основные характеристики интеллектуального труда. 
Когнитивные институты общества.  
Понятие и основные компоненты культуры интеллектуального 
труда.  
Логические основы интеллектуальной культуры: аргументация и 
доказательство в учебном процессе.  
Использование инструментов визуализации учебной информации.  
Принятие решений в ситуации обучения. 

54 

ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые 
вузом 

270 

ГСЭ.В.1.1 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Предмет, основные категории и задачи курса. Общение как 
социально-психологическая категория. Психология делового 
общения. Психическая структура личности и практика делового 
общения. Психологические аспекты переговорного процесса 

60 

ГСЭ.В.1.2 ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОДЕНЦИЯ 
Введение   в   дисциплину:   деловая   корреспонденция   в 
современном делопроизводстве. Источники и литература. 
Понятия   письменной   коммуникации:   «информация»   и 
«документ». Документ переписки и его функции. Материальные 
носители информации. Понятие,   структура   и   способы   
оформления   деловой корреспонденции. Правила составления 
текста и речевая культура делового письма. Служебное письмо 
как основной вид деловой корреспонденции. Ведение переписки с 
деловыми партнерами. Основные правила составления 
коммерческих писем и оформления корреспонденции по 
внешнеэкономической деятельности. Внутрифирменное 
письменное общение. Корреспонденция по кадровым вопросам. 

60 

ГСЭ.В.2.1 РИТОРИКА И ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 
Объект и предмет риторики. Предмет, объект, цель изучения 
риторики. Теоретическое обобщение ораторской практики. 
Известные теоретики красноречия. Деловое общение и его виды. 
Две группы правил: 1) нормы, действующие в сфере общения 

100 
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между равными по статусу, членами одного коллектива 
(горизонтальные); 2) установления, определяющие характер 
контакта руководителя и подчиненного (вертикальные).  Устные 
виды делового общения. Письменные виды делового общения.  

ГСЭ.В.2.2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли  
знания. Современные концепции конфликта. 
Функции конфликта, их позитивные и негативные проявления 
Основные типологии конфликтов.  
Источники, объективные и субъективные причины.  
возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере. 
Роль предпринимателей и менеджеров в управлении конфликтами 
Структура, фазы и стадии развития конфликта. 
Методы предупреждения и урегулирования конфликтов.  
Стили конфликтного поведения и способы разрешения 
конфликтов. 
Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении.  
проблем социально-экономического развития и профилактике 
конфликтов в области трудовых отношений. 
Мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и  
стрессовых состояний. 

100 

ГСЭ.В.3.1 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Развитие российского предпринимательства в условиях 
существования монополий. Предпринимательство на этапе 
формирования буржуазной системы. Роль предпринимательства в 
период кризиса крепостнической системы. Развитие российского 
предпринимательства в дореформенный период. Начальный этап 
становления предпринимательства. Экономические условия 
зарождения предпринимательства. Место  предпринимательства в 
советской экономике. Особенности развития 
предпринимательства в современной России. 

110 

ГСЭ.В.3.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Социально-психологические явления как предмет социальной 
психологии. 
Психология малых социальных групп.   
Психология больших социальных групп. Этнопсихология. 
Проблема личности в социальной психологии  
Феномен социализации. 
Закономерности общения и взаимодействия людей. 
Межличностный  конфликт. 

110 

ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1000 

ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 800 
ЕН.Ф.01 МАТЕМАТИКА  

Математический анализ. Понятие множества. Операции над 
множествами. Понятие окрестности точки. Функциональная 
зависимость. Графики основных элементарных функций. Предел 
числовой последовательности. Предел функции. Непрерывность 
функции в точке. Свойства числовых множеств и 
последовательностей. Глобальные свойства непрерывных 
функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о 
дифференцируемых функциях и их приложения. Выпуклость 
функции. Неопределенный интеграл. Несобственные интегралы. 
Точечные множества в N – мерном пространстве. Функции 
нескольких переменных, их непрерывность. Производные и 
дифференциалы функций нескольких переменных. Классические 
методы оптимизации. Функции спроса и предложения. Функция 
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полезности. Кривые безразличия.  
Линейная алгебра. Системы линейных уравнений. Элементы 
аналитической геометрии на прямой, плоскости и в трехмерном 
пространстве. Определители. Системы векторов, ранг матрицы. N 
– мерное линейное векторное пространство. Линейные операторы 
и матрицы. Комплексные числа и многочлены. Собственные 
векторы линейных операторов. Евклидово пространство. 
Квадратичные формы. Системы линейных неравенств. Линейные 
задачи оптимизации. Основные определения и задачи линейного 
программирования. Симплексный метод. Теория двойственности. 
Дискретное программирование. Динамическое 
программирование. Нелинейное программирование. 
Теория вероятностей и математическая статистика. Сущность и 
условия применимости теории вероятностей. Основные понятия 
теории вероятностей. Вероятностное пространство. Случайные 
величины и способы их описания. Модели законов распределения 
вероятностей, наиболее употребляемые в социально-
экономических приложениях. Закон распределения вероятностей 
для функций от известных случайных величин. Неравенство 
Чебышева. Закон больших чисел и его следствие. Особая роль 
нормального распределения: центральная предельная теорема. 
Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-
экономических процессов. Статистическое оценивание и 
проверка гипотез, статистические методы обработки 
экспериментальных данных. 

