
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 
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Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б.1. Базовая часть 

ИСТОРИЯ 

Цели освоения дисциплины. Сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на занятиях по истории в средней 

полной общеобразовательной школе. Знания, полученные в результате изучения 

дисциплины «История» используются студентами для освоения последующих дисциплин 

в ООП бакалавриата - «Философия», «Социология», «Культурология», «Политология». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5 

Краткое содержание дисциплины. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки Исследователь и исторический источник. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское средневековье. Россия в XVIXVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII –XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о специфике философии как 

способе освоения мира, устойчивой мировоззренческой позиции, предполагающей 

целостное представление о мире, о современных философских проблемах природы, 

человека и общества, о философских проблемах и методах их исследования, которые 

позволят ему свободно ориентироваться в социальном пространстве и применять свои 

знания в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть.   Для освоения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«История», «Социология». Знания, полученные в результате изучения дисциплины 

«Философия» используются студентами для освоения последующих дисциплин в ООП 

бакалавриата - «Правоведение», «Культурология». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-13 

Краткое содержание дисциплины. Философия: смысл и предназначение. Основные 

этапы и направления развития философии. Философская картина мира. Человек как 



проблема философии. Общество: основы философского анализа. Движущие силы 

социального развития. Глобальные проблемы современности. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: формирование иноязычной компетенции, уровень которой 

позволяет использовать иностранный язык как средство общения в диалоге культур: 

родной и иностранной; совершенствование рецептивных и продуктивных умений, 

необходимых для свободного устного и письменного профессионально-ориентированного 

общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на занятиях по иностранному языку в 

средней полной общеобразовательной школе. Дисциплина «Иностранный язык» является 

интегративным по цели обучения и междисциплинарным по содержанию. Курс включен в 

цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и является одним из звеньев 

многоэтапной системы «школа – вуз – послевузовское обучение». 

Формируемые компетенции: ОК-14 

Краткое содержание дисциплины. Лингвистический аспект: Нормы произношения. 

Основные способы словообразования. Части речи. Видо-временная система глагола. 

Структура предложения. Понятие дифференциации лексики по сферам применения. 

Иноязычная компетенция: Речевая. Языковая. Социокультурная. Компенсаторная. 

Учебно-познавательная. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины. Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра 

знаниями и навыками в области права, определяющими его правомерное поведение и 

непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть. Дисциплина связана с такими предметами как 

«История», «Экономическая теория», являющимися теоретической базой для освоения 

дисциплины. Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Правоведение» 

используются студентами для освоения последующих дисциплин в ООП бакалавриата - 

«Политология», «Предпринимательство», «Хозяйственное право», «Корпоративная 

социальная ответственность». 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-9 

Краткое содержание дисциплины. Введение в правоведение и основные понятия права. 

Понятие государства и права. Правовые системы мира. Норма права. Правовая система 

РФ. Отрасли права. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 



Цели освоения дисциплины. Исследование проблем экономической теории во 

взаимообусловленности с институциональными изменениями. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентами на занятиях по дисциплине 

«Экономическая теория». Знания, полученные в результате изучения дисциплины 

«Институциональная экономика» используются студентами для освоения последующих 

дисциплин в ООП бакалавриата - «Мировая экономика», «Теория менеджмента», 

«Экономический анализ хозяйственной деятельности». 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-12, ОК-13, ОК-30 

Краткое содержание дисциплины. Сущность институциональной экономики, ее 

принципы, методы. Институт плана и рынка. Теорема Коуза и трансакционные издержки. 

Внелегальная экономика. Теория контрактов, их типы. Теория фирмы. Теория 

государства, его типология. Домашнее хозяйство и другие организационные структуры. 

Роль предприятия в современной экономике. Современная корпорация: 

институциональные особенности и перспективы развития. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ПСИХОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины. Формирование навыков анализа научной и научно-

практической литературы в области психологи, необходимые для дальнейшей 

профессиональной деятельности; овладение навыками разработки и описания 

прикладного психологического исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Для изучении дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные в общеобразовательной школе.  Знания, полученные в 

результате изучения дисциплины «Психология» используются студентами для освоения 

последующих дисциплин в ООП бакалавриата – «Теория менеджмента», «Психология 

управления». 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-11 

Краткое содержание. Психология как наука; структура и функции психики; 

происхождение и развитие психики в филогенезе; развитие психики человека в 

онтогенезе; ощущение как источник познания; восприятие; память человека; мышление 

человека; внимание; структура познавательных процессов; побудительные силы 

человеческой активности; структура и функции мотивации; эмоциональные явления; 

психические состояния;  психологическое понятие личности;  основные подходы к 

изучению личности; структура личности;  динамика личности; органические предпосылки 

личности; психология индивидуальности личности; жизненный путь личности.  

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины. Сформировать у студентов объективные, опирающиеся на 



достижения мировой социологии знания об обществе, внутренней логике социальных 

процессов и навыки применения социальных знаний к анализу реальных процессов и 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть.  Для изучения курса социологии необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин 

«История», «Политология» и «Экономическая теория». Знания, навыки, умения, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины «Социология», 

используются в базовых дисциплинах профессионального цикла и в дисциплинах, 

формирующих компетенции профильной подготовки. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-13 

Краткое содержание. Специфика и структура социологии. Основные этапы и 

направления развития социологического знания. Общество как система. Социальные 

процессы и социальные изменения. Методология и методика социологических 

исследований. 

