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РАЗДЕЛ 1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального
образования, реализуемая вузом
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (далее ООП ВПО), реализуемая в АНО ВПО «Московский
ргиональный социально-экономический институт» (МРСЭИ) по направлению
подготовки 0080200 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг»,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
МРСЭИ с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению 080200 «Менеджмент» (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы Учебно-методического объединения по
образованию в области менеджмента.
Основная образовательная программа, реализуемая по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг»
регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает: учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной
программы по направлению подготовки
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10
июля 1992 г.
№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ);
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г.
№71 (далее – Типовое положение о вузе);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200
«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. №
544.
Маркетинг
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- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав Московского регионального социально-экономического
института.

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего профессионального образования
1.3.1 Цель разработки основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Целью разработки ООП, реализуемая по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Государственное и
муниципальное управление» является методическое обеспечение реализации
ФГОС ВПО и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
1.3.2 Характеристика основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению 4 года.
На основании решения Ученого совета (протокол №3 от 12.03.2011г.)
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очнозаочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания
различных форм обучения увеличиваются на один год относительно
нормативного срока.
Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВПО по
данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ООП.
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом
дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения
обучающимися.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
Маркетинг
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освоении основной образовательной программы в очной форме обучения
составляет не более 27 академических часов. В указанный объем не входят
обязательные аудиторные занятия по физической культуре.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10
недель, в том числе две недели в зимний период.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании,
свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней
школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание
базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком
общения, понимание законов развития природы и общества; способность
занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.

РАЗДЕЛ 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю
подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Характеристика
профессиональной
деятельности
бакалавров
разрабатывается на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки в
соответствии с профилем и включает в себя:
- область профессиональной деятельности бакалавров;
- объекты профессиональной деятельности бакалавров;
- виды профессиональной деятельности бакалавров;
- задачи профессиональной деятельности бакалавров.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в
различных службах аппарата управления;
- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело.
Маркетинг
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Специфика профессиональной деятельности бакалавра профиля
«Маркетинг»
Деятельность маркетолога направлена на обеспечение работы службы
маркетинга организации и ее взаимодействия с другими службами и
организациями различных организационно-правовых форм в целях эффективной
деятельности на рынке и обеспечения конкурентоспособности с учетом
особенностей потребителей и конкурентов, внутренних возможностей
предприятия, отраслевой специфики, используемых технологий, организации
производства и управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления.
Специфика объектов профессиональной деятельности маркетолога
Процессы маркетингового управления организациями различных
организационно-правовых форм отраслей народного хозяйства, требующие
профессиональных знаний в области маркетинга.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Студент в процессе обучения
профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.

овладеет

следующими

видами

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится бакалавр по профилю «Маркетинг»:
- информационно-аналитическая;
- товарно-производственная;
- сбытовая;
- экономико-управленческая, в том числе проектно-плановая.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и
профилю подготовки «Государственное и муниципальное управление» в
результате обучения будет способен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий
операционного характера в соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры
организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие
организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное
на достижение стратегических и оперативных целей;
информационно-аналитическая деятельность:
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней
среды организации для принятия управленческих решений;
- построение внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
- создание и ведение баз данных по различным показателям
функционирования организаций;
- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности;
- оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация предпринимательской деятельности.
Специфика профессиональных задач маркетолога в соответствии
с видами профессиональной деятельности:
Маркетинг
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информационно-аналитическая деятельность:
- организация и непосредственное участие в проведении маркетинговых
исследований национальных и международных продуктовых рынков (в том
числе в Интернет-среде) с целью подготовки аналитической информации для
принятия управленческих решений;
- оценка конъюнктуры рынка и ее прогнозирование, анализ поведения
потребителей и деятельности конкурентов, бенчмаркинг продуктов и
компаний с оценкой их конкурентоспособности;
- анализ конкурентной среды организации с учетом изменений налоговой,
ценовой и таможенной политики государства, объема оборота, прибыли от
продажи, конкурентоспособности, скорости реализации, факторов, влияющих
на сбыт;
- разработка и применение в маркетинговой деятельности специализированных
информационных систем и баз данных;
- выбор и ранжирование перспективных рынков организации, проведение
сегментации рынков и выбор целевых сегментов;
- позиционирование компаний и ее продуктов в целевых сегментах рынка;
- изучение внутренней среды организации, оценка ее интеллектуального,
- технологического и производственного потенциалов, определение слабых и
сильных сторон, угроз и возможностей.
товарно-производственная:
- поиск, разработка идей новых продуктов (в том числе интеллектуальных и
сервисных) и проектирование процесса их создания;
- разработка ценовых стратегий для продуктовых категорий;
- управление продуктом, формирование ассортимента и его развитие;
- формирование и реализация марочной политикой компании;
- разработка рекомендаций для корректировки производственной программы
организации;
сбытовая:
- разработка стратегий сбыта;
- выбор каналов распределения и организация системы товародвижения;
- организации службы сбыта и системы стимулирования продаж;
- создание системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта (продаж) с использованием рекламы,
- связей с общественностью, персональных продаж, прямого маркетинга;
экономико-управленческая, в том числе проектно-плановая:
- участие в разработке и экономическом обосновании оперативных и
Маркетинг
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-

стратегических планов маркетинга предприятия на национальном и
международных рынках;
управление маркетинговыми проектами, в том числе инновационного
характера;
организация и участие в медиапланировании;
организация службы маркетинга на предприятии;
планирование, контроль и аудит маркетинговой деятельности организации.
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РАЗДЕЛ 3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый
результат образования по завершении освоения основной образовательной
программы высшего профессионального образования
3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками с
учетом профиля
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» и профилю
подготовки «Маркетинг» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен
обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться
на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и
мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной
деятельности (ОК-2);
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы
(ОК-4);
- владением культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-5);
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность (ОК-8);
- умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-9);
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК10);
- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК11);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной
Маркетинг
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деятельности (ОК-12);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-13);
- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную деятельность (ОК-14);
- владеть методами количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);
- пониманием роли и значения информации и информационных
технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК16);
- владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-17);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18);
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные
коммуникации (ОК-19);
- способностью учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20);
- владеть основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-21);
- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа
жизни (ОК-22).
б) профессиональными (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
(ПК-2);
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения управленческих задач (ПК-4);
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК-5);
- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК6);
Маркетинг
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- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых
и организационных коммуникаций (ПК-7);
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений (ПК-8);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-9);
- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию (ПК-10);
- способностью использовать основные методы финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений
по финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
- способностью участвовать в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13);
- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);
- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);
- готовностью участвовать в реализации программы организационных
изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям
(ПК-17);
- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций (ПК-18);
- способностью планировать операционную (производственную)
деятельность организаций (ПК-19);
- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации
с использованием современного программного обеспечения (ПК-20);
- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых
инноваций (ПК-21);
- знанием современных концепций организации операционной
деятельности и готовностью к их применению (ПК-22);
- знанием современной системы управления качеством и обеспечения
конкурентоспособности (ПК-23);
Маркетинг
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- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями
на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24);
- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте,
способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде
(ПК-25);
информационно-аналитическая деятельность:
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления (ПК-27);
- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений
органами государственного регулирования (ПК-28);
- способностью анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса (ПК-29);
- знанием экономических основ поведения организаций, иметь
представление о различных структурах рынков и способностью проводить
анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30);
- умением применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели (ПК-31);
- способностью выбирать математические модели организационных
систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к
конкретным задачам управления (ПК-32);
- владеть средствами программного обеспечения анализа и
количественного моделирования систем управления (ПК-33);
- владеть методами и программными средствами обработки деловой
информации, способностью взаимодействовать со службами информационных
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные
системы (ПК-34);
- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами
реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);
- умением использовать в практической деятельности организаций
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36);
- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-37);
- способностью применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации (ПК-38);
- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием
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влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации (ПК-39);
- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
- способностью оценивать эффективность использования различных
систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и
анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные
управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41);
- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков,
использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);
- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44);
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК45);
- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к
анализу различных финансовых инструментов (ПК-46);
- способностью проводить анализ операционной деятельности
организации и использовать его результаты для подготовки управленческих
решений (ПК-47);
предпринимательская деятельность:
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и
формулировать бизнес-идею (ПК-48);
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
- способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).
Дополнительные профессиональные компетенции,
обусловленные спецификой профиля «Маркетинг»
- умеет ставить цели и задачи создания/развития службы маркетинга и
реализовывать их с использованием маркетинговых технологий и
инструментов (ПК-51);
- обладает навыками организации и проведения качественных и
количественных маркетинговых исследований, подготовки аналитических
отчетов о состоянии и динамики развития рынков товаров и услуг (ПК-52);
- умеет использовать в маркетинговом планировании технологии
сегментирования рынка, позиционирования продуктов и компаний с оценкой
конкурентоспособности/бенчмаркингом продуктов и конкурентов (ПК-53);
Маркетинг
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- способен участвовать в разработке, позиционировании и запуске новых
продуктов на рынок на основе технологий управления продуктом и
ассортиментом (ПК-54);
- владеет навыками маркетирования услуг, интеллектуальных продуктов и
интеллектуального сервиса на основе маркетинга взаимодействия и
взаимоотношений (ПК-55);
- умеет определять приоритеты марочной стратегии компании и
использовать технологии бренд-менеджмента в управлении марочными
продуктами (ПК-56);
- владеет навыками расчета и прогнозирования цен, скидок, надбавок и
обоснования ценовых стратегий компании. Знает организацию системы сбыта
и товародвижения, планирование оптовых и розничных продаж (ПК-57);
- обладает навыками организации, планирования и оценки результатов
рекламы, PR, стимулирования продаж, прямого маркетинга, персональных
продаж. Умеет интегрировать различные средства продвижения в комплекс
маркетинговых коммуникаций компании (ПК-58);
- владеет методами поиска новых привлекательных рынков и продуктов и
умеет их использовать в формировании маркетинговых стратегий развития
организации. Умеет согласовывать маркетинговые программы с целями,
задачами и стратегиями других функциональных служб и организации в целом
(ПК-59);
- владеет маркетинговыми технологиями управления и особенностями их
применения в промышленном маркетинге, в международном маркетинге,
маркетинге услуг, маркетинге некоммерческих организаций, в прямом
маркетинге, в интернет маркетинге (ПК-60).
Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций,
формируемых в результате основания ООП по направлению подготовки
«Менеджмент», профиль «Маркетинг» представлена в Приложении 1.
В Приложении 2 представлен паспорт профессиональных компетенций
профиля «Маркетинг»
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РАЗДЕЛ 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП ВПО по направлению
подготовки «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг»
Совокупность
документов,
регламентирующих
содержание
и
организацию образовательного процесса при реализации компетентностно ориентированной ООП ВПО, представляется целесообразным разделить на две
взаимосвязанные группы:
- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно ориентированной ООП ВПО;
- дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно ориентированной ООП ВПО.
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно ориентированной основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно ориентированной ООП ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» и
профилю подготовки «Маркетинг» регламентируют образовательный процесс
по ООП ВПО в целом, в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой
группе представлены такие традиционные документы, как учебный план и
календарный учебный график. Вместе с тем компетентностная ориентация
ФГОС ВПО влечет за собой необходимость усиления роли интегрирующих
составляющих ООП ВПО. Такое усиление предлагается осуществлять двумя
путями.
Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного
обязательного регламентирующего документа как годовой календарный
учебный график и учебный план.
Во-вторых, логика системной разработки компетентностно
ориентированной ООП ВПО, реализующей требования ФГОС ВПО,
подсказывает необходимость включения в состав ООП ВПО новых
интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной
целостности и целенаправленности.
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО
Маркетинг
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бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» содержание и
организация образовательного процесса регламентируется учебным планом
бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1.1. Годовой календарный учебный график