ЕН.Ф.02 ИНФОРМАТИКА 
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; технические и 
программные средства реализации информационных процессов; 
модели решения функциональных и вычислительных задач: 
алгоритмизация и программирование; языки программирования 
высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и 
технологии программирования; локальные и глобальные сети 
ЭВМ.  
Основы защиты информации и сведений, методы защиты 
информации. Компьютерный практикум. 

200 

ЕН.Ф.03 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; 
история естествознания; панорама современного естествознания; 
тенденции развития; корпускулярная и континуальная концепции 
описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; 
структурные уровни организации материи; микро-, макро- и 
мегамиры; пространство, время; принципы относительности; 
принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; 
близкодействие; дальнодействие; состояние; принципы 
суперпозиции, неопределенности, дополнительности; 
динамические и статистические закономерности в природе; 
законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 
принцип возрастания энтропии; химические системы, энергетика 
химических процессов, реакционная способность веществ; 
особенности биологического уровня организации материи; 
принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 
многообразие живых организмов - основа организации и 
устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: 
физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; 
биоэтика; экология и здоровье; человек, биосфера и космические 
циклы; ноосфера; необратимость времени; самоорганизация в 
живой и неживой природе; принципы универсального 
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эволюционизма; путь к единой культуре. 

ЕН.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 100 
ЕН.Р.01 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экологические кризисы. Стихийные бедствия. Техногенные ЧС, 
спасательные работы. Экологическая безопасность. 
Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Защита 
населения в экстремальных ситуациях. Оказание доврачебной 
помощи. Основы военной службы и обороны. 

100 

ЕН.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые 
вузом 

100 

ЕН.В.1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 
Теоретические основы курса. Природные условия и ресурсы 
России. Трудовые ресурсы. Характеристика современного 
положения российского хозяйства. Топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК). Металлургический комплекс. 
Машиностроительный комплекс. Химический комплекс. Лесной 
комплекс. Легкая промышленность. Агропромышленный 
комплекс. Транспортный комплекс и связь. Внешнеторговый 
комплекс. Особенности экономики и проблемы регионов 
Западной экономической зоны. Особенности экономики и 
проблемы регионов Восточной экономической зоны. Экономико-
географическое положение и особенности экономики стран СНГ. 

100 

ЕН.В.1.2 ЭКОЛОГИЯ 
Основы  биологической экологии. Антропогенное   воздействие 
на природу. Взаимоотношения организма и  окружающей                                                
среды. Экозащитная  техника и  технологии. Понятие  и  виды  
ресурсов. Отходы. Основы рационального природопользования. 
Экология и экономика. Экономический механизм  рационального                                
природопользования. Институт государственной экологической                                
политики. Основные понятия и определения российского                                  
экологического  права. Право собственности на природные 
ресурсы, право природопользования  и правовой режим         
отдельных природных объектов в России. Правовой  режим  
особо  охраняемых и        экологически  неблагополучных  
территорий в России. Основы международного экологического                                               
права. 

100 

ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2500 
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 2000 
ОПД.Ф.01 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Общая теория управления. Закономерности управления 
различными системами. Управление социально-экономическими 
системами (организациями). Методологические основы 
менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и 
этика менеджмента; интеграционные процессы в менеджменте; 
моделирование ситуаций и разработка решений; природа и состав 
функций менеджмента; стратегические и тактические планы в 
системе менеджмента; организационные отношения в системе 
менеджмента; формы организации системы менеджмента; 
мотивация деятельности в менеджменте; регулирование и 
контроль в системе менеджмента; динамика групп и лидерство в 
системе менеджмента; управление человеком и управление 
группой; руководство: власть и партнерство; стиль менеджмента 
и имидж (образ) менеджера; конфликтность в менеджменте; 
факторы эффективности менеджмента.  
ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА. Природа управления и 
исторические тенденции его развития; условия и факторы 
возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в 
истории менеджмента; разнообразие моделей менеджмента: 
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американский, японский, европейский и др.; влияние 
национально-исторических факторов на развитие менеджмента; 
развитие управления в России; перспективы менеджмента: 
возможное и вероятное. 