 

АРКТИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентами в средней общеобразовательной школе. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Арктическое регионоведение» 

используются студентами для освоения последующих дисциплин в ООП бакалавриата  

«Экономическая география». 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5 

Краткое содержание. Арктический регион: границы, население, основные этапы 

освоения. Климатические, биолого-географические и физические характеристики. 

Традиционная хозяйственная деятельность народов Арктики. Международное 

сотрудничество и организации в циркумполярной зоне.  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины. Рассмотреть особенности профессионального речевого 

общения в деловой сфере; изучить методику собеседования, проведения деловых 

совещаний и других ситуаций устного делового общения; познакомить студентов с 

особенностями письменных официально-деловых текстов и выработать навыки 

составления основных документов личного характера; сформировать у студентов 

уважительное отношение к соблюдению норм литературного языка, описать систему 

языковых норм, продолжить формирование навыков грамотной речи. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами при 



изучении дисциплины «Иностранный язык». Знания, полученные в результате изучения 

дисциплины «Деловой английский язык» используются студентами для освоения 

последующих дисциплин в ООП бакалавриата  «Деловые коммуникации». 

Формируемые компетенции: ОК-14 

Краткое содержание. Особенности служебно-делового общения. Экстралингвистические 

и лингвистические факторы стиля. Основные жанры. Деловая беседа. Деловое совещание. 

Особенности телефонной коммуникации. Телефонный этикет. Основные виды 

управленческих документов.  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины. Цель дисциплины – сформировать у будущего бакалавра 

устойчивую мировоззренческую позицию, предполагающую понимание культуры, как 

целостного феномена, включающего все формы жизнедеятельности человека, которые 

позволят ему свободно ориентироваться в социальном пространстве и применять свои 

знания в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в процессе изучения дисциплин «Философия», «История» и «Социология». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-5 

Краткое содержание дисциплины. Специфика, структура и состав современного 

культурологического знания. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, 

морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика 

культуры, язык и символы культуры, культурные коды. Межкультурные коммуникации. 

Типология культур. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели освоения дисциплины. Сформировать представление о русском литературном 

языке как основном средстве общения в цивилизованном обществе, системе 

функциональных стилей литературного языка, о коммуникативных качествах речи; 

изучить нормы современного русского литературного языка; сформировать навык 

создания профессионально-значимых речевых произведений, а также навыки отбора и 

употребления языковых средств в процессе коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении русского языка в средней общеобразовательной школе. Знания, полученные в 

результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» используются 

студентами для освоения последующих дисциплин в ООП бакалавриата  «Деловые 

коммуникации». 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-19 



Краткое содержание. Общенациональный язык и формы его существования. Признаки 

литературного языка. Устная и письменная разновидности русского литературного языка. 

Языковая норма, е. свойства и роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Понятие о функциональном стиле. Речевой этикет в документе. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Языковые средства создания 

выразительности речи (синонимия, многозначность, паронимия, тропы и фигуры). 

Культура речи как элемент общей культуры. Понятие о коммуникации как процессе 

речевого взаимодействия. Вербальные и невербальные средства. Речевой этикет. Основы 

полемического мастерства.  

 

РИТОРИКА 

Цели освоения дисциплины. Обучение эффективному речевому взаимодействию, 

практическим риторическим навыкам.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении русского языка в средней общеобразовательной школе. Знания, полученные в 

результате изучения дисциплины, используются студентами для освоения последующих 

дисциплин в ООП бакалавриата  «Деловые коммуникации». 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-19 

Краткое содержание. История становления риторики. Речевое взаимодействие. Языковой 

паспорт. Риторические приемы. Контакт с аудиторией. Искусство ведения спора.  

 

ИСТОРИЯ ЯКУТИИ 

Цели освоения дисциплины. Формирование знаний основных закономерностей и 

особенностей исторического процесса, формирование комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении русского языка в средней общеобразовательной школе.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5 

Краткое содержание. Первобытное общество в Якутии. Якутия в эпоху средневековья. 

Якутия на этапе перехода России к новой истории. Период формирования 

индустриального общества. Якутия на современном этапе.  

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины. Формирование у студентов представлений об особенностях 

строения и функционирования политической сферы общества, осознание собственного 

места в политической жизни и активной жизненной позиции, которая позволит свободно 

ориентироваться в политической жизни и применять свои знания в профессиональной 



деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в 

процессе изучения дисциплин «Философия», «История», «Социология» и 

«Правоведение». Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Политология» 

используются студентами для освоения последующих дисциплин в ООП бакалавриата  

«Предпринимательство», «Стратегический менеджмент». 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5 

Краткое содержание дисциплины. Специфика политологии как науки. Основные этапы 

и направления развития политической мысли. Особенности строения и функционирования 

политической сферы. Типы политических систем. Партии и партийные системы. 

Избирательные системы. Политическая культура и идеология. Мировая политика и 

международные отношения. 

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО НАРОДОВ АРКТИКИ 

Цели освоения дисциплины. Ознакомление с основами традиционной культуры и 

современного искусства народов, населяющих арктические регионы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина 

по выбору.  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.  