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий
чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным
неделям учебного года. Продолжительность учебного года неодинакова в
зависимости от уровня образовательной программы, которую реализует
образовательное учреждение и осваивают обучающиеся.
Базовые параметры годового календарного учебного графика
закреплены типовыми положениями об образовательных учреждениях,
реализующих соответствующие образовательные программы.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Менеджмент» трудоемкость основной образовательной программы по
очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, учебная
нагрузка обучающихся по образовательной программе не должна
превышать 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной учебной работы по освоению образовательной программы.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении образовательной программы в очной форме обучения составляет
27 академических часов. В указанный объем не входят обязательные
аудиторные занятия по физической культуре.
Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные единицы
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реализуется: при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов,
при этом объем практической, в том числе игровых видов, подготовки
должен составлять не менее 360 часов.
В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения
максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с
Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
(высшем
учебном
заведении),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 8, ст. 731).
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 7 – 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
4.1.2. Учебный план основной образовательной программы
Учебный план, отображающий логическую последовательность
освоения циклов и разделов ООП по направлению подготовки
«Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг», обеспечивающих
формирование компетенций (представлен в Приложении2).
При составлении учебного плана реализованы общие требования к
условиям
реализации
основных
образовательных
программ,
сформулированы в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы перечень
и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций
соответствующей примерной ООП ВПО.
Программа «Маркетинг» профиля «Маркетинг» содержат дисциплины
по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части
суммарно по всем трем учебным циклам ООП. Порядок формирования
дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом МРСЭИ.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями государственных органов
федерального и регионального уровня, органов муниципального
управления, общественных организаций, российских и зарубежных
компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
«Менеджмент» максимальный объем учебных занятий обучающихся не
превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
образовательной
программы
и
факультативных
дисциплин,
устанавливаемых ГУУ дополнительно к ООП и являющихся
необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных
дисциплин не превышает 10 зачетных единиц за весь период обучения.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении основной образовательной программы в очной форме обучения
составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят
обязательные аудиторные занятия по физической культуре.
Удельный вес занятий,
проводимых
в
интерактивных
формах, определяется главной целью (миссией) программы,
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных
дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30%
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп
студентов не превышает 50% аудиторных занятий.
В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения
максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с
постановлением Правительства от 14 февраля 2008 г. №71 «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)».
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4.2 Аннотации учебных дисциплин ООП

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б.1.3. Иностранный язык
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 9 зачетных
единиц.
Цели и задачи
дисциплины

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Маркетинг

- приобретение знаний в области иностранного языка;
- изучение теории иностранного языка и культуры общения
на иностранном языке;
- овладение всеми видами речевой деятельности на
изучаемом иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование);
- знакомство с различными видами деятельности в области
теории и практики межкультурной коммуникации;
- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.
Дисциплина относится к циклу гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
Изучение
данной
дисциплины
базируется
на
общеобразовательных дисциплинах и лингвострановедении.
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to learn.
Special occasions. Appearances.
Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old and new.
Take care. The best things in
life. Must have it!
При
освоении
дисциплины
формируются
следующие
общекультурные компетенции:
умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);
владеть одним из иностранных языков на уровне,
обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность
(ОК-14);
способность осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
знакомство с основами межкультурных отношений в
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои
функции в межкультурной среде (ПК-25);

МРСЭИ

23

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые
в
процессе
изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальны
е и программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу Б.1. –
Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она
находится в логической и содержательно-методической связи с
другими частями ООП бакалавриата, куда входят основные
дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как
«Культурология»,
«Русскйи
язык
и
культура
речи».
представляющими как дисциплины профильные для направления
подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины
по выбору.
В результате освоения дисциплины студент должен прежде
всего:
знать:
- лексический минимум в объѐме 3200 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера (для
иностранного языка);
- основные разделы нормативной грамматики;
уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном общении
и профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками выражения своих мыслей имнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации;
- иностранным языком в объѐме, необходимом для
возможности получения информации из зарубежных источников.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе)
экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах (1-4 семестр). Виды
учебной работы:
практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в
интерактивных формах в виде практики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
лексико-грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая
контрольная работа, анализ результатов семестровой контрольной работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и
итоговый (промежуточный) контроль в форме зачетов (1, 3 семестры ) и
Маркетинг
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двух экзаменов (2 и 4 семестры).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (одна
зачетная единица отводится на экзамен).

Б.1.2. История
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 5 зачетных
единиц.
Цель изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Наименования
дисциплин,
необходимых для
Маркетинг

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 и роль России в системе мировых цивилизаций.
Процессы складывания Древнерусского государства, его
социальная структура, характер его взаимодействия с
западными, восточными и степными цивилизациями, принятие
Христианства и его социокультурные и политические
последствия. История русских земель в период раздробленности,
характер экономических, политических и культурных процессов;
объединение русских земель вокруг Москвы; Московское
царство в XV - XVII веках, его социально-экономическое,
политическое и культурное развитие; особенности российской
модернизации в XVIII веке, превращения России в одну из
ведущих держав Европы. Важнейшие аспекты внутренней и
внешней политики России в XIX столетии, становление нации,
социально- экономическое развитие, подъем национальной
культуры. История России в новейшее время, глобальные
проблемы общественно- исторического развития и способы их
решения, история русских революций и Советского государства,
достижения и противоречия экономического, общественного и
духовного развития, характер взаимодействия власти и
общества, борьба народа в ходе Великой Отечественной войны.
Кризис советской системы, переход к современной России,
становление в ней демократии и гражданского общества.
Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии
(ОК-1);
Знание и пониманием законов развития природы, общества и
мышления и умением оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности (ОК-2);
Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
Умение анализировать и оценивать исторические события и
процессы (ОК-4);
Дисциплина «История» относится к разделу Б.1. –
Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она находится
в логической и содержательно-методической связи с другими
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освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:
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частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины
данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История
государственного
управления
в
России»,
«История
отечественного государства и права», «История отечественной
культуры»,
«История международных отношений и внешней политики
России», представляющими как дисциплины профильные для
направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла
и дисциплины по выбору.
В результате освоения дисциплины студент должен
прежде
всего:
- - знать и понимать законы развития природы, общества и
мышления и уметь оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности;
- - уметь анализировать и оценивать исторические события и
процессы в их динамике и взаимосвязи.
Знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
 движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической
организации общества;
 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и
отечественной истории;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира
с древности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
Уметь:
 логически мыслить, вести научные дискуссии;
 работать с разноплановыми источниками;
 осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами
научной объективности и историзма;
 формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам истории;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий;
 извлекать уроки из исторических событий и на их основе
принимать осознанные решения.
Владеть:
- представлениями о событиях российской и всемирной
истории,
основанными на принципе историзма;
 навыками анализа исторических источников;
 приемами ведения дискуссии и полемики.
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Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе)
экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды
учебной работы:
практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в
интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б.1.3. Правоведение
Цель изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

Овладение студентами знаниями в области права, выработке
позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как
социальной
реальности,
выработанной
человеческой
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра,
нравственности, как всеобщей и необходимой формы и меры
равенства, свободы и справедливости
Дисциплина состоит из девяти разделов.
Первый раздел закладывает теоретические основы для
изучения государства и права, знакомит студентов с основными
понятиями данной дисциплины. Внимание акцентируется на
понятиях «государство» и «право». Рассматриваются формы
государства, источники права и формы его реализации.
Выявляется соотношения государства и права. Дается понятие и
характеристика
правонарушения
и
юридической
ответственности.
Во
втором
разделе
раскрываются
основы
конституционного права России. Большое внимание уделяется
основам конституционного строя, формам народовластия, а
также рассматриваются вопросы федеративного устройства,
организации органов государственной власти, определяется
место и роль Президента РФ в системе органов государственной
власти.
Третий раздел посвящен основам административного
права. Он знакомит с предметом, источниками, субъектами
данной отрасли права. Учитывая специфику Института, особое
внимание уделяется вопросам, связанным с государственной
службой.
Раздел четвертый - «Основы уголовного права» - дает
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Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Маркетинг

общее представление о данной отрасли права. В нем
рассматриваются понятие, источники уголовного права,
элементы состава преступления, а также отдельные виды
ответственности (за преступления против личности,
собственности и др.).
В пятом разделе достаточно широко представлены
основы гражданского права. Уделено внимание гражданскому
правоотношению, рассматриваются право собственности и
другие вещные права, правовые положения об обязательствах,
основы наследственного права.
Раздел шестой дает общее представление о семейном
праве: понятии брака и семьи, личных и имущественных
отношениях супругов, правах ребенка.
Раздел седьмой закладывает основы правовых знаний в
области трудового права. В нем раскрывается понятие и
содержание трудового договора (контракта), ответственности
по трудовому праву, порядок рассмотрения трудовых споров.
В восьмом разделе дается общая характеристика
экологического права: объект и предмет данной отрасли
права, понятие экологического правонарушения и его
последствия.
Раздел девятый посвящен вопросам, связанным с
правовым регулированием будущей профессиональной
деятельности. В нем рассматриваются источники правового
регулирования, а также статус специалиста как субъекта
правового регулирования.
Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
Умение использовать нормативно-правовые документы в своей
деятельности (ОК-9).
С учетом профиля направления у студента должны быть
сформированы такие компетенции как:
а) универсальные компетенции:
- осознание ценности и значимости права как регулятора
социальных
отношений,
обеспечивающего
развитие,
соответствующее потребностям современного российского
общества;
- осознание зависимости качества деятельности налоговых
органов от уровня развитости профессионального правосознания;
- осознание необходимости и полезности юридических
знаний для осуществления своей профессиональной деятельности,
их ценности и значимости как элементов профессиональной
культуры;
- осознание достоинства и преимущества соблюдения закона
и недостатков, отрицательных последствий его нарушения;
б) общенаучные компетенции:
- готовность использовать абстрактные правовые понятия,
категории, принципы права в практической профессиональной
деятельности;
- способность использовать научные методы для
исследования правовых проблем, возникающих в сфере
профессиональной деятельности;
в) инструментальные компетенции:
- способность к самостоятельному освоению новых
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Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

юридических знаний, развитию имеющихся навыков;
- устойчивый навык оценивать и соизмерять свое поведение
с требованиями действующего права, совершать юридически
значимые действия в точном соответствии с законом;
- способность использовать юридические приемы и методы
толкования правовых актов;
- способность ориентироваться в меняющемся налоговом
законодательстве и юридически грамотно применять его на
практике.
Дисциплина «Правоведение» относится к разделу Б.1. –
Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Она находится
в логической и содержательно-методической связи с другими
частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины
данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История
государственного управления в России», «Правовые основы
Российского
государства»,
«Отечественная
история»,
представляющими
как
дисциплины
профильные
для
направления подготовки, так и дисциплины вариативного цикла
и дисциплины по выбору.
В результате изучения дисциплины студент должен
«Знать»
- основополагающие категории, правовые понятия и
термины в их взаимосвязи;
- существующие в современной юридической науке
воззрения
на
происхождение,
историческое
развитие,
взаимосвязь
права
и
государства,
их
социальную,
экономическую, политическую обусловленность;
- принципы действия механизмов установления правовых
норм и их реализации, юридической ответственности;
«Уметь»
- свободно и правильно использовать юридическую
лексику;
- вести (и организовывать) дискуссии по основным
проблемам дисциплины;
юридически
грамотно
толковать
действующее
законодательство и анализировать практику его реализации;
- применять полученные теоретические знания для анализа
тенденций правового развития современной государственности.
«Владеть»
приемами работы с нормативным материалом, в частности:
искать и находить необходимые нормативные акты,
анализировать их, принимать юридически правильные решения.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант»
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды
Маркетинг
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учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б 1.4. Философия
Цели изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:
 овладение основами философского мировоззрения, моральными и
этическими принципами,
 приобщение к общечеловеческим ценностям,
 ориентация в сложных общественных процессах,
 систематическое усвоение принципов и методов познания,
развитие навыков логического мышления в условиях
информационного общества.
 освоение общественно- и личностно -значимых стимулов
профессиональной деятельности.
 научить культуре философского осмысления общественных и
экономических процессов в современном обществе.