ОПД.Ф.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
Введение в экономическую теорию. Экономические агенты 
(рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование: 
структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 
экономические интересы, цели и средства, проблема выбора 
оптимального решения, экономическая стратегия и 
экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические 
блага и их классификации, полные и частичные, 
взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные 
величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: 
общие, предельные и средние величины; альтернативные 
издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические 
ограничения: граница производственных возможностей, 
компромисс общества между эффективностью и равенством, 
компромисс индивида между потреблением и досугом; 
экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 
(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 
экономическом анализе; метод сравнительной статики, 
показатели эластичности. 
Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, 
рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 
теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 
монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; 
олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и 
выхода (в отрасли); сравнительное преимущество; 
производственная функция, факторы производства, рабочая сила, 
физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов 
производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, 
кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 
Понятие предприятия, классификация; внешняя и внутренняя 
среда; диверсификация, концентрация и централизация 
производства; открытие и закрытие предприятий, санация и 
банкротство; валовые выручка и издержки; прибыль 
бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, 
приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма 
доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние 
и предельные величины выручки и издержек, эффективности; 
отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 
неизменная); неопределенность: технологическая, внутренней и 
внешней среды, риски, страхование, экономическая безопасность. 
Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и 
нерезидентные институциональные единицы; 
макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт 
(производство, распределение и потребление), личный 
располагаемый доход, конечное потребление, модели 
потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); 
национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры 
национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 
экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного 
предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных 
расходов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; 
денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная 
теория денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, 
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его дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и 
косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая 
экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет 
покупательной способности; макроэкономическое равновесие и 
реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный 
анализ эффективности инструментов макроэкономической 
политики государства; стабилизационная политика; 
технологические уклады и "длинные волны"; теории 
экономического роста и экономического цикла; "золотое правило 
накопления". 
История экономических учений: особенности экономических 
воззрений в традиционных обществах (отношение к 
собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), 
систематизация экономических знаний, первые теоретические 
системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая 
экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной 
экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская 
школа, неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, 
институционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой 
экономической мысли: особенности развития экономической 
науки в России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в 
понимание экономических циклов, А.В.Чаянова - в изучение 
крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева - в понимание 
экономической динамики; традиции экономико-математической 
школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. 
Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

ОПД.Ф.03 МАРКЕТИНГ 
Роль маркетинга в экономическом развитии страны; товар в 
маркетинговой деятельности; комплексное исследование 
товарного рынка; сегментация рынка; формирование товарной 
политики и рыночной стратегии; разработка ценовой политики; 
формирование спроса и стимулирование сбыта; организация 
деятельности маркетинговой службы. 

263 

ОПД.Ф.04 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Организация как система; социальная организация, 
хозяйственные организации; организация и управление; теория 
организации и ее место в системе научных знаний; закон 
синергии; закон информированности - упорядоченности; закон 
самосохранения; закон единства анализа /синтеза/; закон 
развития; законы композиции и пропорциональности; 
специфические законы социальной организации; принципы 
статической организации; принципы динамической организации; 
принципы рационализации; проектирование организационных 
систем; развитие организаторской и организационно-
управленческой мысли; организационная культура; субъекты 
организаторской деятельности. 

285 

ОПД.Ф.05 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Международное движение товаров, услуг и факторов 
производства; государственная политика в области внешней 
торговли; современные тенденции изменения 
конкурентоспособности; формы международной кооперации и 
перелива капиталов, международных экономических 
объединений; основы международной торговли, оценка 
последствий внешнеторгового обмена, выгоды торговли; теория 
факторов Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева, современная 
трактовка влияния факторов производства на структуру внешней 
торговли, изменения структуры факторов, теорема Рыбчинского, 
влияние технического прогресса, цикла жизни товара на 

180 

13 



структуру внешней торговли; традиционные и нетрадиционные 
ограничения, эффект введения таможенных пошлин, их влияние 
на доходы производителей, покупателей и государства; 
протекционистская политика, практика введения импортных квот, 
тарифные ограничения, "добровольные" экспортные ограничения, 
экспортные субсидии, "новый" протекционизм, роль торговых 
союзов, зон свободной торговли, ЕЭС, североамериканская зона 
свободной торговли; валютный курс и платежный баланс, спрос и 
предложение валют, валютные рынки, эволюция международной 
валютной системы, торговый баланс; международное движение 
капитала и рабочей силы; международное кредитование; кризис 
внешней задолженности; прямые инвестиции и 
транснациональные корпорации; влияние миграции на 
благосостояние; проблема "утечки умов".  

ОПД.Ф.06 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
Сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; 
формирование и использование денежных накоплений 
предприятий; основные принципы финансирования и 
кредитования капитальных вложений; оборотные средства 
предприятий, система их финансирования и кредитования; 
безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный 
кредит в хозяйственном механизме управления предприятием; 
финансовая работа и финансовое планирование в системе 
управления предприятием; роль финансов и кредита в развитии 
внешнеэкономической деятельности предприятий. 

150 

ОПД.Ф.07 СТАТИСТИКА 
Предмет, метод и задачи статистики; источники статистической 
информации; группировка и сводка материалов статистических 
наблюдений; абсолютные и относительные величины; средние 
величины; ряды динамики; индексы; статистика продукции; 
статистика численности работников и использования рабочего 
времени; статистика производительности труда; статистика 
заработной платы; статистика основных фондов; статистика 
научно-технического прогресса; статистика себестоимости. 

