
Аннотации к рабочим программам по ООП Менеджмент  

История 
 

Цель дисциплины Формирование системных целостных знаний в области отечественной исто-
рии, общих представлений о прошлом нашей страны, ее основных этапах 
развития, особенностей исторического развития России, ее самобытных 
черт; формирование у студентов способности к самостоятельному историче-
скому анализу и выводам, гражданской позиции и позитивных личностных 
черт 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОК-2  

Основные темы дисципли-
ны 

Возникновение Древнерусского государства и образование русского цен-
трализованного государства (IX-XVII вв.) 
Абсолютная монархия в России (XVIII в.) 
XIX век: внутренняя и внешняя политика России. 
Социально-политический кризис в России в начале XX в. Революции в 
России Гражданская война и военная интервенция 
Советское государство в 20-30-е гг. XX в. 
Великая Отечественная война. СССР в послевоенные годы (1945-1965 гг.) 
СССР в 1965-1985 гг. 
Перестройка в СССР 
Россия на современном этапе 

Форма контроля Экзамен 
 

Философия 
 

Цель дисциплины Развитие навыков самостоятельного размышления, уметь систематизировать 
и критически осмысливать информацию, способствование формированию 
мировоззренческой культуры личности, адекватной требованиям современ-
ной цивилизации 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОК-1  

Основные темы дисципли-
ны 

Философия и мировоззрение 
Античная философия 
Средневековая философия 
Философия эпохи Возрождения 
Философия эпохи научной революции. XVII век 
Философия просвещения. XVIII век 
Немецкая классическая философия 
Философия марксизма 
Русская философия XIX–ХХ вв. 
Западная неклассическая философия XIX–ХХ вв. 
Онтология 
Сознание. Познание 
Диалектика 
Философия человека 
Социальная философия. Философия истории 
Философия науки и техники 
Глобальные проблемы современности 

Форма контроля Экзамен 
 

Иностранный язык 
 

Цель дисциплины Развитие навыков владения базовым и профессиональным уровнем ино-
странного языка, развитие навыков чтения, говорения и перевода, в том чис-
ле работы с иноязычным научно-профессиональным текстом, умения писать 
сообщения, связанные с профессиональной деятельностью, владения эле-
ментами диалогической речи в ситуации делового общения 



Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОК-4  

Основные темы дисципли-
ны 

Фонетика 
Грамматика 
Говорение 
Чтение 
Письмо 
Аудирование 
Культура и традиции страны изучаемого языка 
Профессиональный иностранный язык 
Россия на современном этапе 

Форма контроля Зачет, экзамен 
 

Право 
 

Цель дисциплины Овладение студентами знаний в области права, использование знаний зако-
нодательства РФ в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОПК-1 

Основные темы дисципли-
ны 

Основы теории государства и права 
Основы конституционного права 
Основы гражданского права 
Основы семейного права 
Основы трудового права 
Административное правонарушение и административная ответственность 
РФ 
Основы уголовного права 
Основы экологического права 
Основы информационного права 

Форма контроля Зачет 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель дисциплины Получение студентами знаний о приемах и способах взаимодействия со сре-
дой обитания, обеспечивающих безопасность и комфортность существова-
ния, сохранение окружающей среды 

Место дисциплины в 
структуре ООП  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОК-8  

Основные темы дисципли-
ны 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек - сре-
да обитания» 
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу 
и природную среду. Критерии безопасности. 
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 
техносфере Критерии комфортности 
Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 
количественный анализ опасностей 
Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 
систем Безопасность функционирования автоматизированных и роботизи-
рованных производств 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Управление безопасностью жизнедеятельности 
Правовые и нормативно-технические основы управления. Системы контро-
ля требований безопасности и экологичности. Профессиональный отбор 
операторов технических систем 
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области 
безопасности жизнедеятельности 



Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени; прогнозирова-
ние и оценка поражающих факторов ЧС 
Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных си-
туациях; устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС; лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты и лик-
видации последствий ЧС на объектах отрасли 

Форма контроля Зачет 
 

Математика 

Цель дисциплины  обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавра для 
успешного изучения общетехнических и специальных дисциплин, предусмотрен-
ных учебными планами. 
Основной курс высшей математики должен обеспечить бакалавру развитие логи-
ческого и алгоритмического мышления, овладение основными методами иссле-
дования и решения математических задач, знакомство с основными численными 
методами математики и их реализацией с использованием вычислительной тех-
ники, выработку умения самостоятельно расширять математические знания и 
проводить математический анализ прикладных задач. 

Место дисциплины 
в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-8. 

Основные темы 
дисциплины 

• Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 
• Введение в математический анализ; 
• Дифференциальное исчисление функции одной переменной; 
• Интегральное исчисление функции одной переменной; 
• Функции нескольких переменных; 
• Дифференциальные уравнения; 
• Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Форма контроля Зачет, экзамен. 

 
 

Менеджмент организации 
 

Цель дисциплины   вооружить студентов современной теорией и передовыми технологиями 
менеджмента, применяемыми в организациях экономической, производст-
венной и социальной сферы, подразделениях государственных предприятий, 
акционерных обществах и частных фирмах, а также в органах государствен-
ного и муниципального управления. 

Место дисциплины в 
структуре ООП  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОПК-2  

Основные темы дисципли-
ны 

Организации, менеджеры и успешный менеджмент.  
Менеджер и его функции.  
Внутренняя среда организации. 
 Внешняя среда организации.   
Профессиональная сфера деятельности менеджмента. 
 Социальная ответственность и этика бизнеса. 
 Коммуникации. 
 Модели и методы принятия решений. Процесс принятия решения.  
 Прогнозирование и планирование.  
Создание организаций.  
Координация деятельности в организации. 
 Контроль как функция менеджмента. 
 Мотивационное управление.  
Функция руководства.  
Лидерство. Теории лидерства. 



Культура организации. 

Форма контроля Экзамен 

 
Теория организации  

 
Цель дисциплины  усвоение студентами закономерностей создания, построения и устойчивого 

функционирования бизнес-организаций в условиях конкурентной деловой 
среды. 
Предметом изучения дисциплины «Теория организации» является организа-
ционные закономерности, направленные на создание, построение, функцио-
нирование и развитие деловых организаций. Эти закономерности образуют 
теоретический фундамент деятельности менеджеров, так как на них возлага-
ется ответственность за формирование эффективной организации, за полу-
чение наибольшей выгоды от удачного соединения ресурсов организации 
при решении вопросов организации производства конкурентоспособных 
товаров и услуг.  

Место дисциплины в 
структуре ООП  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОПК-3  

Основные темы дисципли-
ны 

Теория организации и ее место в системе научных знаний.  
Организация, как система, как процесс управления.  
Организация и управление.  
Разновидности и типы организации, классификация организаций. 
 Система законов организации.  
Принципы проектирования структуры управления организацией.  
Анализ и формирование организационных структур управления.  
Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли.  
Организационная культура. 

Форма контроля Экзамен, курсовая работа 
 
 

Управление человеческими ресурсами 
 

Цель дисциплины выработать у студентов навыки эффективного управления персоналом. Это 
предполагает не только теоретическую подготовку, но и формирование у 
них, хотя бы в минимальной степени навыков практического руководства 
людьми, умения определять профессиональные и личностные качества кол-
лег по работе, партнеров и клиентов, а также выработку желания и умения 
самосовершенствоваться в качестве работников и личностей. 

 
Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ПК-1  

Основные темы дисципли-
ны 

Концепция управления человеческими ресурсами. Система управления тру-
довыми ресурсами. Персонал предприятия как объект управления. 
 Принципы, методы управления человеческими ресурсами.   Профессио-
нальная и организационная адаптация персонала. Набор, подбор персонала. 
Этика ведения переговоров при устройстве на работу. 
Перемещение, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. 
Аттестация сотрудников.  
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 
Формирование психологически совместимых трудовых коллективов. Кон-
фликты в трудовых коллективах организации.  
Оценка эффективности управления персоналом. Влияние и власть руково-
дителя трудового коллектива в организации.  
Система оплаты труда. Регламентация.  
Организация общения персонала. Принципы этикета. 
 Использование компетентностного подхода в подготовке руководителей, 



сотрудников и рабочих. 
Форма контроля Зачет 

 
 Международный менеджмент 

 
Цель дисциплины сформировать у студентов общие научные представления о международном 

менеджменте и научить использовать на практике лучший мировой опыт в 
управлении коммерческой организацией.  

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы выявить факторы, влияю-
щие на формирование национальных видов менеджмента; изучить совре-
менные подходы и методы управления организацией за рубежом; опреде-
лить мировые тенденции и направления развития менеджмента; вооружить 
студентов современной теорией и передовыми технологиями международ-
ного менеджмента, применяемыми в иностранных организациях и показать 
возможности их использования в отечественном бизнесе.   
 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ПК-1  

Основные темы дисципли-
ны 

Сущность и характерные черты международного менеджмента.  
Факторы, влияющие на национальный менеджмент.  
Особенности управления человеческими ресурсами в мировой практике. 
Зарубежный опыт в создании эффективной системы управления производ-
ством.  
Специфика формирования бизнес-среды в разных странах.  
Особенности американского менеджмента.  
Особенности японского менеджмента.  
Компетенции международного менеджера. 
 Сложившиеся мировые тенденции в области менеджмента. 
 Использование зарубежного опыта в формировании российского менедж-
мента. 

Форма контроля Экзамен 
 

Микроэкономика 
 

Цель дисциплины Формирование современного экономического мировоззрения, отражающе-
го научные и практические реалии развития общества. Освоение студентом 
основных экономических закономерностей и моделей взаимодействия 
субъектов экономических отношений на микроуровне является необходи-
мой базой дальнейшего изучения профессиональных дисциплин 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОК-3 

Основные темы дисципли-
ны 

Понятие экономической системы. Экономические агенты. Экономическая 
стратегия и политика 
Экономические блага и формирование спроса. Закон спроса. Закон пред-
ложения Равновесная цена 
Теории поведения потребителя и производителя 
Понятие товара, стоимости, цены 
Издержки производства и прибыль 
Конкуренция и монополии 
Безработица и рынок труда 
Внешние эффекты и экономические риски 
Понятие предприятия и основные проблемы развития 
Неопределенность и обеспечение экономической безопасности 
Краткосрочные и долгосрочные периоды экономического развития 

Форма контроля Экзамен  
 

Макроэкономика 
 

Цель дисциплины Формирование у студента современного экономического мировоззрения, 



отражающего научные и практические реалии развития общества. Теоре-
тическое освоение студентом основных экономических закономерностей и 
моделей взаимодействия субъектов экономических отношений на макро-
уровне является необходимой базой дальнейшего изучения профессио-
нальных дисциплин 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОК-3  

Основные темы дисципли-
ны 

Основные макроэкономические показатели (производство, распределение 
и потребление) 
Теории экономического роста 
Равновесие совокупного спроса и предложения (модель AD-AS) 
Модели потребления, сбережении, инвестиций 
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель 
IS-LM) 
Деньги и денежное обращение 
Инфляция. Валютные курсы и паритет покупательной способности 
Налоги налоговая система. Проблемы формирования государственного 
бюджета 
Цикличность экономического развития. Теория «Длинных волн» 
Особенности функционирования переходной экономики 