выработать навыки применения современных методов
исследования в социальных и экономических науках.
 научить самостоятельно мыслить, обосновывать,
аргументировано доказывать и отстаивать собственные
убеждения человека, личности, гражданина и патриота.
 усвоить методологию конкретных информационных исследований
и условий применения их результатов в управлении.

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Модуль 1. Роль философии в развитии духовной культуры,
практической жизнедеятельности общества, в формировании
управленческих моделей. Античная философия. Спор об
«универсалиях». Реализм и номинализм. Методология эмпиризма.
Рационализм философии Нового времени. Связь русской
философии с мировой философской традицией. Исторические и
духовные предпосылки экзистенциализма. Принцип верификации
научных утверждений. Проблема разграничения науки и
метафизики. Постпозитивизм и философия науки второй
половины
20 века. Наука и истина: модели развития научного знания.
Философский структурализм. Философский постмодернизм.
Критика интеллектуальной ценности культурного плюрализма.
Постнеклассические модели философского анализа современной
цивилизации.
Модуль 2. Человеческое бытие и его специфика – мир культуры.
Духовное бытие как продукт сознания и самосознания, научного
и художественного творчества. Идеи коэволюции общества и
биосферы, возникновения «информационного общества» и
ноосферы. Развитие в природе, обществе и духовной сфере.

Маркетинг
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Компетенции,
формируемые в
результате
изучения
дисциплины

Маркетинг

Детерминизм. Системный подход и системный анализ.
Методология системного анализа управления больших систем.
Сознание индивидуальное и общественное.
Идеи, принципы, концепции, основания теорий научного
познания.
Типы, уровни и методы научного познания. Специфика
естественных, технических, гуманитарных и социальных наук.
Научные революции и смена типов рациональности. Важнейшие
концепции научного познания и техники в философии науки
XIX- XX вв. Неклассическая наука 21 века.
Модуль 3. Основные теоретико-методологические подходы к
осмыслению общества. Целостное единство всех сфер общества
– важнейших принцип современной методологии социальных
наук. Активная роль идей, социальных норм и идеалов в развитии
общественного сознания. Детерминация общественного развития.
Проблема критериев, цели, средств, и пределов общественного
прогресса.
Культура
как
фактор
развития
общества.
Многовариантность общественного развития и общественного
выбора. Условия и механизмы формирования личности.
Деятельность, ответственность и свобода личности. Структура
общественного сознания. Обыденное и теоретическое сознание.
Информатизация общества, компьютеризация материального и
духовного производства и проблемы общечеловеческих
ценностей. Глобализация и модернизация социального развития.
определения управления с позиций классического менеджмента,
системного анализа, кибернетики, политологии и теории
лидерства. Общетеоретические и методологические принципы
анализа социальных систем. Объективные, субъективные
факторы и детерминанты социального управления. Тектология,
кибернетика, теория систем, синергетика, междисциплинарные
теории – методологический базис социального управления.
Модели
социального
управления:
либерализм,
РМУ,
авторитаризм, тоталитаризм. Особенности экономического,
политического,
информационного и социально-психологического анализа
социальной среды деятельности фирмы для успешного
регулирования предпринимательской деятельности.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин
«Менеджмент», «Экономика», «История экономических учений»,
«Социология», «Информатика», «Концепции современного
естествознания».
При освоении дисциплины формируются компетенции:
знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии
(ОК-1);
знание и пониманием законов развития природы, общества и
мышления и умением оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности (ОК-2);
владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору
путей еѐ достижения (ОК-5);
умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);
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Наименование
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Маркетинг

Входные компетенции — ОК-3, ОК-4, в разной степени усвоения.
При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь
знания обществознания, истории, общей теории культуры,
информатики, изучаемые в школе.
Знать:
- основы философии и ее роли в истории человеческой культуры
и становлении управленческих идей;
- основные понятия, категории и принципы философского
мышления и их значимости в профессиональной деятельности
управленца;
- основные этапы развития мировой философской мысли, о
важнейших школах и учениях выдающихся философов;
- философские традиции, основные направления и их
представителей в России;
- условия формирования личности, ее свободе и
ответственности;
- об обществе, его структуре и соотношении общественного
бытия и общественного сознания;
- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и
вариативности исторического процесса;
- о практике как способе отношения человека к
миру;
- об особенностях функционирования знания в современном
информационном обществе;
- о роли науки и информационных технологий в развитии
цивилизации, о ценности научной рациональности и ее
исторических типах, о соотношении науки и управления;
- об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху
становления информационной цивилизации.
Уметь:
работать
с
современной
научной
литературой;
- готовить доклад или реферат по изучаемым
проблемам;
- выступать с докладом или сообщением на семинарском
занятии или студенческой научной конференции;
- работать с текстами, анализировать
их;
- творчески осмысливать изучаемый материал, критически
анализировать литературные источники, делать выводы и
обобщения;
- применять полученные знания при разработке экономических
и социальных проектов, организации межличностных
отношений в сфере управленческой деятельности и бизнеса;
- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано
доказывать и отстаивать собственные убеждения человека,
личности, гражданина и патриота;
- стремиться к личностному и профессиональному
развитию.
Владеть:
- пониманием роли философии в истории человеческой
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Используемые
инструментальные
и программные
средства:

Формы
промежуточного
контроля:

Форма итогового
контроля знаний:

культуры
и становлении управленческих
идей;
- знанием об основных этапах развития мировой философской
мысли, представлением о важнейших школах и учениях
выдающихся философов;
- общим представлением об основных отраслях философского
знания;
- пониманием специфики философского видения
управления;
- знаниями о научной картине мира, ее функциональных
понятиях и принципах, о концепции человека; об эстетических
ценностях; об историчности человеческого бытия; многообразии
культур и цивилизаций, их взаимодействий,
- этическими взглядами, ценностями и убеждениями,
применять их в жизни, в т.ч. в управленческой деятельности,
- методами анализа социокультурного влияния информационных
технологий на социальную динамику,
- методологией современного научного познания на стыке
гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин.
Программное обеспечение:
- электронная библиотека,
- сайт института,
- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина
обеспечена:
- информационной техникой;
- электронным курсом лекций,
- необходимым оборудованием для лекций-презентаций,
Текущий контроль: - контрольные работы,
- тестирование,
- доклады,
- анализ текстов,
- коллоквиумы.
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б 1.5. Социология
Цели и задачи
Маркетинг

Целями освоения дисциплины являются:
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изучения
дисциплины

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

- формирование у студентов системного представления о теории и
методологии
социологии.
Показать
особенности
функционирования социальной сферы общества, ее соотношение с
экономическим и политическим развитием государства.
- показать особенности функционирования социальной сферы
общества, ее соотношение с экономическим и политическим
развитием государства.
Предмет дисциплины – разноуровневые общественные
отношения, структурированные в определенные социальные
группы и общности.
Образовательные задачи курса – дать необходимый объем
социологических знаний об обществе как социокультурной
системе, ее структурных элементах, а также о личности и ее
поведении
в
обществе;
сформировать
способность
к
социологическому
мышлению,
практические
навыки
социологического анализа общественной жизни; дать методологию
и методику использования социологических знаний, особенно
результатов эмпирических исследований.
Дисциплина является ведущей, базовой отраслью современного
обществознания. Специфика социологии как науки состоит в том,
что она разрабатывает общую социологическую теорию,
позволяющую понять общество как единую объективносубъективную социальную систему; акцентирует внимание на
социальных или асоциальных действиях личностей; анализирует и
оценивает последствия этих действий в человеческом измерении с
позиций не среднестатистического, а конкретного человека и
укрепления социальных связей; ставит вопрос о социальной
ответственности людей, совершающих те или иные социальные
действия или принимающих те или иные решения. Курс включает
пять самостоятельных разделов:
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии
как науки.
Социальные структуры. Социальные взаимодействия. Социальные
изменения. Социологическое исследование. Предыстория и
социально-философские предпосылки социологии как науки.
Социологический проект О.Конта. Классические социологические
теории.
Современные
социологические
теории.
Русская
социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая
система и процессы глобализации.

Компетенции,
Маркетинг

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное
взаимодействие
и
социальные
отношения.
Общественное мнение как институт гражданского общества.
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как
социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как
деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные
революции и реформы. Концепция социального прогресса.
Формирование мировой системы. Место России в мировом
сообществе. Методы социологического исследования».
При освоении дисциплины формируются компетенции — ОК-12
(Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
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формируемые в
результате
изучения
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и программные
средства:

Формы
промежуточного
контроля:

Форма итогового
контроля знаний:

обладанием высокой мотивации к выполнению профессиональной
деятельности);
ОК13
(Способность
анализировать
социальнозначимые проблемы и процессы).
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен:
Знать:
Основания функционирования общества как социокультурной
системы.
Базовую социологическую терминологию.
Основы социальных отношений в современном обществе.
Особенности социально-исторического развития обществ.
Социальную структуру современного общества.
Главные этапы развития социологического знания.
Характерные черты социальных институтов.
Основные методы изучения социальной действительности.
Уметь:
Применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
Ориентироваться
в
мировом
историческом
процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.
Владеть:
Навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Программное обеспечение:
- электронная библиотека,
- сайт института,
- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина
обеспечена:
- информационной техникой;
- электронным курсом лекций,
- необходимым оборудованием для лекций-презентаций,
Текущий контроль: - контрольные работы,
- тестирование,
- доклады,
- анализ текстов,
- коллоквиумы.
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Маркетинг
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Цикл Б.1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.Р.01. Методология научного исследования
Цели и задачи
изучения
дисциплины

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Компетенции,
Маркетинг

Цель дисциплины - формирование у студентов системы
базовых знаний в области методологии научного исследования и
навыков их использования при написании курсовых и дипломных
работ.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- изучаются методология научного исследования: цель, задачи,
объект и предмет, организация исследования, правила сбора,
обработки и анализа необходимой информации, выдвижения и
проверки гипотез, обоснования выдвинутых положений, выводов и
предложений;
- рассматриваются вопросы объема, структуры, содержания
работы, соотношения ее теоретической и практической частей,
апробации ее положений и результатов;
- отрабатываются навыки современного оформления курсовых и
дипломных работ.
Методологические принципы определяют выбор инструментов,
способов и технологий получения нового знания.
Основные принципы научного исследования:
- единства теории и практики;
- определенности;
- объективности;
- причинности.
Единство теории и практики есть выражение того, что человек
способен познавать окружающий мир. Теория и практика,
теоретическое и производственное бытие человека — не абсолютно
самостоятельные
сферы,
а
тесносвязанные
и
взаимообуславливающие
друг
друга
стороны
процесса
человеческой деятельности и познания.
Вместе с тем, следует учитывать относительную самостоятельность
теории и практики, которая обусловлена неполным отражением в
теории непрерывно изменяющейся действительности, ее
противоречивостью, наличием материальных и духовных сторон
жизни.
Теория – это объяснение сути вещей, причин и механизмов
исследуемых процессов и явлений с той или иной точки зрения.
Теории не всегда дают правильное толкование действительности,
они могут быть ошибочными или вероятностными. Всякая теория
проверяется практикой.
Сущность принципа в том, что объективный мир, существующий
вне и независимо от нас, может быть познан. Несоблюдение этого
принципа ведет к ошибочным и легковесным выводам,
созерцательности (поверхностности), умозрительности суждений
об объекте, догматизму и заблуждениям.
При освоении дисциплины формируются компетенции — О К - 5
владеет культурой мышления, способностью к восприятию,
МРСЭИ
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формируемые в
результате
изучения
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору
путей ее достижения), ОК-10 (стремление личностному и
профессиональному саморазвитию);
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- цель, задачи, объект и предмет научного исследования, его роль в
вузовской подготовке специалиста, в практической профессиональной
деятельности выпускника;
- методологические принципы научного исследования;
- преимущества и возможности системного и диалектического
подходов в исследовании;
- специфику теоретического уровня исследования и эксперимента;
- организацию исследования, методы поиска и обработки
информации;
- правила написания и оформления работы;
уметь:
- ориентироваться в научной и специальной литературе;
- пользоваться современными информационными системами и
источниками информации;
- обосновывать выбор и актуальность тематики исследований;
- применять математические методы обработки информации;
- составлять план исследования и план дипломной (курсовой)
работы;
- аргументировано излагать свою точку зрения в полемике с
другими авторами, коллегами, преподавателями;
- правильно оформлять работу и формулировать выводы
исследования;