150 

ОПД.Ф.08 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод 
бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система 
бухгалтерских счетов, двойная запись. 
Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, 
инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения. 
Формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; организация бухгалтерского учета; 
нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
Пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции 
финансового учета; принципы финансового учета; 
организационно-правовые особенности предприятий и их влияние 
на постановку финансового учета хозяйствующих объектов; 
основное содержание и порядок ведения учета: денежных 
средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной 
капитал, основных средств, арендованного имущества, 
нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложений, производственных запасов, текущих и 
долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, 
издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, 
услуг и их реализации, финансовых результатов и использования 
прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах; 
содержание и порядок составления финансовой отчетности. 
Цели и концепции управленческого учета; системы учета 
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издержек в связи с особенностями технологии и организации 
производства, проведением затрат; учет налоговых и 
приравненных к ним издержек; модели формирования издержек в 
финансовом и управленческом учете; системы учета издержек по 
видам затрат; системы калькулирования и анализа себестоимости, 
модели формирования издержек; взаимосвязь управленческого 
учета и анализа. 

ОПД.Ф.09 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Теории поведения человека в организации; личность и 
организация; коммуникативное поведение в организации; 
мотивация и результативность организации; формирование 
группового поведения в организации; анализ и конструирование 
организации; управление поведением организации; лидерство в 
организации; изменения в организации; персональное развитие в 
организации; управление нововведениями в организации; 
поведенческий маркетинг; организационное поведение в системе 
международного бизнеса. 

160 

ОПД.Ф.10 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 
Юридические лица, образование юридического лица, правовое 
положение предприятия, кооперативных организаций, 
общественных объединений, банков, биржи; виды и форма 
сделок, право собственности, виды обязательств, рассмотрение 
хозяйственных споров. 

162 

ОПД.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 250 
ОПД.Р.01 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Организационное покупательское поведение. Консьюмеризм и 
моральная ответственность. Значение и содержание поведения 
потребителей.  Сегментирование рынка и демографический 
анализ.  Культура общества как основной фактор макровлияния на 
потребительское поведение. Социальная стратификация. 
Социальные классы и статус человека. Группы и групповые 
коммуникации. Влияние семьи и домохозяйства на поведение 
потребителей. Обработка информации потребителей. Обучение и 
позиционирование продукта. Мотивация и самовосприятие.  
Личность, ценности и стиль жизни потребителей. Роль 
информированности и отношения потребителей к товару в 
процессе формирования покупательского поведения. 
Ситуационное влияние на принятие решений потребителями. 
Характеристика процесса принятия потребителем решения о 
покупке. Осознание потребителем потребности в товаре и 
информационный поиск. Оценка и выбор потребителем 
покупательского решения. Покупка как основное 
потребительское решение. Маркетинговое поведение продавца-
коммерсанта как решающее условие эффективного поведения 
потребителя. Поведение потребителя после покупки. 

140 

ОПД.Р.02 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
Основные понятия, структура и содержание курса, системный 
подход к изучению культуры. Основные компоненты 
организационной культуры (ценности, коммуникационные 
системы, внешний вид персонала, трудовая этика и мораль, 
характер взаимодействия и т.д.). Принципы и методы 
формирования и поддержания организационной культуры. 
Влияние организационной культуры на организационную 
эффективность. Факторы, влияющие на особенности 
организационной культуры. Понятие и вид субкультур. Сильные 
и слабые субкультуры. Содержание и показатели анализа 
организационной культуры. Взаимосвязь культуры и стратегии 
организации. Типология культур, характеристика основных типов 
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Методы изменения организационной культуры. 

ОПД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые 
вузом 

250 

ОПД.В.1.1 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Предмет и задачи курса. Организация (предприятие) как основное 
звено экономики. Порядок учреждения, регистрации и 
ликвидации организации. Организационно-правовые формы 
юридических лиц (организаций). Акционерные общества (АО). 
Производственный процесс и типы производств. 
Производственная структура организации (предприятия). Нормы 
и нормативы. Основные фонды. Оборотные фонды. Кадры 
организации. Заработная плата.  Производительность труда и 
трудоемкость. Себестоимость продукции. Ценовая политика 
организации (предприятия). Прибыль и рентабельность. 
Финансовые ресурсы организации (предприятия). Факторы 
экономического развития организации. Система управления 
организацией. Товарная политика организации. Планирование и 
оценка предпринимательской деятельности организации. 

160 

ОПД.В.1.2 СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Введение в курс: объект и предмет «Социологии и психологии 
управления», основные понятия. Социальная ответственность 
менеджера. Управление как общественное явление, современные 
тенденции и принципы управления социальными организациями. 
Социальные и психологические основы принятия управленческих 
решений. Аппарат управления как социальная группа. Структура 
и потенциал социальной организации и личность. Личность и 
малые группы в организации. Типологические особенности 
личности. Личность менеджера. Проявление индивидуальных 
особенностей личности в поведении, деятельности и общении. 
Психодиагностика предпринимательских и организаторских 
способностей. Социально-управленческая ситуация: понятие, 
методы анализа и регулирования. Организационная культура как 
социально-психологическая проблема. Отношения в социальной 
организации – предмет труда руководителя. Мотивация 
поведения личности в организации. Социальные роли 
руководителя организации. Теория игр. Ролевая теория: 
обоснование, примеры использования. Теория общения: 
определение, различные подходы, методы. Деловое общение. 
Культура делового общения. Понятие имиджа. Психология 
успеха. Основные подходы к формированию имиджа хорошо 
подготовленного профессионала. Стереотипы: определение и 
примеры. Национальные проблемы. Понятие стресса. Поведение 
человека в стрессовой ситуации. Психология стихийного 
массового поведения. Профессиональное здоровье. 