Форма контроля Экзамен 
 

Управление качеством 
 

Цель дисциплины Формирование теоретических знаний и практических навыков применения 
инструментов и методов управления качеством в организациях всех 
видов экономической деятельности 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-8  

Основные темы дисципли-
ны 

Качество продукции. Классификация показателей качества. Конкуренто-
способность и качество 
История управления качеством 
Современная концепция менеджмента качества 
Основные положения концепции TQM 
Сертификация продукции и систем менеджмента качества 
Международные стандарты менеджмента качества   
Международные стандарты экологического менеджмента   
Оценка затрат на менеджмент качества 
Инструменты и методы управления качеством 
Менеджмент как средство повышения качества 

Форма контроля Зачет  

 
Финансовый анализ 

 
Цель дисциплины Формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

углубленным изучением состава и содержания финансовой отчетности, 
умением ее прочтения, оценкой информативности отчетности, ее всесто-
ронним анализом для использования результатов анализа отчетности в 
процессе обоснования стратегии развития организации и принятия эффек-
тивных управленческих решений 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций ПК-10, ПК-14  

Основные темы дисципли-
ны 

Финансовый анализ и его роль в организации финансового управления 
Информационное обеспечение финансового анализа 



Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показате-
лей 
Анализ деловой активности организации 
Анализ отчета о финансовых результатах 
Анализ движения капитала организации 
Анализ информации отчета о движении денежных средств 
Показатели оценки вероятности банкротства 

Форма контроля Зачет  

 
Бухгалтерский учет  

 
Цель дисциплины обеспечение знаний в области методологии бухгалтерского учета, влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые резуль-
таты деятельности и практических навыков отражения в системе финансо-
вого учета основных фактов хозяйственной жизни  

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОПК-5  

Основные темы дисципли-
ны 

Бухгалтерский учет в системе управления организацией. Организация бух-
галтерского учета на предприятии 
Объекты и метод бухгалтерского учета 
Учет внеоборотных активов 
Учет производственных запасов   
Учет денежных средств   
Учет расчетов с работниками организации по оплате труда. Учет расчетов 
по социальному страхованию и обеспечению 
Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) 
Учет выпуска готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).  
Учет доходов, расходов и финансовых результатов 
Учет собственного капитала 
Учет расчетов по кредитам и займам. Учет текущих обязательств и расчетов 
Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации 
Инвентаризация активов и обязательств 

Форма контроля Экзамен  
 

Производственный менеджмент  
 

Цель дисциплины в теоретическом плане – изучение теоретических и методологических ос-
нов формирования систем производственного менеджмента, в методологи-
ческом плане – овладение методологией системного анализа и операцион-
ными инструментами производственного менеджмента, в учебно-
прагматическом плане – развитие у студентов аналитического и креативно-
го мышления благодаря систематизации приобретенных в вузе экономиче-
ских знаний. 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОПК-6  

Основные темы дисципли-
ны 

Предмет, задачи и логика дисциплины 
Производственный менеджмент предприятий как система 
Основы организации производства и труда на предприятиях. 
Управление производством предприятия. 
Разработка производственной стратегии. 
Тактическое планирование производства. 
Оперативное управление производством на предприятиях 
Управление материально-техническим снабжением и сбытом. 
Управление производственными запасами. 
Организация и управление производственной инфраструктурой предпри-



ятий 
Организация управления качеством продукции (услуг) 
Риск в решениях по управлению производством 
Регулирование производства по выпуску продукции (оказания услуг) на 
предприятиях. 
Информационное обеспечение производственного менеджмента на пред-
приятиях. 

Форма контроля Зачет  
 

Информатика  
 

Цель дисциплины изучение закономерностей и научных основ процесса сбора, передачи, об-
работки и хранения информации; изучения принципов построения ЭВМ, 
технических и программных средств реализации информационных процес-
сов; изучение алгоритмизации задач, как научной основы преобразования 
информации в ЭВМ; изучение принципов построения локальных и гло-
бальных сетей ЭВМ.  

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОПК-7  

Основные темы дисципли-
ны 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации  
Арифметические и логические основы ЭВМ 
Аппаратные реализации информационных процессов  
Программные средства реализации информационных процессов. Офисные 
программные средства  
Модели решения функциональных и вычислительных задач  
Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого 
уровня  
Программное обеспечение и технологии программирования  
Базы данных  
Локальные и глобальные сети ЭВМ  
Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 
тайну. Методы защиты информации 
 

Форма контроля Экзамен  
 

Социология 
Цель дисциплины Формирование знаний о предмете, структуре, истории, понятийном аппа-

рате, основных теоретических направлениях и исследовательских методах 
современной социологии.  Курс социологии закладывает у студентов базо-
вые, ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для понима-
ния проблематики науки об обществе 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОК-5  

Основные темы дисципли-
ны 

Методы социологических исследований 
История социологии 
Общество: типология обществ 
Социальные институты 
Личность и общество 
Социальные группы и общности 
Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 
Социальная стратификация и мобильность 
Социальные изменения, культура как фактор социальных изменений 
Мировая система и процессы глобализации 

Форма контроля Зачет 
 
 

Психология менеджмента 



Цель дисциплины получение будущими менеджерами знаний по психологическому обеспечению 
решения проблем организации. В психологии менеджмента объектом изучения 
является персонал предприятий и организации. Необходимость изучения дисци-
плины вызвана тем, что сегодня профессиональная подготовка менеджеров не 
может считаться полноценной без знания психологических аспектов управления. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОК-6 

Основные темы 
дисциплины 

• Сущность и психологический анализ управленческой деятельности; 
• Теория и практика психологии менеджмента: исторический аспект; 
• Психология коммуникаций в организации; 
• Управление персоналом; 
• Психическое здоровье менеджера; 
• Психологические основы организации труда; 
• Управление конфликтами; 
• Управление качеством; 
• Психологические возможности рекламы; 
• Психология экономического поведения. 

 

Форма контроля Зачет 

 
Стратегический менеджмент 

Цель дисциплины обучение студентов основам построения стратегии устойчивого развития бизнес-
организаций в условиях конкурентной деловой среды.  

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-3. 

Основные темы 
дисциплины 

• Сущность стратегического управления; 
• Анализ рыночной среды; 
• Определение возможностей предприятия; 
• Выбор стратегии предприятия; 
• Стратегический анализ; 
• Развитие стратегического менеджмента; 
• Процесс разработки стратегии; 
• Разработка стратегического плана; 
• Процесс реализации стратегии предприятия; 
• Проведение стратегических изменений. 

Форма контроля Экзамен, курсовая 

 

Международный маркетинг 

Цель дисциплины  сформировать у студентов общие научные представления о международном марке-
тинге и закономерностях разработки управленческих решений в области междуна-
родной деятельности коммерческой организации на зарубежных рынках товаров и 
услуг. 

Место дисциплины Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, к базовой части учебно-



в структуре ОП го плана. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-4 

Основные темы 
дисциплины 

• Сущность и виды международного маркетинга 
• Способы присутствия фирмы за рубежом 
• Мировой рынок и рыночная конъюнктура 
• Основные методы исследований мирового рынка    
• Оценка и выбор внешнего рынка 
• Разработка товарной политики в международном бизнесе 
• Разработка ценовой политики в международном бизнесе 
• Формирование сбытовой программы в международном бизнесе 
• Особенности продвижения товара в международном маркетинге 
• Управление международной маркетинговой деятельностью 
• Риски и факторы повышения конкурентоспособности организации в меж-

дународном маркетинге 
• Национальные особенности ведения переговоров и заключения сделок с 

иностранными партнерами 
• Особенности международного маркетинга в Республике Коми. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Корпоративное управление 

Цель дисциплины Целью дисциплины - раскрытие сущности корпоративного управления, а также 
констатация неблагоприятной ситуации в сфере корпоративного управления в Рос-
сии, определение путей совершенствования экономической политики правительст-
ва, направленной на преодоление негативных тенденций.  В процессе обучения ис-
пользуются как традиционные, так и активные методы обучения. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-5. 

Основные темы 
дисциплины 

• Сущность корпоративного менеджмента: содержание, основные механизмы 
и институциональная основа; 

• Надлежащее корпоративное управление: преимущества для компании; 
• Органы управления в компаниях; 
• Корпоративные конфликты; 
• Управление стоимостью компании; 
• Управление существенными корпоративными сделками; 
• Контроллинг в системе корпоративного управления; 
• Методика бизнес инжиниринга и их применения в системе корпоративного 

управления; 
• Аудит корпоративного управления; 
• Механизмы корпоративного управления и контроля; 
• Оценки качества корпоративного управления; 
• Новые концепции корпоративного менеджмента; 
• Развитие корпоративного управления в России. 

Форма контроля зачет 

 

Управление технологическими и продуктивными инновациями 

Цель дисциплины ознакомление с основными концепциями инновационного развития, обобщение 



знаний о функциях и методах управления инновациями. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-6. 

Основные темы 
дисциплины 

• Введение в дисциплину; 
• Тенденции и разновидности развития, управление развитием; 
• Нововведения как объект инновационного управления; 
• Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные чер-

ты; 
• Организация инновационного менеджмента; 
• Разработка программ и проектов нововведений; 
• Составление бизнес-планов для инновационных проектов; 
• Характеристика инновационных процессов; 
• Управление инновационными процессами; 
• Создание благоприятных условий нововведений; 
• Формы инновационного менеджмента; 
• Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

Форма контроля Зачет 

 
 

Маркетинг 
 

Цель дисциплины освоение задач, идеологии, структуры и методов маркетинговой деятельно-
сти, направленные на создание конкурентоспособного товара и устойчивое 
развитие бизнеса 

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ПК-7  

Основные темы дисципли-
ны 

Сущность маркетинга. История развития. Принципы маркетинга 
Процесс маркетинга 
Маркетинговые исследования 
Исследование маркетинговой среды предприятия 
Исследование рынка 
Сегментирование рынка. Позицирование товара 
Товар в системе маркетинга. Классификация. Жизненный цикл товара 
Товарная политика фирмы 
Ценообразование. Виды цен. Ценовая политика. Методы ценообразования 
Сбытовая программа фирмы. Каналы сбыта. Посредники 
Продвижение товара на рынок: реклама, паблисити, персональные прода-
жи, стимулирование сбыта. 
Многоуровневый маркетинг 
Международный маркетинг 
Организация маркетинговой деятельности на предприятии 
Планирование и контроль маркетинга. Маркетинговая программа фирмы 
Роль государства и общественных организаций в маркетинге 
Нравственные, социальные проблемы маркетинга 
Современные тенденции в маркетинге 

Форма контроля Зачет, экзамен, курсовая работа 
 
 

Управление проектами 

Цель дисциплины  вооружить студентов современной концепцией управления проектами, подготовить 
студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, 
требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руко-
водителей проектов; 
 - формирование у студентов необходимых для реализации проекта социальных и 



личностных качеств;  
- формирование у слушателей понятийного аппарата проектного менеджмента;  
 - освоение проблематики управления проектами; - изучение основных подходов и 
методов управления проектами. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-6, ПК-15. 

Основные темы 
дисциплины 

• Введение в дисциплину. Базовые понятия управления проектами. Класси-
фикация проектов. Виды и типы проектов; 

• Основные этапы становления дисциплины управления проектами; 
• Осуществление проекта в окружении динамической внутренней и внешней 

среды; 
• Внутренняя и внешняя среда проекта. Методы исследования внутренней и 

внешней среды; 
• Основные функции управления проектами. Жизненный цикл проекта; 
• Цели и стратегия проекта. Структура проекта; 
• Человеческий фактор в управлении проектами. Типы организационных 

структур в управлении проектами; 
• Процессы в управлении проектом; 
• Методы оценки эффективности проектов. 