Владеть:
Навыками

внедрения результатов
хозяйственную практику

Используемые
инструментальные
и программные
средства:

Формы
промежуточного
контроля:

Форма итогового
контроля знаний:

научных

исследований

в

Программное обеспечение:
- электронная библиотека,
- сайт института,
- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина
обеспечена:
- информационной техникой;
- электронным курсом лекций,
- необходимым оборудованием для лекций-презентаций,
Текущий контроль: - контрольные работы,
- тестирование,
- доклады,
- анализ текстов,
- коллоквиумы.
Зачет

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента.
Маркетинг
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости и зачета. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Б1.Р.02. Психология и педагогика
Цели и задачи
изучения
дисциплины

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

Цель дисциплины – формирование у студентов системного
представления о теории и практике психологии и педагогики.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- изучается понятийный аппарат дисциплины, описывающий
структуру сознания, мышление, общение и деятельность,
познавательную,
эмоционально-волевую,
мотивационную
и
регуляторную сферы личности;
- исследуются основные направления развития психологической и
педагогической науки;
- осваиваются методы и навыки подготовки и проведения
основных видов учебных занятий, воспитательной работы, развития
профессионального мышления, технического творчества;
- исследуются профессиональные и учебные проблемные ситуации,
формы организации профессионального общения и взаимодействия,
процесс принятия индивидуальных и совместных решений;
рассматриваются
методы
анализа
индивидуальнопсихологических и личностных особенностей людей, стилей их
познавательной и профессиональной деятельности, проектирования,
организации и осуществления современного образовательного
процесса, диагностики его хода и результатов.
Основные разделы, дидактические единицы, категории, понятия и
методы дисциплины:
«Психология: предмет, объект и методы психологии. Место
психологии в системе наук. История развития психологического
знания и основные направления в психологии. Индивид, личность,
субъект, индивидуальность.
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность.
Основные функции психики. Развитие психики в процессе
онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики.
Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические
процессы. Структура сознания.
Познавательные
процессы.
Ощущение.
Восприятие.
Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество.
Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая
регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология
личности. Межличностные отношения. Психология малых групп.
Межгрупповые отношения и взаимодействия.
Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и методы
педагогики. Основные категории педагогики: образование,
воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача.
Образование как общечеловеческая ценность. Образование
как социокультурный феномен и педагогический процесс.
Образовательная система России. Цели, содержание, структура
МРСЭИ
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Компетенции,
формируемые в
результате
изучения
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

непрерывного
образования,
единство
образования
и
самообразования.
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и
развивающая функция обучения. Воспитание в педагогическом
процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Урок,
лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут,
конференция, ситуационные занятия, деловые игры, зачет, экзамен,
факультативные занятия, консультация.
Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности. Управление образовательными системами».
При освоении дисциплины формируются компетенции — ОК-7
(Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе);
ОК- 10 (Стремление личностному и профессиональному
саморазвитию), ОК – 11 (Умением критически оценивать личные
достоинства и недостатки).
В результате изучения содержания дисциплины «Психология и
педагогика», а также в ходе самостоятельной работы обучаемых,
успешно завершившие обучение по программе, должны:
Иметь представление:
- о предмете, объекте и методах психологии и педагогики, о месте
психологии и педагогики в системе наук и их основных отраслях;
- о сущности сознания, его взаимосвязи с бессознательным, о роли
сознания и бессознательного в регуляции поведения;
- о мотивации и психической регуляции поведения и деятельности;
- о роли сознания и самосознания в поведении, общении и
деятельности людей, формировании личности;
- о развитии психики в процессе онтогенеза и филогенеза;
- об особенностях современного этапа развития общества, природе
возникновения социальных общностей и групп.
Знать:
- основные категории и понятия психологической и педагогической
наук;
- природу психики, основные функции психики и их
физиологические механизмы, ориентироваться в современных
проблемах психологической науки;
- соотношение природных и социальных факторов в становлении
психики;
- роль и значение психических процессов, состояний, образований,
а также бессознательных механизмов в поведении человека;
- соотношение наследственности и социальной среды, роли и
значения национальных и культурно-исторических факторов в
образовании и воспитании;
- психологические методы познания и самопознания, развития,
коррекции и саморегуляции;
- динамику протекания основных социально-психологических
процессов в коллективе;
- основные закономерности, принципы, формы, средства и методы
педагогической деятельности;
Уметь:
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Используемые
инструментальные
и программные
средства:

Формы
промежуточного
контроля:

Форма итогового
контроля знаний:

- применять формы и методы психолого-педагогического
воздействия для повышения эффективности профессионального
взаимодействия и совместной деятельности;
- с учетом психологических закономерностей и педагогических
принципов проводить различные занятия и воспитательные
мероприятия;
- проводить индивидуально-воспитательную работу;
- давать психологическую характеристику личности (ее
темперамента, способностей);
- интерпретировать собственное психическое состояние;
Владеть:
- простейшими приемами психической саморегуляции;
Программное обеспечение:
- электронная библиотека,
- сайт института,
- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина
обеспечена:
- информационной техникой;
- электронным курсом лекций,
- необходимым оборудованием для лекций-презентаций,
Текущий контроль: - контрольные работы,
- тестирование,
- доклады,
- анализ текстов,
- коллоквиумы.
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды
учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием
проблемных лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, анализа ситуационных задач, ролевых и
деловых игр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Б1.Р.03. Культурология
Цели и задачи
изучения
дисциплины
Маркетинг

Целью данной дисциплины является формирование у
студентов системного представления о структуре и составе
современного культурологического знания.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
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- изучаются теория и методология, предмет, основные категории
культурологии, методы культурологических исследований;
рассматриваются история, динамика, функции, язык и
символы культуры, культурные ценности, нормы, традиции,
типологии культуры, место и роль России в мировой культуре,
глобальные проблемы современности, проблемы инкультурации и
социализации.
Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Основные разделы, дидактические единицы, категории, понятия и
методы дисциплины:
«Структура и состав современного культурологического знания.
Культурология и философия культуры, социология культуры,
культурная антропология. Культурология и история культуры.
Теоретическая
и
прикладная
культурология.
Методы
культурологических исследований.
Основные понятия культурологии: культура, цивилизация,
морфология культуры, функции культуры, субъект культуры,
культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры,
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира,
социальные институты культуры, культурная самоидентичность,
культурная модернизация.
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и
массовая. Восточная и Западная типы культур. Специфические и
«серединные» культуры. Локальные культуры. Место и роль России в
мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом
современном процессе. Культура и природа. Культура и общество.
Культура и глобальные проблемы современности. Культура и
личность. Инкультурация и социализация».

Компетенции,
формируемые в
результате
изучения
дисциплины

При освоении дисциплины формируются компетенции — ОК-1
(Знание базовых ценностей мировой культуры и готовность
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
ОК – 5 (Владение культурой мышления, способность к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения).
В результате обучения студенты:
а)
должны знать:
- историко– философские и социокультурные условия и традиции
формирования культурологии как науки;
- место культурологии в системе социальных наук;
- основные методологические подходы культурологического
анализа: социологические, компаративистские, историко –
функциональные, типологические, системно- структурные, историко
– теоретические, герменевтические;
- методы исследования в культурологии; возможности и границы
использования в культурологическом знании методов пограничных
наук;
- основные культурологические концепции;
- основные сферы культурной деятельности общества
- сущность культурогенеза, теории, объясняющая переход от
животного к человеческому сообществу;
- главные черты традиционных обществ древности и

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:
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современности;
- специфику античной культуры «картины мира»;
- роль и место христианства в средневековой культуре;
- роль техники и информационных технологий в культуре XIX –
XX вв.;
- понятие элитарной и массовой культуры XX в.;
- сущность понятия «постмодерн» как характеристика культуры
второй половины XX в.;
- причины и содержание споров о цивилизационно - культурной
принадлежности России;
- значение понятия «раскол», «катастрофизм» применительно к
развитию русской культуры;
- роль Русской Православной церкви в истории России;
- сущность и основные проявления кризиса русской культуры на
рубеже XIX – XX вв.;
- особенности модернизационных процессов в культуре России 90х годов XX в. – начала XXI в.;
- как использовать полученное культурологическое образование в
своей профессиональной деятельности
б)
должны уметь:
- выявлять специфические черты культуры разных стран и эпох;
- проводить культурологические исследования, обрабатывать
результаты, делать их анализ и обобщения;
- давать оценку культурным явлениям и процессам;
в)
должны владеть навыками:
- анализа и оценки мировых достижений современной
культурологии;
- современных методов культурологических исследований.
Используемые
инструментальные
и программные
средства:

Программное обеспечение:
- электронная библиотека,
- сайт института,
- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина
обеспечена:
- информационной техникой;
- электронным курсом лекций,
- необходимым оборудованием для лекций-презентаций,

Формы
промежуточного
контроля:

Текущий контроль: - контрольные работы,
- тестирование,
- доклады,
- анализ текстов,
- коллоквиумы.
Зачет

Форма итогового
контроля знаний:

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды
учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием
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проблемных лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
тестирование, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы.
Цикл Б.1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Дисциплины и курсы по выбору)
Б1.В.01 Политология
Изучение
политологии
дает
возможность
современному
специалисту
ориентироваться в конкретных политических ситуациях, иметь представление об основных
политических институтах и их функционировании, о структуре и функциях политической
системы общества и т.п. В ходе изучения политологии студенты знакомятся с
политической сферой общественной жизни, узнают о месте политической науки в системе
гуманитарных наук. Даются знания о происхождении государства и власти, основных
стержневых элементах политики, об отношениях между людьми по поводу государства и
власти. Изучаются различные государственные политические институты (в т.ч.
политические партии, политические режимы, избирательные системы и пр.) осваиваются
основные понятия и категории политологии. Вместе с тем у студентов формируются
систематизированные научные представления о политической реальности, основных
принципах еѐ существования, нормах политического поведения, о причинах и способах
урегулирования социально-политических конфликтов.
Студенты получают знания о системе современных международных отношений, еѐ
субъектах, о внешней политике государств и, в частности, о внешней политике Российской
Федерации, еѐ месте и роли на мировой арене, о современной концепции национальной
безопасности России.
В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие
общекультурыне компетенции:
знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);
способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13);
способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием проблемных
лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и зачет. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
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Б1.В.02. Русский язык и культура речи
Стилистика и культура речи; русский язык как способ существования русского
национального мышления и русской культуры; новые явления в русском языке; виды и
причины языковых ошибок; стилистика и культура речи; языковая норма; словари как
форма закрепления нормы.
Текст и его структура; типы текста; Изменение структуры текста (способы его сокращения). Изменение структуры текста (способы его сокращения): план, конспект,
тезисы, реферат. План. Разные виды планов (вопросный, назывной). Конспект.
Основные признаки. Содержание, смысл, структурная целостность. Отбор,
переформулировка и
«свертывание» информации. Тезисы. Информационные центры. Реферат. Основные
признаки. Компрессия информации первоисточников. Основные содержательные
элементы. Реферат-резюме. Реферат-описание. Клиширование языковых средств.
Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Лексическая
стилистика как часть культуры речи. Культура речи и совершенствование грамотного
письма и говорения. Литературное произношение и смысловое ударение. Лексическая
стилистика как часть культуры речи: лексическая сочетаемость, многозначность слова
(полисемия), синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы. Тавтология.
Топонимы. Сложносокращенные названия. Аббревиатуры. Иноязычная лексика.
Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Лексическая
стилистика как часть культуры речи (продолжение). Архаизмы, историзмы, неологизмы,
фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые слова и выражения, жаргонизмы,
диалектизмы.
Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения
(продолжение). Грамматическая стилистика как часть культуры речи. Морфологические
и синтаксические свойства языка. Культура речи и совершенствование грамотного
письма и говорения (продолжение). Грамматическая стилистика как часть культуры
речи. Морфологические свойства языка: особенности употребления существительных,
прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий, предлогов, союзов.
Синтаксические свойства языка: согласование сказуемого с подлежащим; порядок
слов как смыслоразличительное и стилистическое средство; согласование определений и
приложений, употребление причастных и деепричастных оборотов: сложные синтаксические конструкции.
Типы речевых ситуаций и функциональные стили русского языка. Научный стиль и
его особенности. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. Речевой этикет в
документах. Типы речевых ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации.
Подготовленная и спонтанная речь. Функциональные стили языка. Научный стиль и его
особенности. Правила и приемы цитирования. Публицистический стиль. Взаимодействие
научного и официально-делового стиля с публицистическим. Официально-деловой стиль.
Основные виды деловых бумаг. Речевой этикет в документах.
Функциональные стили современного русского языка. Язык и деловое общение.
Стилевой статус и основные черты устной деловой речи. Функциональные стили
современного русского языка (продолжение). Особенности языка делового общения.
Принципы построения публичной речи в официально-деловой сфере (в том числе и
презентационной речи). Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение темы. Понятность, информативность и выразительность
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речи.
Реклама в деловой речи. Невербальные средства коммуникации. Реклама в деловой
речи. Язык рекламы. Невербальные средства коммуникации. Соотношение вербальных и
невербальных компонентов в рекламе.
В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие
общекультурыне компетенции:
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием проблемных
лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и экзамен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
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Б2. Математический и естественнонаучный цикл
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
При изучении дисциплин блока студент должен овладеть следующими компетенциями
(ОК-15, 16, 17, 18)
Б.2.1. Математика
Цели преподавания дисциплины:
- формированию личности студента, повышение их интеллекта,
- развития у студентов навыков применения математические знания для решения
конкретных задач,
- освоение студентами математического аппарата, позволяющего моделировать и
исследовать реальные социально-экономические процессы.
Основными задачами курса являются:
- усвоение понятий матриц, определителя матриц, методов решения систем линейных
алгебраических уравнений,
- усвоения метода матриц для решения задач многоотраслевой экономики,
- изучение векторов и операций над векторами,
- ознакомление с приложениями векторной алгебры в различных областях науки,
- изучение дифференциального и интегрального исчислений,
- применение степенных рядов для построения моделей социально-экономических
явлений,
- изучение математических методов моделирования и анализа социально-экономических
процессов,
- применение математических методов для численных расчетов параметров социальноэкономических процессов.
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: ОК
– 15 (Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования).
В результате изучения дисциплины «Математика» специалист должен
Знать:
Основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа,
теории вероятностей;
Уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при приняти
управленческих решений;
- использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно- управленческих моделей;
а также:
- производить операции над множествами и векторами, операции алгебры логики, и
определять вероятности для опыта с конечным числом равновероятных случайных
исходов;
- рассчитывать логико-вероятностнуюя модель субъекта со свободной волей
В.А.Лефевра;
- решать системы двух уравнений с двумя неизвестными и детерминантом, равным
нулю,
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- находить финальные вероятности эргодической цепи Маркова, рассчитывать
Марковскую модель обучения в задаче идентификации понятий;
- применять теорию пределов, производить дифференциальное и интегральное
исчисления, функциональный и дисперсионный анализ;
- рассчитывать распределение и плотность вероятности непрерывной случайной
величины;
- использовать в расчетах Центральную предельную теорему для сумм независимых
случайных величин (на основе метода характеристических функций;
- проводить расчеты методами математической статистики.
Владеть:
- математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно- управленческих задач.
Основные разделы, дидактические единицы дисциплины, математические методы:

Дифференциальное исчисление функции одной переменной: Множества.
Функциональная зависимость. Графики основных элементарных функций. Предел
числовой последовательности. Предел функции. Непрерывность функции в точке.
Свойства непрерывных функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о
дифференцируемых функциях и их приложения. Выпуклость функций.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Матрицы. определители и их
свойства. Решение линейных систем по формулам Крамера и методом Гаусса. Векторы.
Линейные операции над векторами. Базис на плоскости и в пространстве. Скалярное
произведение векторов. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка: окружность;
эллипс; гипербола; парабола. Прямая и плоскость в пространстве.
Дифференциальное исчисление функции многих переменных. Функции нескольких
переменных, их непрерывность. Производные и дифференциалы функций нескольких
переменных. Экстремум функции нескольких переменных.
Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. Первообразная и
неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. Методы интегрирования.
определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Геометрические приложения
определенного интеграла. Несобственные интегралы. Обыкновенные дифференциальные
уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения первого порядка: с
разделяющимися переменными; линейные уравнения, уравнения Бернулли. Разностные
уравнения.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1, 2 семестры). Виды учебной
работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц
(1 зачетная единица отводится на экзамен).
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Б.2.2.
Статистика
статистика)

(теория

статистики,

социально-экономическая

Статистика – отрасль общественной науки, изучающая методом обобщающих
показателей количественную сторону качественно определенных массовых социальноэкономических явлений и закономерностей их развития в конкретных условиях места и
времени.
Она осуществляет сбор, научную обработку, обобщение и анализ информации,
характеризующей развитие экономики страны, культуры и уровня жизни населения. В
результате предоставляется возможность выявления взаимосвязей в экономике, изучения
динамики ее развития, проведения международных сопоставлений и в конечном итоге –
принятия эффективных управленческих решений на государственном и региональном
уровнях. Поэтому в системе экономического образования особое место отводится
изучению статистики – базовой научной дисциплины, формирующей профессиональный
уровень современного экономиста.
Цель дисциплины является подготовка студентов к прикладным статистическим
исследованиям в области экономики. Овладение студентами статистической методологией
и ее применением при исследовании социально-экономических процессов, протекающих
на предприятиях, на уровне видов экономической деятельности и в национальной
экономике в целом.
Задачами дисциплины являются:
- дать студентам знания о методах статистики;
- развивать навыки исследовательской деятельности (систематизация, обработка
статистических данных, получение показателей и их объяснение).
В результате изучения дисциплины «Статистика» специалист должен
Знать:
- основные понятия и инструменты математической и социально-экономической
статистики;
А также:
- теорию, историю и методологию статистики;
- правила организации и проведения статистического анализа и наблюдения, составления
сводок и группировок материалов наблюдения;
- порядок оформления и представления их результатов в виде статистических таблиц и
графиков;
- методы оценки качества полученных данных;
Уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при приняти
управленческих решений;
- использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно- управленческих моделей;
А также:
- квалифицированно пользоваться статистическими методами и практическими
навыками сбора нужной информации, расчета абсолютных, относительных и средних
величин, показателей вариации, экономических индексов, показателей рядов динамики
и корреляции;
- производить расчеты основных показателей социально-экономической статистики:
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статистики населения, трудовых ресурсов и рынка труда, рабочей силы и рабочего
времени, оплаты труда и расходов на рабочую силу, национального богатства,
производства и использования национального продукта, финансов, эффективности
общественного производства и социальной статистики;
- анализировать показатели социально-экономической статистики в динамике и их
взаимосвязи;
- прогнозировать развитие экономических и социальных процессов;
- разбираться в современных проблемах статистической науки и практики,
обусловленных переходом к рыночной экономике и на международные стандарты учета
и статистики;
Владеть:
- статистическими и количественными методами решения типовых организационноуправленческих задач.
Основные разделы, дидактические единицы дисциплины, математические методы:
Статистика и ее информационная база: роль статистики, ее задачи и организация;
статистическое наблюдение; обеспечение качества статистической информации; сводка и
группировка материалов статистического наблюдения.
Статистическая совокупность и ее характеристики: абсолютные, относительные и
средние величины; статистические распределения и их основные характеристики;
выборочный метод наблюдения. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики:
методы изучения корреляционной связи; методы обработки и анализа рядов динамики;
индексный метод анализа в экономико-статистических исследованиях.
Значение социально-экономической статистики и ее содержание в современных
условиях: роль и значение социально-экономической статистики; основные
направления развития российской статистики.
Статистика населения и рынка труда: статистика населения; статистика рынка
труда и трудовых ресурсов.
Макроэкономические показатели в системе национальных счетов: СНС как система
взаимосвязанных
макроэкономических
показателей;
основные
направления
статистического анализа макроэкономических показателей.
Статистика национального богатства: современная концепция национального богатства и
баланс активов и пассивов; статистика основных фондов; статистика материальных
оборотных активов.
Статистика уровня и качества жизни населения: статистика заработной платы и
расходов на рабочую силу; статистика доходов населения; статистика расходов и
потребления населения; статистика уровня жизни и развития человеческого потенциала.
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: ОК
– 15 (Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования).
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4 семестры). Виды учебной
работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц
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(1 зачетная единица отводится на экзамен).