160 

ОПД.В.2.1 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Сущность и содержание предпринимательской деятельности. 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица как 
субъекты предпринимательской деятельности. Организационно-
правовые формы российских предприятий. Классификация 
предпринимательской деятельности. Малое и среднее 
предпринимательство. Основные элементы предпринимательской 
среды. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Ответственность субъекта предпринимательской 
деятельности. Хозяйственные связи и договорные отношения в 
предпринимательской деятельности. Культура 
предпринимательства. Информационное обеспечение 
предпринимательской деятельности. Бизнес-планирование 
предпринимательской деятельности. Прекращение 
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предпринимательской деятельности. Управление 
предпринимательскими рисками. 

ОПД.В.2.2 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Документы по работе с персоналом. Основные организационно-
распорядительные документы. Номенклатура дел. Организация 
работы с документами.   Классификация, оформление и язык 
служебных  документов.    Понятие, сущность и функции 
документа. Понятие делопроизводства, его нормативно-
методическая основа и организация. 

90 

СД Специальные дисциплины 2000 
СДФ.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Стратегические проблемы развития производства и структура 
промышленности; стратегия предприятия, стратегическое 
управление; стратегический маркетинг; ситуационный анализ; 
формирование стратегических целей и стратегии предприятия; 
стратегия и техническая политика предприятия; стратегия 
внешнеэкономической деятельности; стратегия и 
организационная структура; стратегический потенциал 
организации; проектирование систем управления. 

260 

СД.Ф.02 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Функции решения в методологии и организации процесса 
управления; типология управленческих решений; условия и 
факторы качества управленческих решений; модели, методология 
и организация процесса разработки управленческого решения; 
целевая ориентация управленческих решений; анализ альтернатив 
действий; анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 
альтернатив; условия неопределенности и риска; приемы 
разработки и выборов управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска; эффективность решений; контроль 
реализации управленческих решений; управленческие решения и 
ответственность.  

166 

СД.Ф.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
Организация и средства информационных технологий 
обеспечения управленческой деятельности; информационные 
технологии документационного обеспечения управленческой 
деятельности; инструментальные средства компьютерных 
технологий информационного обслуживания управленческой 
деятельности; основы построения инструментальных средств 
информационных технологий; компьютерные технологии 
подготовки текстовых документов, обработки экономической 
информации на основе табличных процессоров, использования 
систем управления базами данных (СУБД), интегрированных 
программных пакетов; распределенной обработки информации; 
организация компьютерных информационных систем; 
компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 
управленческих решений. 

228 

СД.Ф.04 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Причины возникновения кризисов и их роль в социально- 
экономическом развитии. Разновидности кризисов. Особенности 
и виды экономических кризисов. Потребность и необходимость в 
антикризисном управлении. Механизмы антикризисного 
управления. Государственное регулирование кризисных 
ситуаций. Банкротство предприятий и банков. Диагностика 
банкротства. Санация предприятий. Управление рисками. 
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 
Стратегия и тактика антикризисного управления. Взаимодействие 
с профсоюзами в процессах антикризисного управления. 

140 
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Инновации и механизмы повышения антикризисной 
устойчивости. Человеческий фактор антикризисного управления. 

СДФ.05 ЛОГИСТИКА 
Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития 
логистики. Принципы логистики. Информационная логистика. 
Механизмы закупочной логистики. Логистика производственных 
процессов. Организация материальных потоков в производстве. 
Организация производственного процесса во времени. Логистика 
распределения и сбыта. Логистика запасов. Транспортная 
логистика. Логистика сервисного обслуживания. 
Организация логистического управления. 

160 

СД.Ф.06 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Персонал предприятия как объект управления; место и роль 
управления персоналом в системе управления предприятием; 
принципы управления персоналом; функциональное разделение 
труда и организационная структура службы управления 
персоналом; кадровое, информационное, техническое и правовое 
обеспечение системы управления персоналом; анализ кадрового 
потенциала; перемещения, работа с кадровым резервом, 
планирование деловой карьеры; подбор персонала и 
профориентация; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации персонала; мотивация поведения в процессе 
трудовой деятельности; профессиональная и организационная 
адаптация персонала; конфликты в коллективе; оценка 
эффективности управления персоналом. 

166 

СД.Ф.07 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Тенденции и разновидности развития, управление развитием; 
нововведения как объект инновационного управления; 
инновационный менеджмент: возникновение, становление и 
основные черты; организация инновационного менеджмента; 
разработка программ и проектов нововведений; создание 
благоприятных условий нововведений; формы инновационного 
менеджмента; инновационные игры; прогнозирование в 
инновационном менеджменте; инновационный менеджмент и 
стратегическое управление.  