Форма контроля Зачет 

 

Инвестиционный менеджмент 

Цель дисциплины  усвоение студентами задач, идеологии, структуры и методов инвестиционного ме-
неджмента, позволяющих принимать эффективные управленческие решения в сфе-
ре инвестиций. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-16. 

Основные темы 
дисциплины 

• Экономическая сущность и значение инвестиций; 
• Анализ эффективности капитальных вложений; 
• Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций; 
• Формирование и управление инвестиционным портфелем; 
• Источники финансирования капитальных вложений предприятий; 
• Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве; 
• Финансирование и кредитование капитальных вложений; 
• Новые формы финансирования и кредитования капитальных вложений. 

Форма контроля зачет 

 

 
Инвестиционный анализ 

 
Цель дисциплины дать основы знаний о принципах, методах и подходах к определению эко-

номической эффективности принятия инвестиционных решений, сформиро-
вать практические навыки в области инвестиционного анализа, бюджетиро-
вания и контроля в обосновании оптимальных управленческих решений, 
разработке и реализации бизнес-планов и стратегии, и тактики финансово-
инвестиционной деятельности предприятия 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 



Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенций ПК-12, ПК-16 

Основные темы дисципли-
ны 

Инвестиции: понятие и классификация. Инвестиционная деятельность 
Задачи и информационное обеспечение анализа инвестиционной деятель-
ность 
Инвестиционный проект 
Методы анализа эффективности инвестиционного проекта 
Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции 
Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта 
Анализ эффективности лизинговых операций 

Форма контроля Зачет  
 
 

Основы предпринимательства 

Цель дисциплины вооружить студентов современной теорией и передовыми технологиями предпри-
нимательской деятельности; выработать стремление к самодостаточности путем 
использования личных преимуществ, а именно знаний основных последовательных 
действий предпринимателя (с момента зарождения предпринимательской идеи до ее 
реализации в конкретные товары или услуги). 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-13. 

Основные темы 
дисциплины 

• Сущность, цели и функции предпринимательства; 
• Факторы предпринимательской деятельности; 
• Виды предпринимательской деятельности; 
• Производственное предпринимательство; 
• Малое предпринимательство; 
• Создание собственного дела; 
• Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
• Принятие предпринимательских решений; 
• Управление предпринимательской деятельностью; 
• Риски в предпринимательской деятельности; 
• Источники финансирования предпринимательской деятельности; 
• Предпринимательский договор; 
• Культура и этика предпринимательской деятельности; 
• Проектное управление в предпринимательской деятельности; 
• Эффективность предпринимательской деятельности.  

Форма контроля Зачет 

 

Бизнес-планирование 

Цель дисциплины формирование у студентов понимания роли бизнес-планирования в деятельности 
предпринимательских структур и формирование системы методических знаний по 
разработке бизнес-плана. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана       

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-13. 

Основные темы 
дисциплины 

• Введение в дисциплину; 
•  Методологические основы бизнес –планирования; 
• Состав, структура и объем бизнес-плана. Инициация и планирование проек-

тов; 



• Управленческий и маркетинговый анализ; 
• Организационно-юридический план; 
• План производства; 
• Финансовый план; 
• Оценка экономической эффективности бизнес-планов; 
•  Оценка предпринимательских рисков в бизнес – планировании; 
• Программа Project Expert для обоснования эффективности проекта; 
• Формы государственной поддержки проектов. Заполнение конкурсной до-

кументации; 
• Составление презентации бизнес-плана и его защита. 

Форма контроля Зачет 

 

 
Экономика организации 

 
Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических основ в области функциониро-

вания и развития производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, практических навыков выполнения технико-экономических расчетов, 
необходимых для обоснования управленческих решений  

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-9  

Основные темы дисципли-
ны 

Производственное предприятие – основа экономики 
Производственная программа предприятия 
Производственная мощность предприятия 
Ресурсы предприятия, основные фонды, оборотные фонды, кадровый по-
тенциал, производительность труда 
Оплата труда работников 
Себестоимость продукции 
Прибыль и рентабельность 
Инвестиционная деятельность предприятия и экономическая эффектив-
ность производства 
Экономический анализ финансового состояния и финансовой деятельно-
сти предприятия 
Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 
Ценовая политика на предприятии. Качество промышленной продукции 

Форма контроля Зачет  
 

Делопроизводство 
 

Цель дисциплины Формирование представлений об основных положениях документирования, 
формирование теоретических знаний и практических навыков работы с до-
кументированной информацией 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенций ОПК-4, ПК-11 

Основные темы дисципли-
ны 

Основные понятия делопроизводства 
Формуляр современного управленческого документа  
Текст документа 
Организационно-распорядительные и информационно-справочные докумен-
ты  
Деловая переписка 
Документирование управленческих процессов  
Организация документооборота 
Технологии регистрации и контроля исполнения документов 
Текущее и архивное хранение документов 
Современные системы управления документацией 

Форма контроля Зачет 
 



Русский язык и культура речи 
 

Цель дисциплины Формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста – 
участника профессионального общения на русском языке в сфере науки, 
техники, технологий 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОК-4  

Основные темы дисципли-
ны 

Литературный язык – основа культуры речи 
Коммуникативный аспект культуры речи 
Особенности устной и письменной речи 
Русский речевой этикет 
Нормы современного русского литературного языка 
Функциональные стили русского языка 
Научный стиль речи 
Официально-деловой стиль речи 
Искусство публичного выступления 

Форма контроля Зачет  
 
 
 

Методы принятия управленческих решений 

Цель дисциплины усвоение студентами специальности задач, идеологии, структуры и методов управ-
ленческих решений. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-5. 

Основные темы 
дисциплины 

• Функции решения в методологии и организации процесса управления; 
• Типология управленческих решений; 
• Условия и факторы качества управленческих решений; 
• Технология, модели, методология и организация процесса разработки 

управленческих решений; 
• Методология и организация процесса разработки управленческих решений; 
• Целевая ориентация управленческих решений; 
• Анализ альтернатив действий управленческих решений; 
• Анализ внешней среды ее влияния на реализацию альтернатив; 
• Условия неопределенности и риска при разработке управленческих реше-

ний; 
• Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопре-

деленности и риска; 
• Организация и контроль реализации управленческих решений; 
• Эффективность управленческих решений; 
• Управленческие решения и ответственность. 

Форма контроля Зачет 

   

 
Логистика 

Цель дисциплины  сформировать у студентов общие научные представления о структуре логистиче-
ских систем и процессах их функционирования, навыки решения прикладных задач 
логистики. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана   



Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ОПК-6  

Основные темы 
дисциплины 

• Введение в логистику; 
• Основные понятия и определения; 
• Взаимосвязь логистики с основными функциональными сферами бизнеса; 
• Основные микрологистические концепции и системы; 
• Управление закупками; 
• Производственная логистика; 
• Управление заказами; 
• Дистрибьюция и физическое распределение; 
• Управление запасами; 
• Транспортировка; 
• Складирование, грузопереработка и упаковка; 
• Информационное обеспечение логистического процесса; 
• Управление качеством в логистике; 
• Применение методов прогнозирования в управлении логистическими ак-

тивностями; 
• Логистическое администрирование; 
• Тенденции формирования макрологистических систем; 
• Практические вопросы создания региональных транспортно-логистических 

систем (РТЛС). 
Форма контроля Экзамен 

 

Антикризисное управление 

Цель дисциплины обеспечение теоретической и практической подготовки будущих бакалавров ме-
неджеров к решению комплекса задач, направленных на антикризисное управление 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятий лесной промышлен-
ности в современных экономических условиях. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-10 

Основные темы 
дисциплины 

• Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 
развитии; 

• Теоретические основы антикризисного управления; 
• Государственное регулирование кризисных ситуаций; 
• Банкротство предприятий и банков; 
• Диагностика банкротства; 
• Стратегия и тактика антикризисного управления; 
• Антикризисное управление рисками; 
• Инвестиционная политика в антикризисном управлении; 
• Инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости; 
• Человеческий фактор антикризисного управления. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Финансовый менеджмент 

Цель дисциплины  усвоение студентами задач, идеологии, структуры и методов управленческих ре-
шений. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. 



Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-15. 

Основные темы 
дисциплины 

• Финансовый аспект современного менеджмента; 
• Управление формированием и движением финансовых ресурсов предпри-

ятия; 
• Методы экономической диагностики эффективности управления финанса-

ми; 
• Финансы предприятия; 
• Финансовое планирование и прогнозирование; 
• Проектное финансирование; 
• Некоторые специфические аспекты финансового менеджмента; 

 
Форма контроля Экзамен 

 

 
Статистика 

 
Цель дисциплины Формирование общей информационной культуры, расчётно-экономических, 

аналитических и исследовательских навыков бакалавра экономики 
Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОПК-5  

Основные темы дисципли-
ны 

Введение в теорию статистики 
Описательная статистика 
Аналитическая статистика 
Система национальных счетов (СНС) как макростатистическая модель эко-
номического оборота. СНС ООН   
Статистика предприятий  
Статистика макроэкономических процессов 
 Социальная статистика 

Форма контроля Экзамен 
 

Физическая культура и спорт 
 

Цель дисциплины Формирование физической культуры личности и способности направлен-
ного использования средств физической культуры для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирова-
ния здорового образа жизни и стиля жизни. 

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОК-7 

Основные темы дисциплины Здоровье  
Роль физической культуры в обеспечении здоровья 
Основы здорового образа жизни 
Спорт в системе физической культуры 

Форма контроля Зачет 
 
 

Институциональная экономика 
 

Цель дисциплины Формирование у студента современного экономического мировоззрения, 
отражающего научные и практические реалии развития общества. Теорети-
ческое освоение студентом основных закономерностей институциональной 
теории направлено на понимание процесса эволюции развития экономиче-
ской теории, формирование профессиональной позиции бакалавра экономи-
ки в оценке институциональных аспектов развития РФ  

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 



Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОК-3 

Основные темы дисципли-
ны 

Институционализм как научная школа: этапы становления. 
Институциональная теория: «старый» и «новый» институционализм. 
Основные понятия и категории институциональной теории 
Экономический анализ прав собственности 
Внешние эффекты и теорема Коуза. 
Трансакционные издержки. 
Институциональный аспект развития современных предприятий 
Корпорации: институциональные особенности и перспективы развития 
Новая институциональная теория государства 
Институциональные изменения 

Форма контроля Экзамен  
 
 

Корпоративная социальная ответственность 

Цель дисциплины  дать студентам необходимый объем знаний и практических навыков в области со-
циальной значимости и ответственности менеджмента, позволяющего им успешно 
работать в качестве менеджера высшего или среднего звена на российских предпри-
ятиях в соответствии с современными международными требованиями. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Данная дисциплина относится к   вариативной части учебного плана 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ОПК-2. 

Основные темы дис-
циплины 

• Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности; 
• Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоратив-

ного управления; 
• Основные методики определения уровня корпоративной социальной ответ-

ственности; 
• Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с 

использованием концепции заинтересованных сторон; 
• Исследование корпоративной социальной ответственности компаний Рес-

публики Коми; 
• Разработка основных направлений государственного участия в совершенст-

вовании корпоративной социальной ответственности; 
• Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фак-

тор эффективности корпоративного управления. 
 