Б.2.3. Методы принятия управленческих решений
Целью изучения курса «Методы принятия управленческих решений» является
формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков по вопросам,
касающимся принятия управленческих решений; обучение их основным математическим
понятиям и методам принятия решений применительно к решению задач наиболее
эффективного управления различными организационными системами, учитывая
неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей
управляемого объекта.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление с основами теории принятия управленческих решений;
 развитие у студентов аналитического мышления;
 обучение теории и практике принятия решений в современных условиях
хозяйствования;
 привитие навыков количественного обоснования принимаемых решений по
организации управления как на микро-, так и на макро уровнях с выявлением
краткосрочных и долгосрочных последствий этих решений;
 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и
связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.
Дисциплина
«Методы принятия
управленческих
решений» посвящена
детерминированным методам принятия решений в экономике и принятию решений в
условиях неопределенности и включает в себя: основы теории принятия решений и
исследования операций, линейное и нелинейное программирование, дискретное
(целочисленное) программирование, теорию графов, динамическое программирование,
основы математической теории принятия решений в условиях неопределенности,
конфликтные ситуации и теорию игр, многокритериальные задачи принятия решений.
Предусмотрена отработка навыков подготовки и принятия управленческих решений
с реализацией типовых задач менеджмента на компьютере.
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:
владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК–15);
способность оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
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Б.2.4. Информационные технологии в менеджменте
Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии управления» научить студентов правильно работать с информацией, изучив современные методы сбора,
получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи информации с
использованием средств вычислительной техники.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
а) знать:
- что такое информационная технология;
- как обрабатывается и собирается информация;
- особенности организационного, информационного и технического обеспечения
комплексов экономических задач на ПЭВМ;
б) уметь:
- проектировать базы данных, проводить классификацию необходимой и
достаточной информации, определять тип информации;
- создавать таблицы и устанавливать связи между ними, вводить и редактировать
записи данных;
- проводить сжатие, шифровку, дешифровку и восстановление базы данных;
- проводить построение и выполнение запросов, форм, отчетов, формировать
модули и процедуры, создавать и использовать электронные таблицы, проводить
структурирование таблиц;
- работать с транспортными протоколами, с файлами сервера, пользоваться
информационной сетью WWW, информационно-поисковыми системами «Консультант+»,
«Гарант» и др.;
- производить почтовый обмен;
в) иметь представление о:
- мировых достижениях в данной области;
- современных технологиях информационной безопасности и правовой
ответственности за сохранение государственной и коммерческой тайны.
Основные разделы, дидактические единицы дисциплины, математические методы:
Истоки и этапы развития информационной технологии. Информация как
философская категория. Информационные ресурсы. Дискретная информация Количество
и качество информации. Основные понятия экономических информационных систем.
Этапы автоматизации управления. Компоненты Информационных Систем. Технологии
управления. Направления развития управления. Управление по результатам. Области
совершенствования управления. Области применения информационных технологий.
Стратегическое управление внешним информационным потоком. Необходимость внешней
информации. Фирменные потоки информации. Источники информации. Эффект
стратегического управления
Информационный
бизнес.
Характеристика
информационного
бизнеса
Информационные технологии. Понятия и
определения. Базовые элементы
информационной инфраструктуры. Сегменты потенциального рынка информационных
технологий. Основные области применения информационных технологий. Компьютерные
системы для административной деятельности.
Архитектура информационных сетей. Основные понятия теории информационных
сетей. Компьютерные сети передачи данных. Эталонная Модель Взаимодействия ОткрыМаркетинг
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тых Систем (ЭМ В ОС)
Факсимильная передача информации. Электронная почта Телеконференции.
Инструментальные средства управления проектами - МS Рrojket 2000. Ресурсы,
типы ресурсов. Ввод таблицы ресурсов. Назначение ресурсов. Режимы представления
информации в разных форматах: режим диаграммы Ганта, режим ПЕРТ-диаграммы,
режим использования работ, режим использования ресурсов. Способы оптимизации
графика работ.
Методология создания компьютерных систем. Системный подход. Этапы
системного анализа Проблемная ситуация. Целевыявление. Функции. Структура Ресурсы.
Стадии создания компьютерных систем. Технико-экономическое обоснование.
Техническое задание. Технический и рабочий проекты. Внедрение. Анализ
функционирования.
Создание модели процессов в ВРwin. Методология IDEFO. Стоимостной анализ
(АВС). Создание модели данных с помощью ЕГЛУШ. Групповая разработка моделей
данных и моделей процессов. Создание объектных моделей и отчетов.
Электронная коммерция. Технология В2В. Базы данных в Internet. Технология
Асtive Server Peges
История создания н развития Internet Типы информации, хранимой в рамках Internet
(Теlnet, FТР, Gopher, Е-mail). Основные протоколы Internet (ТСР, IP, Еthernet, FТР, РРР,
SLIP). URL. Нурег Техt: Магк Uр Language (НТМL). Технология поиска информации в
Internet.
Экспертные системы поддержки решений. Технология получения, представления,
хранения и преобразования знаний. Продукционные экспертные системы. Семантические
сети для представления знаний. Сети фреймов. Механизмы фреймов и наследования
свойств.
Хранилища данных, Многомерные модели данных. Схемы «звезда» и «снежинка».
Технология Data Mining. Дискриминационный кластерный анализ данных. Очистка
и преобразование данных. Инструментальные средства выделения знаний из хранилищ
данных: программные комплексы WhyWizl, See5, Prolog.
Риск-технология принятия решения. Принятие решений в условия неточности
данных и неопределенности. Технология нейронных сетей и генетические алгоритмы.
При освоении учебной дисциплины студенты должны освоить следующие
компетенции:
понимание роли и значения информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-17);
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-18);
владение методами управления проектами и готовностью к их реализации с
использованием современного программного обеспечения (ПК-20);
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б.2.Р.01. Концепции современного естествознания
Цель преподавания дисциплины – выработка понимания гуманитарного и
естественнонаучного типов познавательной деятельности, формирование представлений о
современной физической, астрономической, химической, геологических, биологической
картинах мира, ознакомление с современной методологий познания мира. Осмысление
глобальной эволюции требует выработке у студентов новых подходов к современной
этики и ее возможных приложений к анализу процессов, протекающих не только в
природе, а также в обществе, в жизненном мире человека. Знание основных концепций
современного естествознания приведет к ускорению тенденции сближения двух культур;
гуманитарной и естественнонаучной культур.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- изучаются история и панорама современного естествознания, тенденции,
корпускулярная и континуальная концепции описания природы, порядок и беспорядок в
природе; хаос, структурные уровни организации материи, микро-, макро - и мегамиры,
пространство, время; принципы относительности, симметрии; законы сохранения,
взаимодействие, близкодействие;
- рассматриваются концепции возрастания энтропии, химические процессы,
реакционная способность веществ, внутреннее строение и история геологического
развития земли, современные концепции развития геосферных оболочек, литосфера как
абиотическая основа жизни, экологические функции литосферы: ресурсная,
геодинамическая, геофизико-геохимическая;
- исследуются проблемы генетики и эволюции человека, его физиология, здоровье,
эмоции, творчество, работоспособность, биоэтика, биосфера и космические циклы,
ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой природе,
принципы универсального эволюционизма.
Изучая курс «Концепции современного естествознания» студент должен:
- знать методы науки, историю естествознания и основные концепции естествознания,
- уметь применить научные методы для решения задач своей области,
- уметь применить знания естествознания при принятии решений,
- уметь мыслить, применяя нестандартные, нетрадиционные понятия.
Основные разделы, категории и понятия дисциплины определены:
«Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история
естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития;
корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в
природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры;
пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы
сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы
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суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и статистические
закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах;
принцип возрастания энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ;
внутреннее строение и история геологического развития земли; современные концепции
развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические
функции
литосферы:
ресурсная,
геодинамическая,
геофизико-геохимическая;
географическая оболочка Земли; особенности биологического уровня организации
материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие
живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция;
человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество; работоспособность; биоэтика,
человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени,
самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма;
путь к единой культуре.»
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: ОК
– 15 (Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования).
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.

Б.2.Р.02. Экология
Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний в области экологии и
охраны природы и навыков их использования в практической профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить теорию и проблемы экологизации хозяйственной деятельности людей,
раскрыть значение среды обитания, биологического равновесия и жизнеобеспечения;
- рассмотреть жизненные формы организмов и их ответные реакции на изменения
окружающей среды, изменчивость, вариабельность, разнообразие таких реакций на
действие различных факторов;
- освоить методы определения экономической эффективности разумного
использования природных ресурсов в целях сохранения окружающей среды;
- раскрыть значение совместных усилий экологов и хозяйственников всех стран,
широкого международного сотрудничества в области глобальной экологии.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
а) знать:
- основные цели и задачи, социально-экономическое значение экологического
знания и его роль в управлении на уровне государства, региональных и муниципальных
образований;
- современные природоохранные законодательные требования, технологии, их
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достоинства и недостатки;
- особенности и преимущества экологически чистого производства;
- системы информационного обеспечения контроля за состоянием окружающей
среды;
- систему нормативных актов и институтов, контролирующих состояние
окружающей среды в РФ и ее регионах;
- общегосударственные и региональные программы охраны природы;
- основные показатели экологического мониторинга в нашей стране и за рубежом;
б) уметь:
- использовать нормативные акты, оптимизационные методы, программно-целевой
подход в оценке состояния окружающей среды и разработке экологических программ;
- обосновать необходимость и возможность разработки программ устранения
техногенных и иных угроз окружающей среде;
- самостоятельно разбираться в проблемах экологии на уровне государства, региона,
отрасли, муниципального образования;
- оценивать существующие точки зрения, относительно путей решения различных
экологических проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию;
- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию по
экологии;
- рассчитывать значение наиболее часто применяемых экологических показателей,
используя такие методы, как технико-экономические расчеты, балансовый, экономикостатистический и другие;
в) иметь представление о:
- зарубежном опыте охраны природы;
- моральной и правовой ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение
природоохранного законодательства.
Основные разделы, категории и понятия дисциплины определены:
Предмет и метод экологии. Понятие экологии как науки и ее предмет. Понятие
среды обитания. Общие представления о законе оптимума. Неоднородность действия
факторов на различные функции биосистемы: изменчивость, вариабельность, разнообразие
ее ответных реакций. Взаимодействие факторов. Правило ограничивающих факторов.
Факторы жизнеобеспечения.
Среда обитания. Световой режим. Солнечная радиация. Действие различных
участков спектра солнечного излучения на живые организмы. Экологические группы
растений по отношению к свету. Фотосинтез и его роль в утилизации солнечной энергии.
Автотрофы. Гетеротрофы. Свет как условие ориентации животных. Проблемы изменения
освещенности в связи с деятельностью человека.
Температурный режим, адаптация к нему растений и животных. Химическая и
физическая терморегуляция. Окислительные процессы как источник клеточной энергии и
расконсервирование солнечной энергии. Температурные адаптации наземных растений и
их классификация по отношению к температуре. Влияние деятельности человека на
температурный режим планеты.
Влажность. Роль воды в жизни организмов. Адаптация растений к поддержанию
водного баланса. Экологические группы растений по отношению к воде: гидитофиты,
гидрофиты, гигрофиты, тезофиты, ксерофиты, суккуленты, склерофиты. Водный баланс
наземных животных, питье, сочная пища, метаболизм, испарение, мочеотделение,
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потоотделение. Приспособления к сохранению воды.
Воздух как экологический фактор. Газовый состав воздуха его роль в
жизнеобеспечении живых организмов. Плотность воздуха - условие обитания наземных
живых организмов. Анемохория, аэро-планктон. Погода и климат как экологические
факторы. Осадки. Основные пути приспособления живых организмов к наземновоздушным условиям обитания: активный и пассивный путь, избежание неблагоприятных
факторов - выработка жизненных циклов.
Наземно-воздушные факторы среды обитания. Эдафические факторы среды.
Экологические группы растений по отношению к эдафическим факторам ацидофильные,
нейтрофильные,
базифильные,
индифферентные,
олиготрофные,
автотрофные,
мезотрофные, нитрофилы, гелофиты, петрофиты, псаммофиты. Влияние почвы, как
ситочника питания. Почвенные горизонты (аккумулятивный, вымывания. материнский).
Водный режим почвы (гигроскопическая, капиллярная, гравитационная). Обитатели почвы
(микрофауна, мезафауна, макрофуана, мегафауна)
Водная среда обитания. Специфика водной среды обитания. Гидробионты.
Экологические зоны Мирового океана: пелагиаль, бенгали (сублиторальная, баглальная,
абиссальная, ультрабиссальная, супралиторальная). Бентос, пелагос. Планктон. Нейстоны.
Нектоны. Основные свойства воды: плотность, давление, температура, освещенность,
обеспеченность кислородом, солевой режим.
Экологические группы организмов по отношению к воде: эврио-ксибионты,
стеноксибионты, анаксибиоз, двоякодышащие, вторично-дышащие. Специфические
приспособления гидробионтов к водной среде: зрение, звук, эхолокация, электроимпульсы,
восприятие давления, химизма, приливов и отливов, фильтрация как способ питания,
приспособления к высыханию водоема.
Живые организмы как среда обитания. Адаптация к паразитизму: редукция органов
и систем, закон большого числа яиц, партеногенез, полиэмбриония. Эндо и экопаразитизм.
Адаптивные биологические рит-мы организмов. Внутренние циклы. Внешние
ритмы (суточные, циркадные). Приливно-отливные ритмы. Годичные ритмы (циркадные
ритмы). Фотопериодизм.
Принципы экологической клас-сификации организмов. Степень родства. Способ
питания: автотрофы (фотогрофы, хемотрофы), гетеротрофы (сапрофиты, голозон сапрофаги, фитофаги, зоофаги, ксирофаги).
Жизненные формы организмов. Популяции. Биоценозы. Экосистемы. Биосфера.
Экология и практическая дея-тельность человека.
При изучении дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:
владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);
способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК22).
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Дисциплины и курсы по выбору)
Б2.В.01. Информатика
Целью курса является формирование общих представлений об основных принципах
информатики, сферах ее применения, перспективах развития, способах функционирования
и использования информационных технологий; умений и навыков использования
электронно-вычислительной техники в профессиональной деятельности специалиста. Для
этого служат информационные технологии обучения, предполагающие реализацию
обучающей деятельности с использованием соответствующего технического,
программного и методического обеспечения.
Задачи дисциплины:
- раскрыть содержание базовых понятий, предмета и метода информатики,
закономерностей протекания информационных процессов, принципов организации
средств обработки информации;
- дать представление о тенденциях развития информационных технологий и
использовании современных средств для решения задач в своей профессиональной
области;
- ознакомить с основами организации ЭВМ, включая вопросы архитектуры
мультимедийных компонентов и о способах управления ими;
- сформировать навыки самостоятельного решения задач на ЭВМ, включающие
постановку задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности, подбор структур
данных и программных средств, анализ и интерпретация полученных результатов;
- ознакомить с основами математического моделирования, численными методами,
программными системами, реализующими эти методы, с этапами реализации
созданных моделей на ЭВМ в рамках новых информационных технологий;
- дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об использовании
сети Internet в области экономики и управления.
В результате освоения дисциплины студенты должны
Знать:
- историю развития, принципы работы и архитектуру ЭВМ, области применения и
возможности вычислительной техники;
- аппаратные средства ЭВМ; их современные характеристики;
- классификацию программного обеспечения ПК; его возможности при использовании в
профессиональной деятельности;
- функции, принципы работы и особенности современных операционных систем и
оболочек;
- классификацию текстовых редакторов; их возможности для обработки текстовой и
табличной информации;
- возможности электронных таблиц для обработки числовой и текстовой информации;
вычислительные и графические функции электронных таблиц;
- основные способы организации баз данных; типы данных и свойства полей; объекты
баз данных;
- функции и структуру компьютерного вируса; классификацию компьютерных вирусов
и антивирусных программ; правила защиты от заражения вирусами ЭВМ;
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-

аппаратные и программные средства глобальных и локальных вычислительных сетей;
принцип работы основных служб Интернет; поиск информации в сети Интернет.