140 

СД.Ф.08 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
Исследования и их роль в научной и практической деятельности 
человека; объект и предмет исследования; системный анализ в 
исследовании управления; разработка гипотезы и концепции 
исследования системы управления; функциональная роль 
исследования в развитии систем управления; логический аппарат 
исследования систем управления; приемы анализа и обоснования; 
состав и выбор методов исследования систем управления; 
исследование управления посредством социально-
экономического экспериментирования; тестирование в 
исследовании систем управления; параметрическое исследование 
и факторный анализ систем управления; социологические 
исследования систем управления; экспертные оценки в 
исследовании систем управления; рефлексионное исследование 
систем управления; планирование процесса исследования систем 
управления; организация процесса исследования систем 
управления; научная и практическая эффективность 
исследования; диагностика систем управления. 

140 

СД.Ф.09  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Сущность качества и управления им, основные методы 
управления качеством, сферы приложения методов управления 
качеством; квалиметрия как наука, ее роль, методы и области 
практического применения. 

100 
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СД.Р.00 Региональный (вузовский) компонент 250 
СД.Р.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Сущность и содержание экономического анализа. Метод и 
методика экономического анализа. Информационное обеспечение 
экономического анализа. Методика анализа использования 
основных фондов. Методика анализа состава, структуры, 
динамики оборотных средств и оценка их оборачиваемости. 
Методика анализа использования персонала предприятия и фонда 
оплаты труда. Методика анализа финансового состояния 
предприятия. Методика анализа себестоимости продукции. 
Методика анализа финансовых результатов предприятия. 
Методика анализа производства и продажи продукции. 

150 

СД.Р.02 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник 
финансирования. Регулирование рынка ценных бумаг в РФ. 
Структура рынка ценных бумаг и его участники. Характеристика 
ценных бумаг. Фондовая биржа и механизм ее 
функционирования.    Общая характеристика рынка производных 
финансовых   инструментов. Эффективность операций с ценными 
бумагами. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. 
Технический анализ рынка ценных бумаг. Теория портфельного 
инвестирования. 

100 

СД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые 
вузом 

250 

СД.В.1.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 
Психологические аспекты процесса управления продажами. 
Организация взаимодействия с покупателями с учетом их 
психологических особенностей. 
Психологические методы и приемы, обеспечивающие управление 
продажами на различных стадиях заключения сделки. 
Роль невербальных каналов в процессе управления продажами. 
Управление процессом заключения сделки. 
Эффективные методы организации и проведения презентации 
товаров (услуг). 
Работа с проблемными клиентами в процессе продажи. 
Завершение процесса сделки. 
Управление продажами в телемаркетинге. 
Роль продавца в формировании лояльности клиента. 
Стандарт коммерческого сервиса. 

138 

СД.В.1.2 ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 
Интернет как среда для ведения предпринимательской 
деятельности. 
Веб-сайт как инструмент маркетинга. 
Поисковая оптимизация (seo-маркетинг). 
Интернет-реклама. 
E-mail маркетинг. 
Партнёрские программы. 
Вирусный маркетинг и PR в интернет. 
Оценка эффективности продвижения в Интернете. 
Интернет-мониторинг. 
Инструменты интернет-коммерции. 
Бизнес в интернете. 
Будущее интернета. 

138 

СД.В.2.1 УПРАЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Основные понятия дисциплины «Управление социальным 
развитием организации». Научные подходы к управлению 
социальным развитием организации. Предмет, цель и задачи 
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дисциплины «Управление социальным развитием организации». 
Организация: общефилософское и управленческое понятие. 
Анализ понятий «предприятие» и «юридическое лицо». 
Разновидности целевой организации: предприятие, сообщество и 
учреждение. Социальная деятельность как особая функция 
организации. Социальная среда. Научная организация труда  в 
России. Первый опыт социального управления в Советской 
России. Рабочий контроль и социалистическое соревнование 
Коммунистическая трудовая этика. Формы стимулирования 
труда. Принципы предоставления социальных благ. Источники 
финансирования программ социального развития. Способы 
удовлетворения социальных нужд. Методы социального 
управления. Планы социального развития организации. 
Социальная деятельность организаций в США. Концепция 
качества трудовой жизни. Концепция социальной политики ФРГ. 
Принцип «социальной солидарности» Швеции. Социальное 
партнерство в Западной Европе. Принципы управления 
персоналом в Японии. Западная и восточная модели социального 
управления. Гуманизация труда и качество трудовой жизни. 
Комплекс социальных задач в стратегическом планировании. 
Планирование социального развития на предприятии. Потенциал 
и социальная инфраструктура организации. Условия работы и 
охраны труда. Социальная защищенность работников. 
Социально-психологический климат коллектива. Материальное 
вознаграждение труда и использование досуга работников. 
Организация в социальной среде. Стили поведения организаций 
Заинтересованные общественные группы. Концепция социальной 
ответственности организации. Социальная подсистема 
организаций. Комплекс факторов социальной среды. 
Государственное управление и регулирование. Хозяйственная 
система общества. Необходимость социальной направленности 
современных государств. Планирование и показатели 
социального развития организации. Социальное развитие 
организации как условие самоактуализации личности в 
профессиональной деятельности. Ориентиры и миссия 
управления социальным развитием организации. Структура и 
компетенция службы персонала в сфере управления социальным 
развитием. Квалификационные требования к специалистам по 
осуществлению социальной деятельности. Главная задача и 
функции по управлению социальным развитием. Структура 
социальных показателей. Методика «Уровень социального 
развития организации». Расчетная оценка уровня социального 
развития организации. 