Формируемые компетенции: ОК-1 

Краткое содержание. Народы Арктики: общие и отличительные черты. Культура и 

искусство народов зарубежной Арктики.  Культура и искусство арктических народов 

Западной Сибири и Северо-востока России.  

 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цели освоения дисциплины. Способствовать более глубокому осмыслению настоящего, 

формированию собственной позиции по отношению к процессам, происходящим в 

современной культуре, формированию целостного представления о важнейших событиях 

и явлениях мировой культуры.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе.  

Формируемые компетенции: ОК-1 

Краткое содержание. История мировой культуры. Первобытная эпоха. Древний Ближний 

Восток. Индия и Дальний восток. Античность. Средневековье. Возрождение. Новое время. 

20 век. Россия.  



 

 

 

Б.2. Математический и естественнонаучный цикл 

 

Б2.Б. Базовая часть 

МАТЕМАТИКА 

Цели освоения дисциплины. Обучение студентов основным понятиям, положениям и методам курса 

математики, навыкам построения математических доказательств путем непротиворечивых логических 

рассуждений, методам решения задач. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть.  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по математике в средней общеобразовательной школе. Вместе с тем, знания, 

умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, используются в дисциплинах 

«Статистика», «Основы эконометрики». 

Формируемые компетенции: ОК-15 

Краткое содержание дисциплины. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное 

исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций. нескольких переменных. 

Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы. Теория поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основы теории игр. Математическое программирование. 

 

СТАТИСТИКА 

Цели освоения дисциплины. Обучение студентов основным методам и приемам статистики при сборе 

данных, их обработке, анализе и интерпретации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами при изучении ряда дисциплин блока Б1, Б2, и Б3, таких как «Экономическая теория», 

«Математика» и «Экономика предприятия». Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении данной дисциплины, используются в дисциплинах «Учет и анализ», «Экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ». 

Формируемые компетенции: ОК-15, ОК-31 

Краткое содержание.  Предмет и метод статистики, основные категории статистики. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Абсолютные, относительные и средние 

величины в статистике. Статистическое изучение вариационных рядов. Выборочное наблюдение, виды 

выборки, оценка ошибки выборки, определение оптимального объема выборки. Корреляционно-

регрессионный анализ. Динамические ряды, абсолютные и относительные показатели рядов динамики, 

выявление основной тенденции ряда, построение тренда и прогнозирование (экстраполяция) на основе 

тенденции и тренда. Экономические индексы в статистике.  Макроэкономическая статистика: состав и 

структура системы национальных счетов, методы определения основных макроэкономических показателей. 

Статистика предприятия: статистика производства продукции, статистика основных фондов и оборотных 

средств, статистика трудовых ресурсов, статистика производительности труда, статистика заработной 

платы, статистика себестоимости продукции. 

 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Цели освоения дисциплины. Научить практическому применению методов и моделей при принятии 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 



Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть. Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является одной из 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла, формирующих теоретические и практические 

основы профессионального блока. Материал дисциплины опирается на такие дисциплины как «Теория 

менеджмента», «Экономическая теория», «Институциональная экономика».  Знания по дисциплине 

являются основой для изучения предметов профессионального цикла – «Управление человеческими 

ресурсами», «Стратегический менеджмент» и др. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-15, ПК-8, ПК-18, ПК-28, ПК-31 

Краткое содержание дисциплины. Решения в системе менеджмента. Методы и приемы анализа 

управленческих решений. Методы прогнозирования управленческих решений. Многокритериальные 

решения при объективных моделях. Коллективные решения. Методы экономического обоснования 

управленческих решений. Методологические основы обеспечения конкурентоспособности управленческих 

решений. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цели освоения дисциплины. Изучение основ организации современных информационных технологий и их 

применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, рассмотрение основных 

принципов построения, внедрения и ведения специализированных информационных систем, получение 

целостного представления о процессах формирования информационного общества, а также формирование 

знаний и умений в области экономической и компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности на 

практике. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенция, полученные на 

занятиях по информатике в средней общеобразовательной школе, а также в ВУЗе при изучении дисциплин 

«Информатика» и «Математика». Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

данной дисциплины, используются в дисциплинах  

Формируемые компетенции: ОК-16, ПК-33, ПК-34 

Краткое содержание дисциплины. Информационные процессы в управлении организацией. Определение 

и задачи ИТ. Автоматизированные технологии формирования и управленческих решений. Основы 

технологии экспертных систем. Проектирование и организация информационных систем менеджмента. 

Автоматизация процесса проектирования АИС. Информационное обеспечение ИТ управления 

организацией. Техническое и программное обеспечение ИТ управления организацией. Компьютерные сети 

и коммуникации. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Применение технологии мультимедиа 

в системах интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цели освоения дисциплины. ознакомление студентов обучающихся  с современными достижениями 

естествознания. Содержание данной дисциплины позволяет студентам освоить основные положения 

естественных наук, уяснить принципы и методологию познания окружающего мира, основные концепции, 

знания и достижения современного естествознания, а также проблемы, стоящие перед естествознанием в 

настоящее время. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла.  