Уметь:
- работать с современными операционными системами;
- использовать пакеты прикладных программ для обработки информации;
- осуществлять набор текстов; редактировать и форматировать текстовую информацию;
создавать таблицы и списки в текстовом редакторе; использовать графические
примитивы при создании текстов;
- использовать электронные таблицы для создания таблиц, вычислений и построения
графиков и диаграмм;
- создавать базы данных; осуществлять поиск и обработку информации в них с
использованием фильтров, форм, запросов и отчетов.
Владеть:
Программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами
Интернет-технологий.
Основные разделы, категории и понятия дисциплины определены:
Формирование информатики как фундаментальной науки. Формирование
информатики как фундаментальной науки. Информатизация общества. Информация и ее
свойства. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
Принципы организации ЭВМ, назначение и взаимодействие основных элементов
Классификация ЭВМ. Техническое и программное обеспечение. Архитектура,
структура и аппаратные средства ЭВМ.
Хранение информации. Структура памяти компьютера. Основная память. Внешняя
память. Видеокарта и звуковая карта. Мониторы. Арифметические основы ЭВМ.
Представление данных в памяти ЭВМ.
Классификация программного обеспечения ПК. Базовое и прикладное программное
обеспечение. Программное обеспечение персонального компьютера. Его классификация.
Системное программное обеспечение ЭВМ.
Операционные системы и оболочки. Поколения операционных систем.
Классификация ОС. Прикладное программное обеспечение. Классификация прикладного
ПО. Текстовые редакторы. Классификация текстовых редакторов. Основные этапы
подготовки текстовых документов. Использование электронных таблиц MS Excel и баз
данных MS Access для обработки информации.
Основы теории алгоритмов и программирование. Модели и решения
функциональных и вычислительных задач. Интеллектуализация средств информатики.
Компьютерные вирусы и защита информации от них. Структура компьютерного
вируса. Классификация компьютерных вирусов. Защита информации от компьютерных
вирусов. Классификация антивирусных программ.
Компьютерные телекоммуникации. Глобальные и локальные вычислительные сети.
Интернет. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Классификация ЛВС. Аппаратные и
программные средства ЛВС. Глобальные вычислительные сети. Аппаратные и
программные средства ГВС. Обзор основных служб Интернет. Технология WWW.
Основные понятия WWW. Протокол HTTP. Структура URL-адреса. Поиск информации в
сети Интернет.
Основы защиты информации
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Информационная безопасность и ее составляющие.
Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
При освоении учебной дисциплины студенты должны освоить следующие
компетенции:
понимание роли и значения информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-17);
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-18);
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б2.В.01. Антикризисное управление
Цели и задачи дисциплины. Структура Единой программы подготовки бакалавров
положена в основу дисциплины «Антикризисное управление». Изменение
законодательства диктует необходимость пересмотра подходов к подготовке арбитражных
управляющих. Роль арбитражных управляющих в становлении цивилизованных
отношений переоценить крайне сложно. Именно от арбитражных управляющих, часто
осуществляющих свою деятельность на острие экономических и социальных конфликтов,
зависят эффективность применения процедур банкротства и отношение общества к
институту банкротства в целом.
В этих условиях основной задачей государства становится подготовка и
объединение в саморегулируемые организации высококвалифицированных арбитражных
управляющих, способных решать сложные задачи в сфере антикризисного управления.
Цель преподавания дисциплины – изучение процессов исполнения процедур
банкротства, антикризисного управления и финансового оздоровления предприятий,
мониторинга их деятельности, диагностики и предупреждения неплатежеспособности и
несостоятельности, проведения реструктуризации и оздоровления бизнесов.
Задачи изучения дисциплины:
- овладение теорией и методикой антикризисного управления и реструктуризации
предприятий;
- ознакомление с процедурами проведения банкротства, практикой их проведения
на российских предприятиях;
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- изучение подходов к мониторингу состояния предприятия;
- изучение типовых процедур оздоровления предприятия и приобретение навыков
их применения в нестандартных ситуациях.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные элементы, механизмы и методы антикризисного управления.
Уметь:
- ставить стратегические цели и формулировать практические задачи,
связанные с реализацией на предприятии антикризисной стратегии;
- находить решение типовых задач, в том числе в «нестандартных» ситуациях;
- создавать эффективно функционирующую модель финансового анализа
последующей диагностикой предприятия с целью предупреждения банкротства;
- правильно разрабатывать механизм реализации конкретной процедуры
банкротства в случае работы в команде антикризисного управляющего;
- составлять и реализовывать план финансового оздоровления предприятия,
провести реструктуризацию собственности предприятия и его реорганизацию.
Владеть:
навыками принятия решений на уровне менеджеров высшего и среднего звена.
Требования к уровню освоения и содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
- способность находить организационно-управленческие решения и готовность
нести за них ответственность (ОК-8);
- готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
- способность использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
- способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии.
Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Потребность и
необходимость в антикризисном управлении. Государственное регулирование кризисных
ситуаций. Банкротство предприятий и банков. Диагностика банкротства. Санация
предприятий. Управление рисками. Инвестиционная политика в антикризисном
управлении. Стратегия и тактика антикризисного управления. Взаимодействие с
профсоюзами в процессах антикризисного управления. Инновации и механизмы
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повышения антикризисной устойчивости. Человеческий фактор антикризисного
управления.
Общекультурные компетенции, которые формируются в процессе изучения
дисциплины:
способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции
социальной ответственности (ОК-20);
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3. Профессиональный цикл (Базовая часть)
Б.3.1. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория
организации, организационное поведение).
Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха деятельности,
сущность и содержание управления, место теории управления в системе современных
знаний, специфика управленческой деятельности, современные проблемы управления.
Генезис теории управления: управленческие революции, возникновение научной
теории управления, классификация подходов и школ управления, национальнорегиональные модели управления, истоки и тенденции развития российского управления.
Закономерности и принципы управления: субъективные и объективные факторы в
управлении; закономерности
управления, зависимость процессов
управления
функционированием и развитием, соотносительность субъекта и объекта управления,
соответствие целей управления целям организации; классификация принципов управления.
Функциональные основы теории управления: разделение, специализация и
кооперация управленческого труда; функциональная организация труда работников
управления; общие и специализированные функции управления, потребность в системе
управления.
Процесс и механизм управления: понятие процесса управления; операции процесса
управления; свойства, характеристики и основные этапы процесса управления; типология
процессов управления; понятие механизма управления, стихийное и сознательное
формирование механизма управления; нравственные ограничения в использовании средств
управления.
Ресурсы управления: человеческие, материальные, информационные, финансовые
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ресурсы управления; роль человека в процессах управления; информация как ресурс
управления, информационные системы и технологии; экономическое содержание ресурсов
управления.
Цели и целеполагание в управлении: роль цели в организации и осуществлении
процессов управления, классификация целей, построение дерева целей; сочетание
разнообразия целей и функций менеджмента; система управления по целям; стратегия и
тактика управления.
Разработка управленческих решений: понятие и классификация управленческих
решений, основополагающие элементы деятельности, условия и критерии принятия
решений, процесс и модели принятия управленческих решений, реализация
управленческих решений.
Управление коммуникациями: роль коммуникаций в деятельности организации,
классификация коммуникаций, уровни и виды коммуникаций, коммуникационный
процесс, принципы управления коммуникациями.
Система управления: понятие системы управления, распределение функции,
полномочий и ответственности, принципы построения систем управления, факторы
формирования систем управления; понятие звена управления, разработка комплекса
функций обособляемого звена системы управления, типология систем управления.
Централизация и децентрализация управления: полномочия и факторы их распределения;
делегирование полномочий в процессах управления, функциональное содержание
полномочий; выбор и регулирование степени централизации управления.
Отношения власти в системе управления: понятие и типология власти; власть и
авторитет менеджера; признаки, факторы и проявления неуправляемости; источники
власти в управлении организацией; партнерство в процессах менеджмента.
Мотивация деятельности в управлении: мотивы деятельности человека и их роль
в управлении, основные понятия и логика процесса мотивации, факторы формирования
мотивов труда; использование мотивации в практике менеджмента; факторы
эффективности мотивации; современные концепции мотивации.
Лидерство и стиль управления: процессы формирования и основные
составляющие лидерства, формальные и неформальные факторы лидерства, проявление
лидерства в стиле управления, тенденция развития стиля управления.
Групповая динамика и конфликты: роль группы в поведении и деятельности
человека, формирование групп, взаимодействия в группе и в организации;
возникновение, проявление и разновидности конфликтов, влияние конфликтов на
управление.
Организационные изменения и развитие: природа процесса изменений,
организация проведения изменений, внедрение изменений; развитие как фактор
стабильности и эффективности, управление функционированием и управление
развитием; инновационность и стратегии развития.
Управление качеством и качество управления: качество как объект и
характеристика управления, основные черты и особенности управления качеством,
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разновидности систем управления качеством: зарубежный и отечественный опыт.
Цель изучения
дисциплины

Формирование научного представления об
управлении как
виде профессиональной деятельности; освоение студентами
общетеоретических положений управления социальноэкономическими системами; овладение умениями и навыками
практического решения управленческих проблем; изучение
мирового опыта менеджмента, а также особенностей
российского менеджмента.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины

Дисциплина включает в себя следующие разделы
Раздел 1.Управление в деятельности
человека Раздел 2. Основные
характеристики менеджмента Раздел 3
Диверсификация менеджмента
Раздел 4 Ресурсы менеджмента
Раздел 5. Роли менеджера
Раздел 6. Развитие менеджмента
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-7);
способность осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
способность
учитывать
последствия
управленческих
решений и действий с позиции социальной ответственности
(ОК-20);
знанием основных этапов эволюции управленческой мысли
(ПК-1);
способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования (ПК-2);
готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК3);
способностью использовать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач (ПК-4);
способностью эффективно организовать групповую работу
на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды (ПК-5);
владеть различными способами разрешения конфликтных
ситуаций (ПК-6);
способностью к анализу и проектированию межличностных,
групповых и организационных коммуникаций (ПК-7);
способностью
планировать
операционную
(производственную) деятельность организаций (ПК-19);
знанием современных концепций организации операционной
деятельности и готовностью к их применению (ПК-22);
способностью решать управленческие задачи, связанные с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК24);
знакомством с основами межкультурных отношений в
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои
функции в межкультурной среде (ПК-25);
«Знать»

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины
Наименование
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения,
Маркетинг
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навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля
Форма итогового
контроля знаний