Форма контроля Зачет 

 

Страхование 

Цель дисциплины изучение теоретических и практических аспектов возникновения и развития страхо-
вания. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-11. 

Основные темы дис-
циплины 

• Экономическая сущность страхования; 
• Основные понятия и термины страхования. Юридические основы страхо-

вых отношений; 
• Основы построения страховых тарифов; 



• Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности; 
• Инвестиционная деятельность страховых организаций; 
• Характеристика видов страхования; 
• Перестрахование как форма обеспечения финансовой устойчивости страхо-

вых операций; 
• Страховой рынок России; 
• Мировое страховое хозяйство. 

Форма контроля Экзамен 

 

Налогообложение организаций 
 

Цель дисциплины Овладение базовыми теоретическими знаниями в области налогов и налого-
обложения, необходимыми для понимания тенденций развития современной 
налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Рос-
сийской Федерации, а также формирование практических навыков по ис-
числению налогов и сборов, взимаемых в РФ 

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ПК-10  

Основные темы дисципли-
ны 

Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения 
Налоговая система.  
Налоговая политика государства 
Федеральная налоговая служба. Контроль налоговых органов за исчислени-
ем и уплатой налогов 
Налог на прибыль организаций 
Акцизы 
Налог на добавленную стоимость 
Налог на доходы физических лиц 
Имущественные налоги с организаций и физических лиц 
Платежи за пользование природными ресурсами 
Инвестиционный налоговый кредит 
Специальные системы налогообложения  
Другие налоги и сборы с юридических   

Форма контроля Зачет  
 

 
Международные стандарты финансовой отчетности 

 
Цель дисциплины Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками понима-

ния финансовой отчетности, в том числе составленной по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО), как современной систе-
мы финансового учета и отчетности, необходимой для принятия управ-
ленческих решений 

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-10  

Основные темы дисциплины  Международная стандартизация учета и финансовой отчетности 
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 
Представление финансовой отчетности   
Отчет о финансовом положении 
Отчет о финансовых результатах 
Отчет об изменении капитала 
Отчет о движении денежных средств  
Приложения и пояснения к финансовой отчетности  
Объединение финансовой отчетности 

Форма контроля  Экзамен  
 

Управленческий учет 
 

Цель дисциплины Формирование теоретических знаний и практических навыков в области   



организации и методик управленческого учета предпринимательской дея-
тельности, использованию учетной информации для принятия управлен-
ческих решений, адаптация этих знаний и навыков к условиям конкретных 
предприятий и целям предпринимательства, особенностям каждого уровня 
управления 

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-10  

Основные темы дисциплины  Общие сведения об управленческом учете  
Управленческий и производственный учет    
Влияние особенностей бизнеса, организационной структуры предприятия 
на построение системы управленческого учета  
Затраты и их классификация 
Учет затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) для 
оценки себестоимости и определения прибыли  
Информация о затратах для планирования и принятия управленческих 
решений  
Информация о затратах для процесса контроля и регулировании  
Трансфертное ценообразование 
Отчетность по центрам ответственности (сегментам) предприятия 
Организация управленческого учета и управленческой отчетности 

Форма контроля  Зачет с оценкой 
 

1-С: Предприятие 
 

Цель дисциплины Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в облас-
ти работы с профессиональной компьютерной программой; формирование 
понятийного аппарата, системы знаний о существующих методах по-
строения экономических программных продуктах 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОПК-6  

Основные темы дисциплины  Основы построения компьютерных информационных систем бухгалтер-
ского учёта 
Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов 
Компьютеризация учёта материально-производственных ценностей 
Компьютеризация учёта основных средств 
Компьютеризация учёта движения товаров  
Компьютеризация учёта расходов по оплате труда 
Компьютеризация учёта затрат на производство и выпуск готовой продук-
ции 
Компьютеризация учёта реализации готовой продукции 
Компьютеризация учёта и формирования финансовых результатов 
Автоматизированное   составление   финансовой и налоговой отчетности 

Форма контроля  Экзамен 
 
 
 

Информационные технологии в менеджменте 

Цель дисциплины ознакомить студентов с основными понятиями информационного менеджмента, 
систематизацией информационных и телекоммуникационных технологий: опера-
ций сбора, передачи, хранения, обработки, анализа, отслеживания информации 
для решения как внутренних задач управления в среде информационных систем, так и 
для решения разнообразных задач в сфере основной деятельности организации и 
поддержки для принятия управленческих решений 

Место дисциплины 
в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

 

Формируемые ком- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-



петенции тенций: ОПК-7. 

Основные темы 
дисциплины 

Информационное взаимодействие и информационное производство. Законы ин-
формационного взаимодействия. 
Предмет и методы информационного менеджмента  
Общая характеристика и классификация информационных систем  
Информационные технологии. Тенденции развития информационных техноло-
гий. Виды обеспечения ИТ  
Автоматизация управленческой деятельности  
Проблемы качества программных продуктов  
Корпоративные информационные системы  
Экономическая эффективность информационных систем  
Управление проектированием ИС 
Управление внедрением информационных систем 
Информационное обеспечение ИС  
Информационные технологии – управление услугами 

Форма контроля Экзамен 

 
 
 

Исследование систем управления 

Цель дисциплины усвоение студентами задач, идеологии, структуры и методов управленческих реше-
ний. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-8. 

Основные темы 
дисциплины 

• Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека; 
• Системный подход в исследовании систем управления; 
• Роль методологии исследования систем управления; 
• Практика применения ситуационного подхода в ИСУ; 
• Общенаучные методы в исследовании систем управления; 
• Специфические методы исследования систем управления; 
• Диверсифицированные методы исследования систем управления; 
• Планирование и организация исследования систем управления; 
• Эффективность исследования систем управления. 

Форма контроля Экзамен 

 

Исследование операционной деятельности 

Цель дисциплины  научить студентов находить решения при анализе различных задач операционного 
управления в условиях, когда имеют место ограничения экономического финансо-
вого, ресурсного или временного характера, с использованием математических ме-
тодов при моделировании экономических и другого рода систем и анализа их ха-
рактеристик. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ОПК-6. 

Основные темы • Модели линейного программирования; 
• Симплексный метод; 



дисциплины • Теория игр; 
• Динамическое программирование; 
• Сетевые модели; 
• Основы теории массового обслуживания; 
• Модели управления фирмой; 
• Нейросетевые технологии. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Мировая экономика  
   

Цель дисциплины Формирование комплекса знаний о мировой экономике как о целостной 
системе, включающей экономики всех стран мирового сообщества, связан-
ные между собой совокупностью международных экономических отноше-
ний; понимания характерных черт и особенностей различных компонентов 
мировой экономики 

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенции ОК-3  

Основные темы дисципли-
ны 

Мировое хозяйство 
Мировая торговля 
Международное движение капитала 
Мировой рынок рабочей силы 
Интеграционные процессы в мировой экономике 
Международные валютно – расчетные отношения 
Механизм регулирования международных экономических связей 

Форма контроля Зачет 
 
 
 

История управленческой мысли 

Цель дисциплины дать студентам представление об истории становления современной науки управле-
ния и наиболее значимых управленческих теориях, на основе которых разработан 
современный управленческий инструментарий, используемый в практической дея-
тельности в организациях экономической, производственной и социальной сферы, 
подразделениях государственных предприятий, акционерных обществах и частных 
фирмах, а также в органах государственного и муниципального управления. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана     

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-1. 

Основные темы 
дисциплины 

• Проблемы историко-управленческих исследований; 
• История управленческой мысли Древнего Китая и Древней Индии; 
• История управленческой мысли в античных государствах; 
• История управленческой мысли в феодальной Европе; 
• ИУМ в 18-19 веках; 
• История управленческой мысли в России; 
• История управленческой мысли в СССР; 
• Новая и новейшая история управленческой мысли. 

Форма контроля Экзамен 

 
 

Экономический анализ предприятия  
 

Цель дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных 



с углубленным изучением количественных и качественных методов ана-
лиза для объективной оценки внутреннего состояния и операционной дея-
тельности предприятия, эффективной деятельности, перспектив развития, 
его положения на рынке для принятия управленческих решений 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-9 

Основные темы дисциплины  Теоретические основы экономического анализа 
Методы поиска резервов повышения эффективности хозяйственной дея-
тельности 
Анализ объемов производства и продажи продукции 
Анализ основных средств 
Состав оборотных средств и анализ эффективности их использования 
Анализ материальных ресурсов 
Анализ трудовых ресурсов 
Анализ расходов на производство и продажу продукции 
Анализ финансовых результатов 

Форма контроля  Экзамен  
 

 
 

Организационное поведение 

Цель дисциплины  вооружить студентов современной теорией, практическими навыками и приемами 
организационного поведения, применяемыми в организациях экономической, про-
изводственной и социальной сферы, подразделениях государственных предприятий, 
акционерных обществах и частных фирмах, а также в органах государственного и 
муниципального управления. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций:  ПК-1. 

Основные темы 
дисциплины 

• Современный подход к организационному поведению; 
• Развитие теорий управления процессами и людьми в организации; 
• Организация как система; 
• Развитие личности в организации и научение; 
• Мотивация; 
• Группы и их формирование; 
• Групповая динамика; 
• Карьера и стресс в жизни человека; 
• Власть и лидерство; 
• Организационная культура; 
• Конфликты в организации; 
• Формирование эффективного индивидуального поведения; 
• Управление межличностными и межгрупповыми отношениями; 
• Управление нововведениями в организации; 
• Взаимодействие личностей, групп и организаций в изменяющихся  услови-

ях; 
• Роль глобального менеджера в деятельности компании; 
• Деятельность глобального менеджера; 
• Организационный маркетинг. 

Форма контроля Зачет 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  
 

Цель дисциплины Формирование физической культуры личности и способности направлен-
ного использования средств физической культуры для профессионально-



личностного развития, физического самосовершенствования, формирова-
ния здорового образа жизни и стиля жизни. 