Формируемые компетенции: ОК-2 

Краткое содержание. естествознание и его роль в культуре; научный метод; формирование и развитие 

научных программ; развитие представлений о движении и взаимодействии; эволюция представлений о 



пространстве и времени; принципы симметрии и законы сохранения; микро-, макро-, мегамиры; системная 

организация материи; физические концепции и принципы; динамические и статистические теории; 

закономерности самоорганизации; космология; космогония; геологическая эволюция; биологический 

эволюционизм; биосфера; экосистемы; человек в биосфере; биосфера и ноосфера; глобальный 

экологический кризис; современные технологии и инновации; основные характеристики современных 

отраслей народного хозяйства. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цели освоения дисциплины. Получить первоначальные представления об информатике, а также овладеть 

современными информационно – коммуникационными технологиями; научиться применять полученные 

знания в процессе практической работы с языковым материалом и текстом; сформировать знаний о 

принципах построения и структурной организации аппаратных и программных средств ЭВМ, взаимосвязи 

этих средств в процессе их функционирования, архитектуре основных типов современных ЭВМ, 

особенностей составления и выполнения программ на алгоритмическом языке программирования, а так же в 

формировании представлений о характеристиках и функциях основных компонентов аппаратных и 

программных средств современных ЭВМ, о стандартах в области вычислительной техники 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по информатике в средней общеобразовательной школе.  

Формируемые компетенции: ОК-16, ОК-17, ОК-18 

Краткое содержание. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, накопления 

и хранения информации. Технические средства реализации информационных процессов. Алгоритмизация и 

программирование. Программное обеспечение ПК и технологии программирования. Введение в Турбо 

Паскаль. Управляющие операторы языка. Описание базовых структур. Базовые алгоритмы обработки 

данных. Информация как объект информатики. Информатизация общества. Информационные системы и 

информационные технологии.  Техническая база информатизации.  Системные программные средства.  

Прикладные программные средства.  Инструментарий программирования. Информационная безопасность. 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ЛОГИКА 

Цели освоения дисциплины. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по истории, философии, социологии, политологии. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6. 

Краткое содержание. Логика как наука. Основные формально-логические законы. Формы и законы 

мышления. Содержание и объем понятий. Суждение как форма мышления. Виды суждений. 

Умозаключение.  Логические основы теории аргументации.  

 

ЭКОНОМЕТРИКА 

Цели освоения дисциплины. Формирование базовой системы знаний, навыков и умений, 

позволяющих корректно строить и использовать эконометрические модели реальных процессов и систем с 

целью анализа и проверки теоретических гипотез и представлений о механизмах и закономерностях их 

функционирования и развития, об оценке эффективности способов решения проблем экономических и 

бизнес-систем, а также научно обосновывать прогнозы развития бизнес-систем и их отдельных элементов. 



Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на курсах «Математика», «Статистика», «Экономическая теория», «Информатика». 

Формируемые компетенции: ОК-15, ПК-30, 31, 36. 

Краткое содержание. Предмет и задачи курса. Базовые понятия статистики. Парная линейная регрессия. 

Множественная линейная регрессия. Автокорреляция случайных отклонений. Гетероскедастичность 

случайных отклонений. Мультиколлинеарность. Нелинейная регрессия. Временные ряды и 

прогнозирование. Регрессионные динамические модели. Системы одновременных уравнений 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Цели освоения дисциплины. Изучение особенностей функционирования и взаимосвязей территориальных 

социально-экономических систем разного уровня организации, а также  формирования и усвоения знаний, 

умений, навыков в области экономической теории и практики, которые необходимы для работы в 

государственных и частных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере управления. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на курсах «Экономическая теория» 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

Краткое содержание. Взаимодействие природы и общества в процессе социально-экономического 

развития. Территориально-политическая организация общества. Общественно-географическая 

характеристика мира. Население Общественно-географическая характеристика мира. Хозяйство. 

Промышленность. Типы стран мира.  Характеристика основных типов стран. 

 

ЭКОЛОГИЯ  

Цели освоения дисциплины. Формирование ценностных ориентаций мировоззренческого уровня, 

отражающих объективную целостность и ценность природы и базовых экологических знаний, необходимых 

для обеспечения профессиональной деятельности. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на курсах «Концепции современного естествознания» 

Формируемые компетенции: ОК-2, 21. 

 

Б.3. Б. Базовая общепрофессиональная часть 

 

Б3.Б. Базовая часть 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Цель курса: ознакомление с условиями и особенностями возникновения и развития области 

профессиональной деятельности менеджера; изучение сложившихся в разных регионах мира 

принципиальных подходах выдающихся менеджеров к управлению организацией 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Курс позволяет получить системное представление об исторических 

процессах развития теории менеджмента. 



Формируемые компетенции: ОК-12, ПК-1 

Краткое содержание. Теория менеджмента: сущность, содержание, проблемы.  

Предмет и методы менеджмента.  Условия и факторы развития менеджмента. Природа 

управления и исторические тенденции его развития. Этапы и школы в истории 

менеджмента: донаучные подходы к управлению Классические школы менеджмента. 

Развитие управления в дореволюционной России и России начала ХХ века. Перспективы 

менеджмента: возможное и вероятное 

 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

Цель курса: формирование научного представления об управлении как виде профессиональной 

деятельности; освоение студентами общетеоретических положений управления социально-экономическими 

системами; овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем; изучение 

мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Курс является базовым для дальнейшего изучения дисциплин 

профессионального цикла. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-8.   