СД.В.2.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 
Основы международного маркетинга. 
Исследования в международном маркетинге. 
Комплекс маркетинговых мер воздействия на внешний рынок. 
Управление международной маркетинговой деятельностью. 

112 

СД.ДС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
СД.ДС.Ф.1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Предмет дисциплины «Управление проектами». 
Функциональные проблемы управления проектами и их 
решения. Институциональные проблемы управления 
проектами и их решения. Кадровые проблемы в управлении 
проектами и их решения. Календарное планирование и 
контроль исполнения проекта. Управление стоимостью 
проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление 
рисками проекта. 

100 

20 



СД.ДС.Ф.2 СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 
Сущность и содержание процесса создания собственного дела.  
Мотивы и цели создания собственного дела.  
Информационное обеспечение создания собственного дела. 
Решение предпринимателя как основа создания собственного дела 
Основные варианты создания собственного дела в современных 
российских условиях. 
Методика разработки бизнес-плана создания предприятия. 
Использование современных информационных технологий при 
разработке бизнес-плана создания предприятия. 
Структура и содержание бизнес-плана создания предприятия. 
Юридическое оформление внутренней среды создаваемого 
предприятия. 
Юридическое оформление взаимоотношений создаваемого 
предприятия с контролирующими органами государственной 
власти. 
Юридическое оформление взаимоотношений создаваемого 
предприятия с партнерами по бизнесу. 

84 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
СД.СД.Ф.03 Введение. Роль коммуникационного менеджмента в управлении. 

Роль коммуникационного менеджмента в управлении. 
Позиционное представление коммуникационного менеджмента. 
Теоретические основы управления коммуникациями. Специфика 
управления как деятельности. Коммуникационный менеджмент: 
основные положения и базовые характеристики. Паблик 
рилейшнз: история развития, основные понятия, трансформация 
PR История развития паблик рилейшнз (PR).  Основные понятия 
PR. Трансформация паблик рилейшнз. Теории коммуникаций. 
Понятие коммуникации. Специфика коммуникации в 
организации. Коммуникативные аспекты, цели и функции. Виды 
коммуникаций в организации. Специфика межличностных 
коммуникаций. Формы коммуникаций в организации. 
Коммуникационный процесс: элементы и этапы. Специфика 
коммуникационного взаимодействия. Сущность барьеров 
коммуникации в организации. Комплекс коммуникаций в системе 
маркетинга. Маркетинговые коммуникации и факторы их 
эффективности. Средства маркетинговых коммуникаций: 
реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 
личная продажа, прямой маркетинг. Стратегия маркетинговых 
коммуникаций. Коммуникационный менеджмент в PR-
деятельности. Виды публичного общения. Средства публичной 
коммуникации. Методы коммуникативного воздействия. 
Управление PR-акциями. 
Корпоративная идентичность. Специфика корпоративной 
идентичности. Формирование и продвижение корпоративного 
имиджа.  Корпоративный дизайн и фирменный стиль. 
Организационные основы управления коммуникациями. 
Специфика формирования внутренних коммуникационных 
систем. Направление коммуникаций в организации. Особенности 
внешних коммуникационных систем. Методы развития 
коммуникационных систем организации. Кризисные 
коммуникации. Коммуникационная политика организации. 
Технология планирования, организации и проведения 
коммуникационной политики организации 
Технико-технологические средства корпоративных 
коммуникаций. Институциональные  основы управления 
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коммуникациями. Персонал коммуникационного менеджмента. 
Профессиональные требования к персоналу. Профпригодность и 
профкомпетентность специалиста в области коммуникационного 
менеджмента. Человековедческая подготовленность в области 
коммуникационного менеджмента. 