Место дисциплины в струк-
туре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ОК-7 

Основные темы дисциплины Характеристика гимнастических упражнений. Методика подбора и ис-
пользования гимнастических упражнений исходя из решаемых задач фи-
зического воспитания. Общеразвивающие упражнения 
Виды легкоатлетических упражнений. Правила организации и проведения 
занятий и соревнований по легкой атлетике 
Организация и проведение занятий на лыжах 
Спортивные игры в системе физического воспитания 

Форма контроля Зачет 
 

 
Финансы и кредит 

 
Цель дисциплины дать студентам системные знания в области финансов, их распределения и 

контроля, организации финансовых отношений государства и субъектов хо-
зяйственной деятельности, закономерностей денежного обращения и креди-
та, основных принципов организации денежно-кредитной системы, системы 
страхования и использование различных финансовых инструментов 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам 
по выбору  

Формируемые компетен-
ции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 
ПК-9  

Основные темы дисцип-
лины 

Финансы и финансовая система 
Финансовая политика и управление финансами 
Финансовое планирование. Финансовый контроль 
Бюджет государства. Бюджетный процесс 
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды 
Государственный кредит. Государственный долг 
Финансы коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций 
Финансы домашних хозяйств 
Налоги – основной источник бюджета 
Организация страхования 
Кредит и кредитные отношения 
Банковская система РФ. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ 
Коммерческие банки. Операции коммерческих банков 
Мировая финансовая система. Валютный рынок 

Форма контроля Экзамен 
 

 
Государственные и муниципальные финансы  

 
Цель дисциплины дать студентам системные знания по организации и структуре, содержанию и 

функциям государственных и муниципальных финансов, их развитию, пони-
манию основных проблем развития современной финансовой политики, овла-
дению навыками, позволяющими самостоятельно исследовать специфику 
процессов управления финансовой системой на уровне  государственных и 
муниципальных органов власти 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Дисциплина относится к  вариативной части учебного плана  к дисциплинам 
по выбору  

Формируемые компетен-
ции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 
ПК-9  

Основные темы дисцип-
лины 

Экономика государственных расходов: основные проблемы и понятия 
Государственные программы социальной помощи и страхования 
Государственные расходы и экономический рост 
Экономическая теория налогообложения. Теория и политика налоговых ре-
форм 
Государственные финансы: сущность и функции. Управление государствен-
ными финансами 
Бюджетная система России. Государственный кредит 
Государственные внебюджетные фонды 



Налоги и другие обязательные платежи в РФ 
Полномочия органов власти в сфере финансов 
Финансы государственных и муниципальных социальных услуг      
Муниципальное бюджетное право 
Муниципальные финансы 
Муниципальный финансовый контроль 

Форма контроля Экзамен 
 

 
 

Оценка бизнеса 

Цель дисциплины  дать теоретические и практические навыки в области современных методов про-
ведения оценки стоимости предприятия (бизнеса) для различных целей и проведе-
ния оценочных процедур по определению стоимости отдельных составляющих 
предприятия (недвижимости, оборудования, транспортных средств). 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, к дисциплинам по выбору. 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-13. 

Основные темы 
дисциплины  

• Концепция оценки стоимости предприятия; 
• Основные положения оценочной деятельности; 
• Организационно – правовое регулирование оценочной деятельности; 
• Подготовка информации в процессе оценки; 
• Особенности использования данных бухгалтерского учета и отчетности 

при проведении оценки стоимости предприятия; 
• Методические подходы к оценке стоимости предприятия; 
• Доходный подход; 
• Сравнительный (рыночный) подход; 
• Затратный (имущественный) подход; 
• Оценка бизнеса в конкретных целях; 
• Международная практика оценки. 

Форма контроля  экзамен  

 

Экономика недвижимости 

Цель дисциплины дать современное научное представление о формировании и развитии эконо-
мики недвижимости, как определенной системы общественных отношений. 
Сформировать объективное представление о системной взаимосвязи основ-
ных экономических категорий рынка недвижимости, характеризующих ры-
ночный механизм как элемент современных экономических отношений. По-
мочь будущему специалисту разобраться в наиболее важных вопросах рынка 
недвижимости, методах оценки эффективности использования объектов не-
движимости, дать практические навыки оценки объектов недвижимости. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору  

 

Формируемые компетен-
ции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-
петенций: ПК-13 

Основные темы дисцип-
лины 

• Определение недвижимости. Классификация объектов недвижимо-
сти. Система регистрации недвижимости. 

• Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Особенности 
рынка недвижимости 

• Основы анализа рынка недвижимости 
• Стоимость недвижимости и принципы ее оценки 



• Методы оценки стоимости недвижимости. 
• Финансирование недвижимости 
• Кадастровая оценка лесных земель 
• Рынок недвижимости и гарантии экономической безопасности госу-

дарства 
Форма контроля Экзамен 

 
Этика делового общения 

 
Цель дисциплины  овладение знаниями по нравственным проблемам древности и современного мира. 

Курс этики делового общения закладывает у студентов базовые, ключевые понятия, 
составляющие теоретическую основу для понимания проблематики управленческой 
этики, делового общения, стратегии и тактики проведения деловых переговоров. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ОК-5, ОПК-4 

Основные темы 
дисциплины 

• Общие проблемы этики делового общения; 
• Этика и психология делового общения; 
• Психологические нормы и принципы; 
• Управленческая этика; 
• Конфликты и пути их разрешения; 
• Деловые переговоры; 
• Документационное обеспечение делового общения; 
• Этика и этикет в бизнесе. 

Форма контроля Зачет  

 

Деловые коммуникации 

Цель дисциплины умение строить отношения с людьми, находить подход к ним, располагать их к се-
бе. Это умение составляет основу жизненного и профессионального успеха. Для 
эффективного общения с людьми необходимы и природные способности, и образо-
вание. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору части. 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ОК-5, ОПК-4 

Основные темы 
дисциплины 

• Основные характеристики делового общения; 
• Общие проблемы психологии делового общения; 
• Особенности делового общения; 
• Деловые коммуникации; 
• Речевая культура делового человека; 
• Искусство спора; 
• Деловые переговоры. Документационное обеспечение делового общения; 
• Мастерство публичного выступления; 
• Конфликт в деловом общении; 
• Имидж делового человека. Деловой этикет. 

Форма контроля Зачет 

 

Трудовое право 



Цель дисциплины  овладение студентами знаниями в области трудового права, изучение основных 
правовых принципов, методов, институтов трудового права, использование знаний 
трудового законодательства в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ОПК-1 

Основные темы 
дисциплины 

• Общая характеристика трудового права; 
• Трудовой договор: заключение, изменение, расторжение; 
• Рабочее время и время отдыха; 
• Оплата труда; 
• Трудовой распорядок. Дисциплина труда; 
• Правовое регулирование охраны труда; 
• Материальная ответственность сторон трудового договора; 
• Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Форма контроля Зачет с оценкой  

 
 

Лесное право 

Цель  

 дисциплины 

должна сформировать у студентов навыки правовых действий в области 
устойчивого управления лесами и использования принципа социально ори-
ентированного лесоуправления. 

Место в 

 структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору 

Формируемые компе-
тенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ОПК-1 

 

Основные темы дис-
циплины 

 
1. Государственная лесная политика и лесное законодательство РФ. 
2. Государственное управление лесами в РФ. 
3. Организация и ведение федерального государственного лесного 

надзора. 
4. Законодательное, нормативное и организационное обеспечение ме-

роприятий по предотвращению незаконных рубок и оборота нелегально 
заготовленной древесины.   

5. Коррупционные риски, обусловленные лесным законодательством: 
их экономические, экологические и социальные последствия. 

6. Лесная сертификация в России. 
7. Социально ориентированное лесоуправление 
8. Работа с гражданским обществом для совершенствования право-

применения в лесном секторе.  
9. Охрана труда и права работников лесного хозяйства 

 
Форма  
контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

Хозяйственное право 

Цель дисциплины сформировать у студентов необходимые правовые знания, а также навыки при-
менения предпринимательского законодательства, позволяющей личности адап-



тироваться в условиях рыночных отношений.  
 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-1. 

Основные темы 
дисциплины 

• Понятие, предмет и система предпринимательского и коммерческого 
права; 

• Правовые основы предпринимательской и коммерческой деятельности в 
зарубежных странах; 

• Понятие предпринимательства. Субъекты осуществления предпринима-
тельской и коммерческой деятельности; 

• Объекты предпринимательской и коммерческой деятельности; 
• Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской и коммерческой деятельности; 
• Государственное регулирование предпринимательской и коммерческой 

деятельности; 
• Правовое регулирование разгосударствления и приватизации государст-

венных и муниципальных предприятий; 
• Понятие и значение предпринимательских и коммерческих обязательств. 

Федеральная контрактная система; 
• Антимонопольное регулирование предпринимательской и коммерческой 

деятельности; 
• Правовое регулирование налогообложения предпринимательской и ком-

мерческой деятельности; 
• Защита прав и законных интересов предпринимателей; 
• Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской дея-

тельности. 
 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Гражданское право  

Цель дисциплины  овладение студентами правовых знаний в сфере управления, использование зна-
ний законодательства РФ в профессиональной деятельности. Изучение дисцип-
лины позволит студентам выработать умения понимать и применять нормы за-
конодательства РФ, нормативных правовых актов РФ в теплоэнергетике; обеспе-
чить соблюдения законодательства в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части, дисцип-
лина по выбору. 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-1. 

Основные темы 
дисциплины 

• Общая характеристика гражданского права. Гражданское правоотноше-
ние; 

• Субъекты гражданского права;  
• Объекты гражданского права; 
• Право собственности; 
• Обязательства в гражданском праве; 
• Наследственное право РФ. 

Форма контроля Зачет с оценкой 
 

Рынок ценных бумаг 

Цель дисциплины освоение задач, идеологии, структуры и методов деятельности на рынке ценных 



бумаг. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-4 

Основные темы 
дисциплины 

• Институт ценных бумаг: сущность и содержание; 
• Акции; 
• Облигация; 
• Вексель; 
• Другие основные ценные бумаги; 
• Вторичные ценные бумаги; 
• Рынок ценных бумаг и его участники; 
• Регулирование рынка ценных бумаг; 
• Анализ и управление ценными бумагами. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Биржевое дело 

Цель дисциплины выработка у студентов концептуального взгляда и профессионального подхода к 
биржевой деятельности как важнейшему элементу рынка ценных бумаг и логистике 
товарных потоков, как динамически развивающемуся сектору бизнеса в националь-
ной экономике. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору. 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ПК-4 

Основные темы 
дисциплины 

• История развития биржевой торговли; 
• Товарные биржи и их деятельность на рынке; 
• Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж; 
• Регулирование биржевой деятельности; 
• Биржевые сделки, их сущность; 
• Хеджирование; 
• Брокерская фирма и ее место на бирже; 
• Организация биржевой торговли и ее участники; 
• Биржевой товар. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Контроллинг  

Цель дисциплины получение студентами теоретических знаний и приобретение необходимых 
практических навыков в области организации и реализации контроллинга на 
предприятии, которые смогут использовать в своей будущей работе 

Место дисциплины в струк-
туре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина 
по выбору 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ПК-5 

Основные темы дисципли- Контроллинг: сущность, концепции  
Инструменты и методы оперативного контроллинга 
в системе управления финансовыми результатами  



ны  и денежными потоками организации 
Контроллинг в сфере разработки и реализации финансовых стратегий и 
процессов создания стоимости организации. 
Служба контроллинга и принципы ее эффективного функционирования 
организации  
Организация управленческой отчетности контроллера  

Форма контроля  Экзамен 

 

Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 

Цель дисциплины  обеспечение знаний в области ведения внешнеэкономической деятельно-
сти, методик и практических навыков ведения бухгалтерского учета и эко-
номического анализа экспортных и импортных операций 

Место дисциплины в струк-
туре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина 
по выбору 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ПК-5 

Основные темы дисципли-
ны  

Сущность и государственное регулирование внешнеэкономической дея-
тельности  
Бухгалтерский учет валютных операций 
Таможенные процедуры и таможенное декларирование товаров 
Учет и налогообложение импортных операций 
Учет и налогообложение экспортных операций 
Анализ внешнеторговой деятельности 

Форма контроля  Экзамен 

 

Учет и анализ банкротств 

Цель дисциплины   ознакомление студентов с процедурами банкротства и порядком их реа-
лизации, особенностями ведения бухгалтерского учета на несостоятель-
ных предприятиях в условиях арбитражного управления и формирования 
навыков анализа и оценки данных, характеризующих финансовое состоя-
ние неплатежеспособной организации 