Краткое содержание. Управление в деятельности человека, методология и организация, системы, 

процессы и механизмы менеджмента, основные характеристики менеджмента, диверсификация 

менеджмента, ресурсы менеджмента, роли менеджера, современные тенденции развития менеджмента. 

Генезис теории менеджмента. Методологические основы менеджмента: закономерности, принципы, 

функции. Методы и инструменты менеджмента, процесс и механизм менеджмента. Человек в организации, 

группы и команды, личность и менеджмент. Информационные основы менеджмента (связующие процессы в 

менеджменте). Экономические основы менеджмента. Организационные основы менеджмента, 

организационное проектирование, организационное развитие. Перспективы и направления развития 

менеджмента, управление развитием в менеджменте. 

 

 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель курса: ознакомление студентов с принципами поведения человека в 

организации, групповой динамики и поведения организации в целом, в формировании 

навыков практической деятельности по основным направлениям управления поведением 

сотрудников организации. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе двух предшествующих модулей дисциплины «Теория менеджмента», а именно 

«История управленческой мысли» и «Теория организации», а также дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Психология».  

Формируемые компетенции: ОК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 Краткое содержание. Предмет и задачи дисциплины.  Личность и организация. Групповая 

динамика. Лидер и команда. Управленческая команда.      Формы власти и влияния. Изучение мотивации: 

категории анализа. Конфликтное взаимодействие во внутриорганизационной среде и межорганизационной 

среде. Процесс коммуникаций. Виды организационных коммуникаций. Сравнение трех школ 

организационного поведения с позиций рассмотрения коммуникационного процесса.  Определение  

конфликта и конфликтной ситуации. Содержание и основные механизмы культуры организации.  



 

МАРКЕТИНГ 

Цель курса: освоение концепции маркетинга как системы основных идей и положений 

маркетинговой деятельности. Эта система провозглашает, что достижение целей любой организации 

зависит от того, насколько она успешно изучила запросы потребителей и удовлетворила их наиболее полно 

и эффективно по сравнению с конкурентами,   формирование в процессе обучения у студента знание 

сущности, принципов и основных функций маркетинга, составляющих комплекса маркетинга, а также 

навыков проведения маркетинговых исследований 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Б3. Профессиональный цикл, 

базовая часть. Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин как  «Стратегический менеджмент», «Менеджмент туризма», «Инновационный менеджмент», 

«Предпринимательство». 

Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-29, ПК-36 

Краткое содержание.  Сущность, принципы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга Marketing-mix. 

Товарная политика организации. Ценовая политика. Каналы распределения.  Продвижение товара. Виды и типы маркетинга. 

Формирование современной концепции маркетинга.       Маркетинговые исследования.    Международный маркетинг: 

принципы, функции, методы.  

 

УЧЕТ И АНАЛИЗ: ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

 

Цель курса: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета затрат на производстве и 

калькулирование себестоимости продукции. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Б3. Профессиональный цикл, 

базовая часть. Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин как  «Стратегический менеджмент», «Менеджмент туризма», «Инновационный менеджмент», 

«Предпринимательство». 

Формируемые компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-31, ПК-38, ПК-39, ПК-45 

Краткое содержание. Теория бухгалтерского учета. Документирование (первичное наблюдение и 

отражение хозяйственных фактов). Оценка и калькуляция (стоимостное измерение объектов учета). Счета, 

двойная запись, баланс. Регистры и формы организации бухгалтерского учета. Финансовый учет. Учет 

денежных средств и финансовых вложений. Учет внеоборотных активов и доходных вложений. Учет 

производственных запасов, готовой продукции и товаров 

 

УЧЕТ И АНАЛИЗ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Цель курса: формирование у обучающихся понятия принципов и методологии ведения  учета 

имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; представления о теоретических и 

методических основах проведения экономического анализа. Особое внимание уделяется приобретению 

навыков документирования хозяйственных операций как правовой основы учетной процедуры; освоению 

методики расчетов совокупности коэффициентов и показателей, лежащих в основе экономического анализа. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Дисциплины необходимые для изучения курса: «Экономическая теория», 

«Статистика». 

Формируемые компетенции: ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-41 



Краткое содержание. Учет в системе менеджмента. Учетная политика.  Сущность и структура 

управленческого учета. Затраты и цели их классификации. Классификация затрат.  Методы разграничения 

затрат. Традиционные калькуляционные системы. Перспективные калькуляционные системы. 

Стратегический управленческий учет. Бюджетирование и бюджетное управление Организационные основы 

управленческого учета. Организация внутренних  нформационных потоков 

 

УЧЕТ И АНАЛИЗ: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Цель курса: формирование у обучающихся понятия принципов и методологии ведения  учета 

имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; представления о теоретических и 

методических основах проведения экономического анализа. Особое внимание уделяется приобретению 

навыков документирования хозяйственных операций как правовой основы учетной процедуры; освоению 

методики расчетов совокупности коэффициентов и показателей, лежащих в основе экономического анализа. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Курс позволяет получить системное представление о процессах развития 

организации как системы, он формирует представление об особенностях литературного процесса. 