СД.СД.Ф.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 
Основы управления проектными организациями. 
Управление в органических организациях. Особенности 
неформальных организационных структур. Психологические 
особенности командообразования. Приемы управления работой 
проектных команд. Планирование деятельности команды. 
Организация проектных команд. Особенности мотивации 
команды проекта. Особенности управления персоналом команды. 
Организационная культура команды. Оценка эффективности и 
проблемы управления проектными командами. Механизмы 
влияния и психологические характеристики личности 
эффективного руководителя. Управление конфликтами в 
проектных командах. Особенности переговоров в процессе 
управления проектными командами. 
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СД.СД.Ф05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ 
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 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
СД.ДС.Ф.03 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе 
управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. 
Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовые 
инструменты. Внешняя – правовая и налоговая – среда. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные 
потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. Риск 
и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных 
инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска 
инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. 
Инвестиционная политика. Управление источниками долгосрочного 
финансирования. Традиционные и новые методы финансирования. Цена 
и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 
Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп 
устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. 
Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управление оборотным 
капиталом. Политика в области оборотного капитала. Управление 
запасами. Управление дебиторской задолженностью (кредитная 
политика). Управление денежными средствами и их эквивалентами. 
Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 
Управление источниками финансирования оборотного капитала. 
Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, 
долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая 
стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 
Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый 
менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая 
реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты 
финансового менеджмента. 
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СД.ДС.Ф.04 ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКТЕ РИСКИ 
Предпринимательство в России. Условия формирования 
предпринимательской среды. Виды финансовой среды 
предпринимательства. Финансовая среда предпринимательства и 
её составляющие: микросреда и макросреда. Финансовая 
микросреда предпринимательства. Характеристика конкурентов и 
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виды конкуренции. Характеристика покупателей (клиентов), 
посредников. Классификация контактных аудиторий 
предприятия. Составляющие макросреды предпринимательства: 
природный фактор, научно-технический фактор, экономический 
фактор, политический фактор и их характеристика. Анализ 
теорий предпринимательского риска: классической, 
неоклассической, кейнсианской. Современный подход к теории 
рисков.  
Сущность предпринимательского риска. Функции 
предпринимательского риска: защитная и регулирующая. Виды 
рисков выделяемых Дж. Кейнсом. Классификация рисков по 
субъектам, видам и проявлениям. 

СД.ДС.Ф.05 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Современное понимание оценки бизнеса. Максимизация 
стоимости предприятия как главная цель. Оценка бизнеса как 
одна из функций рыночной экономики. История оценки бизнеса. 
Понятие и сущность оценочной деятельности. Цели оценки 
бизнеса. Затраты, цена, стоимость, ценность. Теория структуры 
капитала. Цена источников привлечения капитала. Подходы к 
выбору целевой структуры капитала. Инвестиционная стратегия, 
реинвестиционная политика. Дивидендная политика 
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ФТД.00 Факультативы 450 
ФТД.01 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Введение в МСФО. Классификация основных стандартов. 
Элементы финансовой отчетности. Принципы подготовки и 
представления финансовой отчетности. МСФО 1, 7, 8. 
Представление финансовой отчетности (МСФО 1). Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО 
8). Отчет о движении денежных средств (МСФО 7). Содержание 
основных стандартов МСФО (МСФО 16, 18, 2, 37, 12): МСФО 16 
- Основные средства; МСФО 18 – Выручка; МСФО 2 – Запасы; 
МСФО 37 – Резервы, условные обязательства и условные активы; 
МСФО 12 – Налог на прибыль. 

50 

ФТД.02 СТРАХОВАНИЕ 
Организация страховой деятельности в Российской Федерации. 
Государственный надзор и лицензирование страховой 
деятельности в РФ. Структура и организации деятельности 
страховой компании. Правовое регулирование страховой 
деятельности в Российской Федерации. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. Страхование 
предпринимательских рисков. Личное страхование. Обязательное 
страхование. Сострахование и перестрахование. Финансы 
страховщиков и их инвестиционная деятельность. Бухгалтерский 
учет, налогообложение и отчетность в страховых организациях. 
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ФТД.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 
Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. 
Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы 
налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. 
Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. 
Налоговая политика государства. Налоговое регулирование. 
Характеристика основных налогов и сборов РФ. Косвенные налоги: 
акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, таможенные 
пошлины. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) 
организаций. Особенности налогообложения отдельных видов доходов 
организации, прибыли кредитных и страховых организаций, 
иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства. 
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный 
доход. Налог на имущество предприятий. Инвестиционный налоговый 
кредит. Платежи за пользование природными ресурсами. Отчисления в 
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государственные внебюджетные фонды социального назначения. Налоги 
с физических лиц. Подоходный налог с физических лиц. 
Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 
Декларация о доходах граждан. Имущественные налоги с физических 
лиц. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц. Права, 
обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 
органов. Права и обязанности органов налоговой полиции. Состав и 
структура налоговых органов. Принципы организации деятельности 
налоговых органов. Налоговое администрирование: цели, методы. 
Формы и методы налогового контроля. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Цели и 
методы камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок. 

ФТД.04 Введение. Этапы создания Web-сайта. Основные понятия 
HTML. Таблицы Списки и Формы. Кадры. Клиентские карты-
изображения. Использование мультимедиа. Публикация и 
реклама сайта. Перспективы развития - HTML5. Синтаксис 
CSS. CSS макеты: фиксированные, резиновые, эластичные. 
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ФТД.05 БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 
Понятие торговой марки и бренда: специфика терминологий. 
Функции торговой марки. Идентификация и образ марки. Система 
торговой марки. Внешние атрибуты торговой марки. Типология 
торговых марок. Управление торговой маркой. Международные и 
глобальные брэнды. Торговая марка в России. 
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Всего на теоретическое обучение (152 недели х 54 часа) 8208 
П.00 Практики 16 недель 

Дипломное проектирование 12 недель 
Итоговая государственная аттестация 3 недели 