Место дисциплины в струк-
туре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина 
по выбору  

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ПК-8 

Основные темы дисципли-
ны  

Кризисы в управлении предприятием. Государственное регулирование 
процедур банкротства в РФ 
Методы диагностики вероятности банкротства организаций 
Методы досудебного предупреждения банкротства организаций 
Наблюдение как процедура банкротства  
Финансовое оздоровление как процедура банкротства 
Внешнее управление как процедура банкротства 
Конкурсное производство и мировое соглашение как процедуры бан-
кротства 

Форма контроля  зачет 

 

Управленческий анализ в отраслях  



Цель дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных 
с углубленным изучением анализа формирования затрат, эффективности 
использования ресурсов, а также производства и продажи продукции ( 
работ, услуг, товаров) в отраслях с целью принятия эффективных управ-
ленческих решений  и обоснования стратегии развития организации 

Место дисциплины в струк-
туре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина 
по выбору 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ПК-8 

Основные темы дисципли-
ны  

Понятие, содержание экономического управленческого анализа 
Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей управленче-
ского анализа 
Анализ как метод обоснования управленческих решений 
Экономический анализ ресурсов производства 
Экономический анализ организаций торговли и общественного питания 
Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных организаций. 
Экономический анализ строительных организаций 
Экономический анализ деятельности транспортных организаций 
Анализ деятельности организаций связи 
Анализ деятельности организаций сферы услуг 

Форма контроля  зачет 

 

Интернет-технологии ведения бизнеса  

Цель дисциплины формирование у студентов представления о принципах функционирования сете-
вой экономики, включая индустрию создания и использования новых информа-
ционных технологий и продуктов, телекоммуникационных технологий и продук-
тов, телекоммуникационных услуг, электронного бизнеса, электронных рынков. 

Место дисциплины 
в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по вы-
бору. 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: ОПК-7, ПК-11 

Основные темы 
дисциплины 

• Основы современной сетевой экономики. 
• Типология сетевой экономики. 
• Основные характеристики аудитории Интернета. 
• Создание проекта деятельности в Интернет.  
• Маркетинговые исследования в Интернете. 
• Бизнес-планирование в Интернет-экономике. 
• Платежи и расчеты в Интернете. 

Форма контроля Экзамен 

 

Информационные системы в экономике 

Цель дисциплины получения знаний основ построения, функционирования и использования инфор-
мационных систем для решения локальных, отраслевых и глобальных задач в 
экономике 

Место дисциплины 
в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по вы-
бору 

Формируемые ком-
петенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: ОПК-7, ПК-11 



Основные темы 
дисциплины 

Общая классификация информационных систем, используемых для решения эко-
номических задач. 
Основы современной сетевой экономики. 
Типология сетевой экономики. 
Классификация вычислительных сетей; 
 Интеграция информационного сервиса пользователей; 
 Концепция архитектуры открытых систем как основа построения цифровых се-
тей интегрального обслуживания (ISDN); 
Основные этапы построения сетей; 
 Иерархия моделей процессов в сетях. ATM-технология; 

 
Форма контроля Экзамен 

 

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
  Цель практики   сформировать у студентов практические навыки реализации теоретических 

знаний профессиональной деятельности на основе современных теорий, пе-
редовых технологий в системе менеджмента, применяемые в организациях 
экономической, производственной и социальной сферах, подразделениях го-
сударственных предприятий, акционерных обществах и частных фирмах, а 
также в органах государственного и муниципального управления. 
 

Место практики в структу-
ре ООП 

Практика относится к вариативной части учебного плана    

Формируемые компетенции Практика направлена на формирование и развитие компетенций: ПК-2; ПК-5; 
ПК-8 

Основные разделы практи-
ки 

I Этап: подготовительный 
1) инструктаж по технике безопасности (общий); 
инструктаж по технике безопасности (напоминающий); 
2) Ознакомление с организацией работ, подготовкой и проведением практи-
ки; 
II Этап: организация и проведение экскурсий на предприятия (организации, 
учреждения) 
1) экскурсии; 
2) мероприятия по сбору, обработке и систематизации собранного материала; 
3) использование информации об объекте посещения с сайта консалтинговой 
группы «термика» и  интернет-ресурсы. 
III Этап: Контроль 
1) Защита отчетов по практике. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  
  

Цель практики закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин; развитие и накопление специальных навыков, изучение и уча-
стие в разработке организацонно-методических и нормативных докумен-
тов для решения отдельных задач по месту прохождения практики; изуче-
ние организационной структуры предприятия и действующей в нем сис-
темы управления; ознакомление с содержанием основных работ и иссле-
дований, выполняемых на предприятии или в организации по месту про-
хождения практики; изучение особенностей строения, состояния, и/или 
функционирования конкретных технологических процессов;  освоение 
приемов, методов и способов выявления, наблюдения и контроля парамет-
ров производственных технологических и других процессов в соответст-
вии с профилем подготовки; принятие участия в конкретном производст-



венном процессе или исследованиях; усвоение приемов, методов и спосо-
бов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 
практических исследований; приобретение практических навыков в буду-
щей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах и т.д. 

Место практики в структуре 
ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисципли-
нам по выбору  

Формируемые компетенции Практика направлена на формирование и развитие компетенций: ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-14 

Основные разделы практики  I Этап. Подготовительный  
1. ознакомление с программой практики, ее выполнение, оформление 
дневника, отчета о практике, инструктаж по технике безопасности. 
2. ознакомление с организацией работ, подготовкой и проведением прак-
тики. 
II Этап.  Ознакомление с производственной и управленческой струк-
турой организации – базы практики  
1. Ознакомление студентом с предприятием, с производственно-
хозяйственной, экономической, финансовой и социальной деятельностью 
предприятия, структурой управления, функциями отделов, служб, подраз-
делений. учредительными и другими организационными документами, 
регламентами деятельности предприятия (учреждения); 
- Общая характеристика предприятия, время создания, форма собственно-
сти и организационно-правовая форма предприятия, виды деятельности, 
в т. ч. основные, подготовительные и вспомогательные, специализация 
предприятия. 
- Учредительные документы организации, его структура, другие организа-
ционные документы.  
III Этап. Анализ производственно-хозяйственной, экономической и 
финансовой деятельности предприятия. 
IV Этап. Оценка системы управлением предприятия 
- Положение предприятия на рынке, его конкурентных преимуществ 
- SWOT-анализ: внутренние силы и слабости, внешние возможности и 
угрозы.  
- Оценка эффективности управления предприятием и направления совер-
шенствования управления. 
V Этап. Выполнение индивидуального задания  

- мероприятия по сбору, обработке, анализа и систематизации соб-
ранного материала. 

- использование информации об объекте практики с сайта консал-
тинговой группы «термика» и интернет-ресурсы. 
- разработка предложения по совершенствованию системы производст-
венно-экономической деятельности предприятия (учреждения) 
VI Этап.  Подведение итогов производственной практики, завершение 
составления и оформления отчета, его защита 

Форма контроля  Зачет с оценкой 
 
Преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  
 

Цель практики  
Место практики в структуре 
ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисципли-
нам по выбору  

Формируемые компетенции Практика направлена на формирование и развитие компетенций: ПК-6; 
ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-16 

Основные разделы практики  I Этап. Подготовительный  
1. ознакомление с программой практики, ее выполнение, оформление 
дневника, отчета о практике, инструктаж по технике безопасности. 
2. ознакомление с организацией работ, подготовкой и проведением прак-
тики. 
II Этап.  Ознакомление с производственной и управленческой струк-
турой организации – базы практики  
- Учредительные документы организации, его структура, другие организа-
ционные документы.  
- получение представления о современном предприятии различных отрас-



лей, о роли менеджера в управлении предприятием; ознакомление с орга-
низацией производства или оказания услуг и основными технологически-
ми процессами управления: производства, материально-технического 
снабжения, сбыта; системой машин, оборудования, транспортных средств, 
ремонтной базы, сырьевых и других ресурсов; получение представления 
об инфраструктуре предприятия (организации, учреждения), структурных 
подразделениях; 
- анализ структуры управления, функции и взаимосвязи отделов, служб и 
подразделений, регламент детальности предприятия, исследование по-
строения экономики субъекта, особенности производства (выполнения 
работ, оказания услуг); Организационная форма, формы экономической 
отчетности, система налогообложения деятельности предприятия. Штат-
ное расписание, коллективный договор, правила внутреннего распорядка 
и др. 
III Этап. Анализ производственно-хозяйственной, экономической и 
финансовой деятельности предприятия. 
1. Анализ выпуска и реализации продукции. 
2. Анализ управления персоналом, производительности труда, системы 
оплаты труда. 
3. Анализ состояния и структуры основных фондов. 
4. Анализ себестоимости продукции, затрат на единицу продукции. 
5. Анализ прибыли и рентабельности производства. 
6. Анализ финансового состояния предприятия (учреждения). 
7. Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности и 
направления повышения эффективности. Оценка финансового состояния и 
направления его улучшения. 
8. Сводная таблица технико-экономических показателей за последние 2-3 
года 
IV Этап. Оценка системы управлением предприятия 
Положение предприятия на рынке, его конкурентных преимуществ   
- SWOT-анализ: внутренние силы и слабости, внешние возможности и 
угрозы.  
- Оценка эффективности управления предприятием и направления совер-
шенствования управления. 
V Этап. Выполнение индивидуального задания, выданного руководи-
телем по преддипломной практике 

- мероприятия по сбору, обработке, анализа и систематизации соб-
ранного материала. 

- использование информации об объекте практики с сайта консал-
тинговой группы «термика» и  интернет-ресурсы. 
- разработка предложения по совершенствованию системы производст-
венно-экономической деятельности предприятия (учреждения) 
VI Этап.  Подведение итогов производственной (преддипломной) 
практики, завершение составления и оформления отчета, его защита 
 

Форма контроля  Зачет с оценкой 
 
 

Управленческая конфликтология 
  

Цель дисциплины состоит в   получении будущими менеджерами знаний управленческой 
конфликтологии и умений по решению конфликтов организации. В управ-
ленческой конфликтологии объектом изучения являются люди, входящие 
в финансовом и юридическом отношениях в самостоятельные организа-
ции. Необходимость изучения дисциплины «Управленческая конфликто-
логия» вызвана тем, что сегодня профессиональная подготовка менедже-
ров не может считаться полноценной, если она ограничена познаниями 
только, например, в сфере экономики, финансов, правоведения и другие. В 
настоящее время делается акцент на психологическом образовании обу-
чаемых. 



Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана  к факульта-
тивам  

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции ПК-7  

Основные темы дисциплины  Формирование основ управленческой конфликтологии 
Характеристика и диагностика конфликтов. Источники конфликтов и 
стрессов 
Развитие управленческого конфликта 
Урегулирование конфликтов: предупреждение, стратегия разрешения 
конфликтов 
Технология управления управленческими конфликтами 
Организационный механизм управления конфликтами и стрессами 
Нормативное регулирование конфликтов 
Роль руководителя в управлении конфликтами 
Сотрудничество при преодолении конфликтов 

Форма контроля  Зачет  
 
 
 

Устойчивое управление лесами 

Цель дисциплины Цель дисциплины - ознакомление бакалавров с тематикой устойчивого управления 
лесами, освоение принципов УУЛ и путей перехода к устойчивому лесопользова-
нию с использованием положительных примеров проекта “Устойчивое управление 
северными лесами: Модельный лес “Прилузье”, Республика Коми, Россия”. 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к факультативам 

Формируемые ком-
петенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-
ций: ОПК--6 

Основные темы 
дисциплины 

• Введение в устойчивое управление лесами; 
• Экологические основы устойчивого управления лесами; 
• Экономические основы устойчивого управления лесами; 
• Социальные основы устойчивого управления лесами; 
• Лесная сертификация, как эффективный инструмент устойчивого управле-

ния лесами; 
• Государственное управление лесным сектором и регулирование лесных от-

ношений; 
• Национальная и региональная лесная политика как основа перехода к ус-

тойчивому управлению лесами. 
Форма контроля Зачет 

 
 
 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник 

Компетенции Уровни 
освоения 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компе-
тенции 

  

ОК-1 Способность исполь-
зовать основы философ-
ских знаний для формиро-
вания мировоззренческой 
позиции 

Знать основные категории, понятия, законы и направления развития 
философии, способствующие общему развитию личности, обес-
печивающие формирование мировоззрения и понимание совре-
менных концепций картины мира 

Уметь использовать методы философии для анализа основных про-
блем общества; систематизировать и критически осмысливать 
информацию, которая способствует формированию мировоз-
зренческой культуры личности 

Владеть Навыками анализа проблем и явлений, связанных с формирова-
нием мировоззренческой позиции человека 



ОК-2 Способность анали-
зировать основные этапы и 
закономерности историче-
ского развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

Знать Основные закономерности и этапы исторического развития 
России; особенности исторического развития России, ее само-
бытных черт; основные события и процессы отечественной ис-
тории, роль России в истории человечества и на современном 
этапе развития общества 

Уметь Самостоятельно ориентироваться и интерпретировать истори-
ческие события и явления для формирования гражданской по-
зиции и позитивных личностных черт 

Владеть навыками объективной и аргументированной оценки основных 
этапов и закономерностей исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность исполь-
зовать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать Основные законы и закономерности поведения экономических 
субъектов на макро- и микроуровне экономики; основы инсти-
туциональной теории; роль государства в согласовании эконо-
мических интересов общества; основные закономерности функ-
ционирования денег, кредита и банков в экономике; современ-
ное состояние мировой экономики и особенности функциони-
рования российских рынков; основы маркетинговой деятельно-
сти; сущность и роль страхования в экономике; налоговую сис-
тему и основы налогообложения экономических субъектов 

Уметь анализировать социально-экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне экономики; использовать экономические 
знания для решения задач профессиональной деятельности; ста-
вить экономическую цель и выбирать пути ее достижения с уче-
том правовых, ресурсных, денежных и иных ограничений   

Владеть навыками анализа и прогнозирования развития социально-
экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне 
экономики; навыками применения экономических знаний для 
решения задач профессиональной деятельности; навыками по-
становки экономической цели и выбора путей ее достижения с 
учетом правовых, ресурсных, денежных и иных ограничений   

ОК-4 Способность к ком-
муникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодейст-
вия 

Знать Основные концепции теории коммуникации; специфику про-
фессионально-ориентированных коммуникаций; критерии ус-
пешной коммуникации; основные правила современного рус-
ского и иностранного языков и культуры речи, способствующие 
развитию и решению задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Уметь Грамотно использовать устную и письменную речь в процессе 
профессионального и личного общения; использовать коммуни-
кативные технологии в профессиональной деятельности, для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия; логически верно, ясно и аргументированно строить уст-
ную и письменную речь 

Владеть Нормами и правилами русского и иностранного языка; навыка-
ми устной и письменной форм коммуникации на русском и 
иностранном языке для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия, в том числе решения задач про-
фессиональной деятельности; основами культуры речи   

ОК-5 Способность рабо-
тать в коллективе, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия 

Знать Законы функционирования и развития общества и его структур-
ных элементов; социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные особенности народов мира; этические нормы, регу-
лирующие отношения человека к человеку, обществу, природе; 
социально-психологические основы и особенности работы в 
коллективе; принципы кооперации с коллегами 

Уметь находить общий язык, кооперироваться и вести конструктивный 
диалог с членами коллектива; нести ответственность за свои 
действия и подчиняться при работе в команде; регулировать 
отношения человека с человеком; толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия 

Владеть способностью работать в коллективе; навыками кооперирова-
ния и ведения конструктивного диалога; элементарными спосо-
бами выхода из конфликта; этическими нормами, в том числе 
нормами толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 



ОК-6 Способность к само-
организации и самообразо-
ванию 

Знать Возможности профессионального обучения и развития; основы 
личностной и профессиональной самоорганизации; методы 
оценки личностных качеств 

Уметь ставить цели, планировать и организовать процесс самообразо-
вания; проводить самооценку; выбирать средства развития спо-
собностей и устранения недостатков 

Владеть Навыками саморазвития, повышения своей квалификации и 
мастерства, организации процесса самообразования; методами и 
средствами критической оценки личностных качеств для разви-
тия своих способностей и устранения недостатков 

ОК-7 Способность исполь-
зовать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

Знать основы здорового образа жизни; средства и методы физической 
культуры, формирующие здоровый образ жизни и профессио-
нальной деятельности; научно-практические основы физиче-
ской культуры 

Уметь использовать методы и средства физической культуры для кор-
рекции недостатков физического развития, укрепления и сохра-
нения собственного здоровья, обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 

Владеть навыками самоконтроля при самостоятельных занятиях физиче-
скими упражнениями; методами и средствами физической куль-
туры для оптимизации работоспособности, регулирования ин-
дивидуальной двигательной активности, укрепления и сохране-
ния здоровья, обеспечивающего полноценную социальную и 
профессиональную деятельность 

ОК-8 Способность исполь-
зовать приемы первой по-
мощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать основные природные и техносферные опасности, их свойства и 
характеристики; основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

Уметь выделить вредные факторы производственной деятельности, 
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности 

Владеть основными методами защиты производственного персонала, 
населения и окружающей среды от вредных и опасных факто-
ров, от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Общепрофессиональные 
компетенции 

  

ОПК-1 Владение навыками 
поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать Основные нормативные и правовые документы, регламенти-
рующие сферу профессиональной деятельности 

Уметь Ориентироваться в системе нормативных и правовых докумен-
тов, использовать нормативные и правовые документы, регла-
ментирующих сферу профессиональной деятельности 

Владеть навыками поиска, анализа необходимых нормативных и право-
вых документов, навыками работы с нормативными и правовы-
ми документами в профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность нахо-
дить организационно-
управленческие решения 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать Системы управления организацией; среду и инфраструктуру 
организации; функции и методы менеджмента; процесс подго-
товки и принятия организационно-управленческих решений; 
характеристики организационно-управленческих решений 

Уметь Обосновывать организационно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности, осуществлять контроль и оценку 
их результатов, нести за них ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых решений 

Владеть Навыками принятия организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности, осуществления контроля и 
оценки их результатов с позиций социальной значимости при-
нимаемых решений 

ОПК-3 Способность про-
ектировать организацион-
ные структуры, участво-
вать в разработке стратеги-
ческого управления чело-
веческими ресурсами орга-
низаций, планировать и 

Знать Виды и принципы построения организационных структур; про-
цесс и методы проектирования организационных структур; ме-
тодологические основы управления человеческими ресурсами в 
организациях 

Уметь анализировать и проектировать организационную структуру; 
анализировать содержание внешней и внутренней среды орга-
низации, действующую стратегию развития организации; раз-



осуществлять мероприя-
тия, распределять и деле-
гировать полномочия с 
учетом личной ответствен-
ности за осуществляемые 
мероприятия 

рабатывать функциональные стратегии развития человеческих 
ресурсов в организации; осуществлять планирование и реализа-
цию мероприятий; распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-
тия 

Владеть навыками анализа и проектирования организационных струк-
тур; навыками разрабатывать стратегические решения эффек-
тивного использования человеческих ресурсов; методами пла-
нирования и реализации мероприятий; управленческими навы-
ками распределения и делегирования полномочий между со-
трудниками организации с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 Способность осу-
ществлять деловое обще-
ние и публичные выступ-
ления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и под-
держивать электронные 
коммуникации 

Знать современные методики и культуру делового общения; принци-
пы и методы организации деловых коммуникаций; технологии, 
правила и приемы эффективного делового общения 

Уметь выстраивать отношения с людьми; осуществлять публичные 
выступления, проводить совещания; осуществлять деловую пе-
реписку, в том числе с использованием форм электронного до-
кументооборота; организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств коммуникации 

Владеть Навыками коммуникации в устных и письменных формах; 
приемами и способами осуществления делового общения и 
публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, 
осуществления деловой переписки и поддержания электронных 
коммуникаций; навыками взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими требованиями к по-
ведению 

ОПК-5 владением навыка-
ми составления финансо-
вой отчетности с учетом 
последствий влияния раз-
личных методов и спосо-
бов финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации 
на основе использования 
современных методов об-
работки деловой информа-
ции и корпоративных ин-
формационных систем 

Знать основы сбора, группировки и обобщения данных, формируемых 
в системе бухгалтерского учета; методы и способы учета раз-
личных объектов бухгалтерского финансового учета и их влия-
ние на финансовые результаты деятельности организации на 
основе использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем 

Уметь осуществлять сбор, группировку и обобщение данных, форми-
руемых в системе бухгалтерского учета, на основе использова-
ния современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; интерпретировать 
данные финансовой отчетности; обосновывать выбор методов и 
способов финансового учета в зависимости от поставленных 
задач 

Владеть практическими 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 информаци-
онных систем 

ОПК- 6 Владение метода-
ми принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) дея-
тельностью организации 

Знать Основы теории принятия решений; методы принятия управлен-
ческих решений 

Уметь Принимать решения в управлении операционной (производст-
венной) деятельностью организации 

Владеть навыками технологии разработки и реализации управленческих 
решений, в том числе в сфере операционной (производственной 
деятельности); современными методами решения типовых ор-
ганизационно-управленческих задач 

ОПК-7 Способность ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-

Знать основы сбора, группировки и обобщения данных, формируемых 
в системе бухгалтерского учета; методы и способы учета раз-
личных объектов бухгалтерского финансового учета и их влия-
ние на финансовые результаты деятельности организации на 
основе использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем 

Уметь осуществлять сбор, группировку и обобщение данных, форми-
руемых в системе бухгалтерского учета, на основе использова-
ния современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; интерпретировать 
данные финансовой отчетности; обосновывать выбор методов и 



сти способов финансового учета в зависимости от поставленных 
задач 

Владеть практическими 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 информаци-
онных систем 

Профессиональные ком-
петенции 
Организационно-
управленческая деятель-
ность 

  

ПК-1Владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организаци-
онной культуры 

Знать Основные теории и концепции взаимодействия людей в органи-
зации; концепцию и основные революции в истории становле-
ния менеджмента 

Уметь Анализировать тенденции управленческой мысли; обосновы-
вать управленческие решения в области планирования, органи-
зации и координации деятельности, контроля, мотивации и сти-
мулирования труда; эффективно организовать групповую рабо-
ту на основе знания процессов групповой динамики и принци-
пов формирования команды 