Формируемые компетенции: ПК-12, ПК-31, ПК- 40, ПК-42, ПК-43, ПК- 45 

Краткое содержание. Научно-теоретические и методологические основы финансово-

экономического анализа. Роль экономического анализа в управлении организацией.  Сущность, содержание 

и основные понятия финансового го и управленческого учета, экономического анализа. Организация 

бухгалтерского учета. Система учета и контроля затрат на производство продукции, работ и услуг. Контроль 

и оценка результатов деятельности. Виды, направления и основные методы анализа;  содержание 

финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель курса: Изучение методологического аппарата формирования финансов на предприятии, 

формирование знаний  организации системы финансового планирования и прогнозирования,  теоретических 

основ экономической категории финансов, управление финансами предприятий и организаций. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Информационно-методологическая основа курса закладывается при 

изучении "Экономической теории", "Математики" 

Формируемые компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-40, ПК-42, ПК-44, ПК-45, ПК-46.  

Краткое содержание. Финансовый менеджмент в рыночной экономике: цели, задачи, сущность, 

инструментарий, эволюция.  Риск в системе финансового менеджмента. Управление доходами, расходами, 

прибылью и рентабельностью. Управление инвестиционной деятельностью фирмы. Управление 

оборотными средствами фирмы. Методы оценки капитальных финансовых активов. Доходность и риск на 

рынке капитальных финансовых активов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цель курса: Формирование знаний о кадровой политике предприятия, о новых 

механизмах управления персоналом организации в условиях рыночной среды.  

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-37.  

Краткое содержание. Методология управления персоналом. Система Управления 



персоналом организации. Концепция кадровой политики и стратегическое управления 

персоналом 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

           Цель курса: Формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных практических 

навыков в области стратегического управления предприятиями и организациями. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина «Стратегический 

менеджмент» относится к профессиональному циклу дисциплин направления «Менеджмент», дисциплина  

носит интегральный характер и является обобщающей, завершающей общеспециальную подготовку по 

данному направлению. Программа дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные 

студентами по дисциплинам "Теория менеджмента", "Методы принятия управленческих решений", 

"Экономическая теория", "Маркетинг", "Информационные технологии  в менеджменте" 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-15, ПК-18 

Краткое содержание. Стратегические проблемы развития производства и 

структура промышленности. Современные концепции стратегического управления. 

Стратегия предприятия, стратегическое управление, стратегический маркетинг. 

Ситуационный анализ. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

Стратегия и техническая политика предприятия. Стратегия внешнеэкономической 

деятельности. Стратегия и организационная структура. Стратегический потенциал 

предприятия. Проектирование систем управления 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

            Цель курса: Формирование знаний  принципов, концепций  социальной ответственности 

организаций,   приверженности этим принципам  

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла.  

Формируемые компетенции:  ОК-12, ОК-13, ОК-20, ОК-22, ПК-16 

Краткое содержание. Концепция корпоративной ответственности. КСО в менеджменте: объект, 

предмет, задачи. Модели социально-ориентированной экономики, особенности взаимодействия «бизнес-

власть – общество» в организации благотворительности. Внешняя и внутренняя корпоративная социальная 

ответственность. Существующие подходы к КСО, Зарубежные и отечественные теории КСО. Общие 

теоретические понятия и концепции.  Методика сравнительного анализа зарубежного и отечественного 

опыта КСО. Методики оценки взаимодействия «бизнес-власть – общество»  в организации 

благотворительности, методики распознания трудностей в организации триадного взаимодействия Б-В-О. 

Деловая этика как форма проявления социальной ответственности 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Цель курса: Приобретение знаний и умений необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

для обеспечения безопасности  человека в современных экономических и социальных условиях;  в области 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, необходимых для 

спасения людей и материальных ценностей. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла.  

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-21, ПК-8 

Краткое содержание. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. Законодательство, 

нормативная и нормативно-техническая документация по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  



Природные опасности и угрозы. Техногенные опасности и защита от них. Управление охраной труда.  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Нормативная и правовая база РСЧС и ГО.  Основы защиты 

населения и территорий в ЧС. Основы противодействия терроризму 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

Цель курса: формирование системных знаний по организации и структуре финансовых рынков в 

современных условиях с учетом передового мирового опыта. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Дисциплина «Финансовые рынки и институты» опирается на знания, 

полученные в процессе изучения предшествующих курсов «Экономическая теория», «Институциональная 

экономика», «Финансовый менеджмент». Данная дисциплина закладывает основы теоретических знаний в 

области финансов.  

Формируемые компетенции: ПК-24, ПК-27, ПК-28, ПК- 30, ПК-46 

Краткое содержание. Организация и структура фондового рынка.  Банковское дело. Управление 

рисками и страхования 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель курса: овладение студентами специальными знаниями в области методологии планирования 

предпринимательской деятельности, разработке и коммерческой оценке бизнес-планов. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла.  

Формируемые компетенции: ПК-49 

Краткое содержание.  Сущность бизнес-планирования. Назначение и основные функции бизнес-

плана. Отраслевые особенности бизнес-планирования в СКС. Методика разработки бизнес-плана. Анализ 

исходного состояния. Характеристика отрасли и продукта. Управление фирмой. Финансовый план. 

 

ЛИДЕРСТВО 

Цель курса: Формирование знаний о типологических подходах к изучению лидерства как явления, 

умений и навыков самостоятельно разрабатывать оптимальную творческую концепцию формирования и 

развития лидерского потенциала и эмоционального интеллекта сотрудников организации 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла.   Логически связан с такими дисциплинами как Психология управления, 

Управление человеческими ресурсами, Организационное поведение.   

 Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Краткое содержание. Общие подходы к феномену лидерства. Лидер как субъект группы. Компетенции 

лидера команды проекта PMI®. Функции лидера команды.  Пoлитичeскoe лидeрствo. Бизнeс-лидeрствo. 

Гeндeрныe исслeдoвaния лидeрствa. Коммуникативные навыки лидера. Процесс формирования лидера 

команды. Стили лидерства.  Лидерство как разрешение конфликтов. Лидерство и групповая 

деятельность. Практические рекомендации по завоеванию позиций лидера команды проекта.  

Рекомендации по разработке и развитию качеств лидера проекта.  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 



Цель курса: формирование первоначального представления о профессии менеджера, понимание 

будущим выпускником роли профессионального управления в развитии организации,  стимулирование 

интереса к профессии, основанное на полученной информации о современном механизме управления 

организацией, о работе менеджера как специфическом типе профессиональной деятельности, возможностях 

применения знаний по теории управления для повышения эффективности труда студента в вузе. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла. Курс позволяет получить системное представление о 

профессиональной деятельности менеджера. 

Формируемые компетенции: ОК-10, ОК-12 

Краткое содержание. Предмет, цели и задачи курса. Общие сведения об учебном процессе и 

аттестации студентов в институте. Менеджмент как наука и искусство управления. Менеджмент как вид 

профессиональной трудовой деятельности.  Краткая история менеджмента. Этические проблемы 

менеджмента.   Методы повышения эффективности использования личных ресурсов студента. 

Профессиональные и личные качества менеджера. Управление карьерой менеджера. Самоменеджмент.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цели освоения дисциплины: на базе необходимого и достаточного набора категорий, моделей и 

Формирование у студентов базовой системы знаний в области экономической теории и введение в 

экономическую науку, а также  формирование теоретических знаний и практических навыков разработки 

целостного механизма выработки экономически обоснованных решений о рациональных формах и методах 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов и их взаимодействии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.3  профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами при 

изучении таких дисциплин, как «Математика», «История» и «Социология». Знания, полученные в 

результате изучения дисциплины «Экономическая теория» используются студентами для освоения 

последующих дисциплин в ООП бакалавриата - «Институциональная экономика», «Маркетинг», «Теория 

менеджмента» и «Экономика предприятия». 

Формируемые компетенции.  ОК-2, ПК-26, ПК-27, ПК-28 

Краткое содержание дисциплины. Базовые понятия экономической теории. Собственность. 

Экономические системы, их типы. Товарное производство — основа рыночной экономики. Денежное 

обращение. Основы функционирования рынка. Теория потребительского поведения. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Издержки и прибыль фирмы. Теория предложения. Функционирование рыночного 

механизма. Конкуренция. Предпринимательство — организующий фактор производства в рыночной 

экономике. Рынки факторов производства. Роль государства в рыночной экономике. Национальная 

экономика и ее основные показатели. Макроэкономическое равновесие. Экономическое развитие и 

экономический рост. Формы проявления макроэкономической нестабильности. Налогово-бюджетная 

система государства.  Кредитно-денежная система государства.  

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Цель курса: подготовка специалиста, способного профессионально решать различные 

практические и научно-теоретические задачи  по управлению качеством в рамках своей компетенции 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Дисциплины необходимые для изучения: Экономическая теория, Теория 

менеджмента.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-23 

Краткое содержание. Сущность качества и управление им.  Основные методы управления 

качеством. Руководство улучшением деятельности. Совершенствование систем управления. Стандарты и 

сертификация товаров и услуг. Методы определения показателей качества. Квалиметрия как наука, ее роль, 

методы и области практического применения.  Анализ качества продукции. Статистическое регулирование 



процессов. Выборочный приемочный контроль и качество измерений. Анализ качества деятельности 

предприятия. Сертификация производства 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: формирование навыков и умений по экономическому анализу хозяйственной 

деятельности предприятия любой формы собственности.  

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины: 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент», 

«Основы эконометрики» 

Формируемые компетенции: ПК-27, ПК-31 

Краткое содержание. Место экономического анализа в комплексе дисциплин по управлению. 

Методы и приемы экономического анализа.  Основные виды и организация экономического анализа.  

Выявление резервов повышения эффективности производства. Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели освоения дисциплины. Формирование у студентов знаний о становлении и развитии 

мирового хозяйства; природе, тенденциях и основных проблемах современных международных 

экономических отношений; процессах интегрирования России в мировую экономику. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами при 

изучении таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Институциональная экономика» и 

«Математика». Знание основ мировой экономики способствует более глубокому изучению таких 

дисциплин, как «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Управление 

конкурентоспособностью организации». 

Формируемые компетенции: ПК-24 

Краткое содержание дисциплины. Мировое хозяйство. Международная торговля товарами. 

Международная торговля услугами. Международное движение факторов производства. Международная 

экономическая интеграция. Эффекты интеграции. Макроэкономический анализ открытой экономики. Роль 

России в системе мирохозяйственных связей. Глобальные проблемы мировой экономики и пути их решения. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 

Цель курса: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

менеджмента и принятия маркетинговых решений в сфере туризма. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла, вариативная часть.  