Владеть Навыками организации и координации взаимодействия между 
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности дру-
гих людей; навыками применения теоретических знаний и прак-
тического опыта в области формирования стратегий развития 
организации 

ПК-2 Владение различны-
ми способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании межлич-
ностных, групповых и ор-
ганизационных коммуни-
каций на основе современ-
ных технологий управле-
ния персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде 

Знать Эффективные каналы коммуникаций с учетом источников и 
различных барьеров непонимания; формы развития конфликтов 
и   различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 
профилактические меры по предупреждению конфликтов; со-
временные технологии управления персоналом 

Уметь Анализировать коммуникационные процессы в организации, 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
проектировать межличностные, групповые и организационные 
коммуникации; быстро разрешать проблемы, применять страте-
гию выхода из конфликта; разрабатывать программы развития 
межличностных и групповых коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом 

Владеть Навыками формирования благоприятного социально-
психологического климата в коллективе; навыками организации 
обратной связи; навыками разрешения конфликтов на разных 
стадиях их протекания; навыками применения современных 
технологий управления персоналом 

ПК-3 Владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществле-
ния стратегии организации, 
направленной на обеспече-
ние конкурентоспособно-
сти 

Знать инструментарий стратегического анализа; теоретические осно-
вы разработки стратегии организации; теоретически е основы 
конкуренции и конкурентоспособности 

Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
основы корпоративного управления; выявлять ключевые и оце-
нивать их влияние на организацию; разрабатывать и осуществ-
ления стратегии организации, направленные на обеспечение 
конкурентоспособности 

Владеть Навыками разработки и реализации стратегии организации; на-
выками разработки и реализации мероприятий по повышению 
конкурентоспособности организации 

ПК-4 Умение применять 
основные методы финан-
сового менеджмента для 
оценки активов, управле-
ния оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по фи-
нансированию, формиро-

Знать основы управления финансами; основные методы финансового 
менеджмента; основы дивидендной политики; особенности опе-
раций на мировых рынках в условиях глобализации 

Уметь использовать основные методы финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капита-
лом, принятия инвестиционных решений, формирования струк-
туры капитала дивидендной политики организации, в т. ч. в ус-
ловиях глобализации на мировых рынках 



ванию дивидендной поли-
тики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии 
решений, связанных с опе-
рациями на мировых рын-
ках в условиях глобализа-
ции 

Владеть методами управления оборотным капиталом, принятия инве-
стиционных решений, решений по финансированию, формиро-
ванию дивидендной политики и структуры капитала, в том чис-
ле, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-5 Способность анали-
зировать взаимосвязи меж-
ду функциональными стра-
тегиями компаний с целью 
подготовки сбалансиро-
ванных управленческих 
решений 

 

Знать методы анализа взаимосвязей между функциональными страте-
гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-
ленческих решений; принципы исследования системы управле-
ния и проектирования изменений в области функциональных 
стратегий 

Уметь Анализировать структуру и содержание процессов управления 
функциональной стратегии; разрабатывать корпоративные, кон-
курентные и функциональные стратегии развития организации 

Владеть Навыками организации и координации взаимодействия между 
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности дру-
гих людей; навыками анализа формирования стратегий развития 
организации; осуществления контроля и оценки результатов 
деятельности 

ПК-6 Способность участ-
вовать в управлении про-
ектом, программой вне-
дрения технологических и 
продуктивных инноваций 
или программой организа-
ционных изменений 

Знать сущность проектной деятельности и ее структуру; особенности 
управления инновационными организациями; виды инноваций 
и организационные формы инновационных предприятий; про-
граммы внедрения технологических и продуктивных иннова-
ций; классификацию организационных изменений 

Уметь планировать цели и задачи проекта, формировать команду под 
проект; разрабатывать стратегию развития организации на ин-
новационной основе; внедрять программу технологических и 
продуктивных инноваций в организации 

Владеть навыками разработки проекта; способностью участвовать в 
управлении проектом; навыками проектирования организаци-
онных структур инновационных организаций; навыками эффек-
тивного применения программы организационных изменений 

ПК-7 Владение навыками 
поэтапного контроля реа-
лизации бизнес-планов и 
условий заключаемых со-
глашений, договоров и 
контрактов/умением коор-
динировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструмен-
тария реализации управ-
ленческих решений в об-
ласти функционального 
менеджмента для достиже-
ния высокой согласованно-
сти при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

Знать Основы бизнес-планирования, методики контроля и реализации 
бизнес-планов, базовые условия заключаемых соглашений, до-
говоров и контрактов; методический инструментарий реализа-
ции управленческих решений в области функционального ме-
неджмента для достижения высокой согласованности при вы-
полнении конкретных проектов и работ 

Уметь поэтапно контролировать реализацию бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, координи-
ровать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента 

Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 
умением координировать деятельность исполнителей с помо-
щью методического инструментария реализации управленче-
ских решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками 
документационного 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) дея-
тельности организаций при 
внедрении технологиче-
ских, продуктивных инно-
ваций или организацион-
ных изменений 

Знать нормативные документы по стандартизации в области докумен-
тации в РФ; виды, состав и структуру документов организации; 
правила документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций 

Уметь ориентироваться в системе законодательства и локальных нор-
мативных актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; составлять основные документы при внедрении 
технологических, продуктивных инноваций или организацион-
ных изменений 

Владеть Навыками документационного оформления решений по управ-
лению операционной (производственной) деятельности органи-
заций при внедрении технологических, продуктивных иннова-
ций или организационных изменений 

информационно-   



аналитическая деятель-
ность 
ПК-9 Способность оцени-
вать воздействие макро-
экономической среды на 
функционирование органи-
заций и органов государст-
венного и муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать пове-
дение потребителей эконо-
мических благ и формиро-
вание спроса на основе 
знания экономических ос-
нов поведения организа-
ций, структур рынков и 
конкурентной среды от-
расли 

Знать Закономерности функционирования организаций, органов госу-
дарственного и муниципального управления в макроэкономиче-
ской среде; основы поведения потребителей экономических 
благ и формирования спроса; экономические основы поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли   

Уметь проводить оценку воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций, органов государственного и 
муниципального управления; анализировать поведение потре-
бителей экономических благ; выявлять и анализировать рыноч-
ные и специфические риски, анализировать спрос на основе 
знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

Владеть навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций, органов государственного и 
муниципального управления; методикой и навыками анализа 
поведения потребителей экономических благ 

ПК-10 Владение навыками 
количественного и качест-
венного анализа информа-
ции при принятии управ-
ленческих решений, по-
строения экономических, 
финансовых и организаци-
онно-управленческих мо-
делей путем их адаптации 
к конкретным задачам 
управления 

Знать Приемы и методы количественного и качественного анализа 
информации; экономические, финансовые и организационно-
управленческих модели; виды задач, стоящих перед управлени-
ем экономического субъекта 

Уметь Использовать приемы и методы количественного и качествен-
ного анализа информации; выбирать, строить и адаптировать к 
задачам управления экономические, финансовые и организаци-
онно-управленческих модели 

Владеть Приемами и методами количественного и качественного анали-
за информации, интерпретации результатов анализа информа-
ции при принятии управленческих решений; навыками по-
строения и адаптации к задачам управления экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей 

ПК-11 Владение навыками 
анализа информации о 
функционировании систе-
мы внутреннего докумен-
тооборота организации, 
ведения баз данных по раз-
личным показателям и 
формирования информа-
ционного обеспечения уча-
стников организационных 
проектов 

Знать различные системы кодирования информации и каналы ее пере-
дачи; основные элементы системы внутреннего документообо-
рота организации; основные этапы, методологию, технологию и 
средства проектирования информационных баз данных 

Уметь анализировать информацию по различным показателям, в том 
числе о функционировании системы внутреннего документо-
оборота; уметь использовать различные базы данных для фор-
мирования информационного обеспечения участников органи-
зационных проектов с целью принятия эффективных управлен-
ческих решений 

Владеть навыками ведения баз данных по различным показателям; на-
выками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; навыками форми-
рования информационного обеспечения участников проектов 

ПК-12 Умение организо-
вывать и поддерживать 
связи с деловыми партне-
рами, используя системы 
сбора необходимой ин-
формации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа госу-
дарственного и муници-
пального управления) 

Знать принципы организации и поддержки связи с деловыми партне-
рами; методы организации деловых коммуникаций, основные 
параметры публичной коммуникации; основные системы ин-
формации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов 

Уметь использовать, обобщать и анализировать информацию, анали-
зировать коммуникативные процессы в организации и разраба-
тывать предложения по повышению их эффективности; органи-
зовывать переговорный процесс, поддерживать деловые отно-
шения с партнерами 

Владеть навыками использования современных технологий и методов 
организации поддержки связей с деловыми партнерами, исполь-
зуя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного и муниципального управления 

ПК-13 Умение моделиро-
вать бизнес-процессы и 

Знать Теоретические основы управления бизнес-процессами, в т.ч. 
модели бизнес-процессов и основные этапы и приемы модели-



использовать методы реор-
ганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организации 

рования, методы реорганизации бизнес-процессов, интересы 
участников бизнес-процессов с целью обеспечения согласован-
ности их действий в практической деятельности 

Уметь Использовать приемы и способы моделирования и реорганиза-
ции бизнес-процессов, в т.ч. в производственной, маркетинго-
вой, инновационной, кадровой и финансовой сферах деятельно-
сти организации 

Владеть методами анализа и проектирования бизнес-процессов; метода-
ми диагностирования параметров моделей бизнес-процессов; 
программными средствами моделирования и анализа бизнес-
процессов; методами реорганизации бизнес-процессов 

ПК-14 Умение применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и фи-
нансовой отчетности орга-
низации, навыков управле-
ния затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета 

Знать основные принципы и стандарты финансового учета 
Уметь применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия реше-
ний на основе данных управленческого учета 

Владеть практическими навыками применения основных принципов и 
стандартов финансового учета для формирования учетной по-
литики и финансовой отчетности организации, навыков управ-
ления затратами и принятия решений на основе данных управ-
ленческого учета 

ПК-15 Умение проводить 
анализ рыночных и специ-
фических рисков для при-
нятия управленческих ре-
шений, в том числе при 
принятии решений об ин-
вестировании и финанси-
ровании 

Знать Сущность и классификацию рыночных и специфических рис-
ков; приемы и способы диагностики и снижения рыночных и 
специфических рисков 

Уметь использовать экономический инструментарий для анализа ры-
ночных и специфических рисков; оценивать риски, доходность 
и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 
решений 

Владеть навыками анализа и оценки рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений; навыками анализа и 
оценки рисков при инвестировании в различные активы, финан-
сировании различных проектов 

ПК-16 Владение навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и прогнози-
рования с учетом роли фи-
нансовых рисков и инсти-
тутов 

Знать Основные методы оценки инвестиционных проектов; методоло-
гические основы финансового планирования и прогнозирова-
ния; роль финансовых рынков и институтов в инвестиционной 
деятельности экономического субъекта 

Уметь Выполнять оценку инвестиционных проектов; осуществлять 
финансовое планирование и прогнозирование возможных фи-
нансовых последствий принимаемых решений при осуществле-
нии инвестиционной деятельности; учитывать роль финансовых 
рынков и институтов в инвестиционной деятельности   

Владеть Основными методами оценки инвестиционных проектов; прие-
мами и способами финансового планирования и прогнозирова-
ния с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

 