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК- 18, ПК-19, ПК-29 

Краткое содержание. Организационно-функциональные основы управления туристскими 

фирмами.  Стратегический менеджмент в туризме.  Менеджмент регионального туризма.  Управление 

персоналом.  Особенности менеджмента отдельных видов деятельности в сфере туризма. Инновационный 

менеджмент в туристской деятельности.  Управление инвестиционными программами развития туризма. 

Международное регулирование менеджмента в сфере туризма 

 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Цель курса: формирование у студентов комплекса знаний теоретических основ в области 

управления проектами, а также формирование первичных практических навыков разработки проектов. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла. Курс «Управление проектом» тесно взаимосвязан с 

различными дисциплинами, как, например: «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», 

«Управление персоналом», «Управленческое консультирование», «Финансовый менеджмент», «Экономика 

предприятия» и т.д. 

Формируемые компетенции: ПК-20, ПК-33, ПК-34, ПК-43 

Краткое содержание. Основные понятия в области управления проектами.  Внешнее и внутреннее 

окружение проекта. Жизненный цикл проекта.  Управление процессом инициации проекта. Оценка 

эффективности проекта. Процесс планирования проекта. Управление реализацией проекта.  Управление 

содержанием проекта.  Управление продолжительностью проекта. Управление стоимостью проекта. 

Управление человеческими ресурсами в проекте. Организационная структура управления проектом. 

Управление материально-техническим обеспечением, качеством и коммуникациями проекта.  Управление 

рисками проекта. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель курса: формирование представлений об областях применения менеджмента в инновационной 

сфере,  создание методологической основы для последующего изучения, как отдельных аспектов 

менеджмента, так и для формирования цельного мировоззрения применительно к управленческим 

проблемам в области управления инновациями. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла. Она логически связана с такими дисциплинами, как 

стратегический менеджмент, теория менеджмента, бизнес-планирование, управление человеческими 

ресурсами  

Формируемые компетенции: ПК-21 

Краткое содержание. Понятие инновации. Теория инновационного развития.  Инновация как 

объект менеджмента. Инновационный менеджмент на предприятия.  Интеллектуальная собственность и 

управление идеями на предприятии.  Организационные формы инновационной деятельности. Особенности 

стратегического управления инновационными предприятиями.  Основы управления рисками.  Новшества и 

инновации, формирование конкурентных преимуществ.  Организация НИОКР. Венчурные организации.  

Формы финансирования и обеспечение инновационной деятельности. Налоговое регулирование. 

Национальные инновационные системы 

 

МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

Цель курса: изучение основных концепций и подходов к управлению организациями социально-

культурной сферы, разработанных наукой и практикой как за рубежом, так и в нашей стране, изучение 

отраслевых особенностей системы управления.  

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к 

вариативной  части профессионального цикла. Курс позволяет получить системное представление о 

процессах развития организации социально-культурной сферы. Она логически связана с такими 

дисциплинами, как теория  менеджмента, стратегический менеджмент, бизнес-планирование, управление 

человеческими ресурсами.  

Формируемые компетенции: ПК-2 



Краткое содержание. Отраслевые особенности управления учреждениями культуры. Реализация 

функций управления в учреждениях культуры. Особенности ОСУ. Управление человеческими ресурсами.  

 

РЕКЛАМА И ПР 

Цель курса: формирование представлений о сущности рекламной деятельности и связей с 

общественностью, формирование навыков и компетенций в области  управления  рекламной деятельностью. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла.  

Формируемые компетенции: ПК-10 

Краткое содержание. ПР и реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Общественное 

мнение и ПР. Организация и проведение ПР-акций, рекламных компаний. Рекламные средства.  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель курса: знакомство с особенностями социально-экономических процессов и управления ими 

на региональном уровне. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла. Для его изучения необходимы знания, полученные ранее при 

изучении «Экономической теории», «Экономической географии». 

Формируемые компетенции: ПК-27, ПК-28, ПК-30 

Краткое содержание. Предмет и методы региональной экономики. Виды районирования.  

Принципы и закономерности размещения производительных сил. Регион как социально-экономическая 

система. Особенности организации и функционирования региональных рынков, их виды.  Основные 

макроэкономические показатели функционирования региона. Планирование и прогнозирование 

регионального развития. Региональная политика и ее особенности. Бюджетная и инвестиционная политика.  

Финансы региона. Региональные аспекты экологии и природопользования. Демографические факторы 

регионального развития. Трудовой потенциал региона. Территориально-отраслевая структура экономики РФ 

и ее региональные особенности. Инвестиционный климат региона. Управление развитием межрегиональных 

и внешнеэкономических связей. Обеспечение экономической безопасности регионального хозяйства. 

 

ЛОГИСТИКА 

Цель курса: освоение теоретических знаний в области концепции, методов и моделей 

логистической организации процессов управления на предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой 

части профессионального цикла. Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент».  

Формируемые компетенции: ПК-18, ПК-31, ПК-32, ПК-47 

Краткое содержание. Понятие, цели, задачи логистики.  Организация движения потоков в 

логистических системах.  Стратегия и планирование в логистике.  Методологический аппарат логистики.  

Закупочная логистика. Производственная логистика. Транспортная логистика. Логистика распределения и 

сбыта.  Разработка систем складирования в логистике. Управление запасами. Информационная логистика. 

Логистика сервисного обслуживания. 

 

 