 основные этапы развития менеджмента,
 принципы развития и закономерности
функционирования организации;
 роли, функции и задачи менеджера в
современной организации;
 типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования;
 основные теории и концепции взаимодействия людей
в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
«Уметь»
 анализировать организационную структуру и
уметь разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
 анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
 организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач.
«Владеть»:
 методами реализации основных управленческих
функций;
 современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы
Промежуточный контроль осуществляется в виде
контрольных работ, проверки и оценки домашних заданий
Зачет, экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3,4 семестры). Виды учебной
работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б.3.2. Маркетинг
Маркетинг
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Целью изучения данной дисциплины является освоение студентами сущности, содержания,
инструментария, современных концепций, методологических основ и методов маркетинговой
деятельности как на внутренних так и на внешних рангах.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
Изучаются сущность, содержание, инструментарий, современные концепции маркетинга, его
виды, объекты и стратегии;
Осваиваются методы и навыки исследования маркетинговой деятельности, которая позволит
определить: выгодность вложения капитала, требования потребителей какую цену они готовы
заплатить за этот товар, в каких регионах ощущается наибольший спрос данного товара;
Рассматриваются проблемы организации маркетинговой деятельности на предприятии,
специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках;
Осваиваются методы разработки маркетинговых стратегий и программ, продвижение товара
к потребителям и использования инструментов международного маркетинга.
В ходе изучения дисциплины студенты должны:
-

-

Знать:
теорию и практику комплексного изучения потребностей общества и отдельных групп
потребителей, методологические основы и методы маркетинговой деятельности, виды и объекты
маркетинга, стратегию маркетинга и критерии ее выбора;
методы изучения рынка и прогнозирования спроса, особенностей его формирования с учетом
использования фундаментальных научных разработок, изобретений, открытий;
особенности ориентации производства на удовлетворенные и неудовлетворенные запросы
потребителей;
комплекс маркетинга, современные концепции и инструментарий маркетинга;
сегментацию и конъюнктуру рынка, ценовую политику и ценообразование;
систему товародвижения в маркетинге и способы стимулирования сбыта;
значение рекламы как составной части маркетинговой деятельности;

-

контроль и контроллинг в системе маркетинга;
организацию маркетинговой деятельности на предприятии, методику проведения маркетингового
исследования и инструменты международного маркетинга;
специфику маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках;
особенности товарной, ценовой и распределительной политики предприятии;
коммуникационную политику предприятия, вопросы стратегического и тактического
планирования;
Уметь:
анализировать и оценивать рыночную ситуацию и проводить маркетинговые исследования;
конкретно определять положение и возможности предприятия в конъюнктурной среде;

-

оценивать конкурентоспособность предприятия и определять направления ее повышения;
осуществлять стратегическую и тактическую маркетинговую деятельность.

-

Владеть:
Методами разработки и реализации маркетинговых программ.
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Содержание дисциплины. Основные разделы.
Сущность, принципы и функции маркетинга. Нужды, потребности, рынок. Цели
маркетинга. Принципы маркетинговой деятельности. Функции маркетинга.
Комплекс маркетинга Marketing-mix. Товарная политика организации. Ценовая
политика. Каналы распределения. Продвижение товара
Виды и типы маркетинга Маркетинг реагирования. Предвосхищающий маркетинг.
Маркетинг, формирующий запросы. Состояния спроса. Типология маркетинга по характеру спроса
Формирование современной концепции маркетинга Концепция совершенствования
производства. Концепция совершенствования товара. Концепция интенсификации коммерческих
усилий. Концепция маркетинга. Концепция социально-этичного маркетинга.
Маркетинговая среда организации. Внешняя, внутренняя среда. Основные факторы
макросреды.
Маркетинговые исследования. Цель, задачи, области проведения. Этапы проведения.
Сегментация рынка, позиционирование товара. Процесс сегментации рынка. Критерии
сегментации рынка. Позиционирование товара.
Товар как инструмент маркетинга. Классификация товаров. Анализ сбыта товара.
Маркетинговые возможности работы с товаром. Марка, товарный знак. Товарный ассортимент и
товарная номенклатура. Разработка новых товаров и товарной политики. Использование
Бостонской матрицы товарного ассортимента (Boston Consulting Group)
Ценообразования и ценовая политика. Ценовая политика в маркетинге. Цели и задачи
ценообразования. определение спроса и издержек фирмы. Анализ товаров и цен конкурентов.
Методы ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования
Каналы распределения. Розничная торговля. оптовая торговля. Развитие современных каналов
распределения
Стратегии и методы маркетинговой коммуникации. Комплекс стимулирования.
Реклама. Виды, формы рекламы. Стимулирование сбыта.
Международный маркетинг: принципы, функции, методы. Емкость рынка. Виды рыночных
стратегий на мировом рынке. Ассортиментная политика. Брендинг.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5,6 семестры). Виды учебной
работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б.3.3. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый
анализ).
Маркетинг

МРСЭИ

66

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ» является 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.
Изучение дисциплины «Учет и анализ» позволит обучающимся:
- знать существо счетного оформления хозяйственных операций, понимать характер
их влияния на финансовое состояние и имущественное положение организации;
- решать вопросы по отражению хозяйственных ситуаций в соответствии с
действующими нормативными актами;
- производить сбор информации, учетную регистрацию и ее обобщение с целью
составления отчетности;
- реагировать на изменения в организации учета, вытекающие из особенностей
функционирования конкретного предприятия;
- владеть навыками ведения учета в компьютерной среде;
- уметь формировать учетную информацию о затратах на производство продукции
по объектам калькулирования, о маржинальном доходе с целью принятия
управленческих решений;
- сформировать представление об основных направлениях развития системы
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;
- знать основополагающие методики анализа функционирования коммерческих
организаций;
- приобрести навыки самостоятельно проведения экономического анализа, расчета
необходимых коэффициентов и показателей;
- осуществлять комплексный подход в изучении результатов деятельности
коммерческой организации;
- производить точную оценку и формулировать выводы для оперативного
принятия управленческих решений в целях повышения эффективности деятельности
организации.
Цель изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)
Маркетинг

Формирование у обучающихся понятия принципов и
методологии
ведения
бухгалтерского
учета
имущества
организации, собственного капитала и ее обязательств;
представления о теоретических и методических основах
проведения экономического анализа
Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского
финансового и управленческого учета, экономического анализа;
бухгалтерский баланс, счета и двойная запись; организация
бухгалтерского учета: система сбора и обобщения информации об
активах, капитале и обязательствах организации, необходимой для
составления бухгалтерской отчетности, а также для разработки
управленческих решений; контроль и оценка результатов
деятельности; методы калькулирования себестоимости и системы
учета затрат; приемы и способы формирования информации в
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Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Наименования
дисциплин,
необходимых для
Маркетинг

целях принятия управленческих решений; анализ безубыточности
и способы его использования в целях формирования информации
для принятия оперативных управленческих решений; калькуляция
себестоимости по нормативным издержкам, виды отклонений;
калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и по
переменным
издержкам;
научно-теоретические
и
методологические основы финансово-экономического анализа;
роль экономического анализа в управлении организацией; виды,
направления и основные методы анализа; анализ финансовой
устойчивости и ликвидности, кредито- и платежеспособности
организации; содержание финансового и управленческого
анализа и последовательность его проведения; анализ
эффективности капитальных и финансовых вложений
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способностью применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации (ПК-38);
владением навыками составления финансовой отчетности и
осознанием влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации (ПК39);
способностью анализировать финансовую отчетность и
принимать
обоснованные
инвестиционные,
кредитные
и
финансовые решения (ПК-40);
способностью оценивать эффективность использования
различных систем учета и распределения затрат; иметь навыки
калькулирования и анализа себестоимости продукции и
способностью принимать обоснованные управленческие решения
на основе данных управленческого учета (ПК-41);
Кроме того, студент должен быть:
- способен производить сбор информации, ее учетную
регистрацию и обобщение с целью составления бухгалтерской
отчетности;
- способен формировать учетную информацию о затратах
на производство по объектам калькулирования, о маржинальном
доходе с целью принятия управленческих решений;
- способен решать на примере конкретных ситуаций
вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации
финансового характера с целью последующего ее представления в
бухгалтерских финансовых отчетах;
- способен формулировать выводы, давать объективную
оценку и аналитическое заключение о результатах деятельности
хозяйствующего субъекта;
- способен самостоятельно проводить экономический
анализ хозяйственной деятельности предприятия, рассчитывать
необходимые коэффициенты и показатели;
- способен производить точную оценку и формулировать
выводы для оперативного принятия управленческих решений в
целях повышения эффективности деятельности организации
1. Экономическая теория
2. Экономика фирмы
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освоения данной
учебной
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Маркетинг

Изучение дисциплины «Бухгалтерский и управленческий
учет» позволит обучающимся:
знать:
- существо счетного оформления хозяйственных операций,
понимать характер их влияния на финансовое состояние и
имущественное положение организации;
- знать базовые критерии формирования в учете
информации, необходимой для управления деятельностью
предприятия, ведения учета активов, обязательств и капитала,
доходов и расходов;
- основные направления развития системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;
- систему сбора, обработки и подготовки информации
управленческого характера;
- для каких целей и каким образом используется
менеджерами информация бухгалтерского управленческого учета;
- основные принципы составления внутренней отчетности и
ее взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- об отличиях и взаимосвязи финансового, управленческого
и налогового учета;
- основополагающие методики анализа функционирования
коммерческих
организаций;
взаимосвязь
финансовых
показателей деятельности хозяйствующего субъекта;
уметь:
- читать, проверять и обрабатывать исходную
бухгалтерскую информацию;
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского
и управленческого учета для разработки и обоснования учетной
политики организации; для систематизации данных о
производственных затратах, оценки производственной
себестоимости и определения прибыли;
- применять в целях отражения информации о деятельности
хозяйствующих субъектов план счетов бухгалтерского учета,
составлять корреспонденции бухгалтерских счетов для отражения
хозяйственных операций;
- делать выводы о финансовом состоянии предприятия по
данным бухгалтерской финансовой отчетности;
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию
учетной политики, документооборота с целью повышения
эффективности деятельности организации;
- использовать инструменты управленческого учета для
оценки эффективности будущих управленческих решений;
- решать проблемы оценки эффективности производства и
сбыта новых изделий, работ, услуг; изменения объема и
ассортимента продукции; долгосрочных вложений;
- пользоваться методологическими принципами и
конкретными способами финансового анализа; систематизировать
факторы, показатели и результаты;
- систематизировать факторы, показатели и результаты;
- формулировать выводы, давать объективную оценку и
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аналитическое
заключение
о
результатах
деятельности
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- навыками отражения информации о хозяйственной
деятельности с помощью средств бухгалтерского учета;
- навыками анализа и классификации затрат предприятия
по различным признакам с целью управления финансовым
результатом организации;
- навыками подготовки информации в целях принятия
управленческих решений;
- способами построения системы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг;
- комплексным подходом в изучении результатов
деятельности коммерческой организации;
- навыками самостоятельного проведения экономических
расчетов;
- навыками оперативной и качественной диагностики
финансово-хозяйственной
деятельности
коммерческой
организации
Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Проведение контрольных работ, тестирования, выполнение
домашнего задания
Зачет, экзамен

В программу дисциплины входят следующие основные вопросы: сущность,
содержание и основные понятия финансового го и управленческого учета, экономического
анализа; бухгалтерский баланс, счета и двойная запись; организация бухгалтерского учета:
система сбора и обобщения информации об активах, капитале и обязательствах
организации, необходимой для составления бухгалтерской отчетности; система учета и
контроля затрат на производство продукции, работ и услуг, необходимая для обоснования
практики ценообразования, а также для разработки управленческих решений в процессе
функционирования организации; контроль и оценка результатов деятельности, управление
по отклонениям, калькуляция себестоимости по нормативным издержкам, виды
отклонений, калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по
переменным издержкам; научно-теоретические и методологические основы финансовоэкономического анализа; роль экономического анализа в управлении организацией; виды,
направления и основные методы анализа; анализ финансовой устойчивости и ликвидности,
кредито- и платежеспособности организации; содержание финансового и управленческого
анализа и последовательность его проведения; анализ эффективности капитальных и
финансовых вложений.
Учебные занятия по дисциплине «Учет и анализ» проводятся в форме лекций,
практических занятий, решения ситуационных задач, с широким применением средств
вычислительной техники.
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Практическая проработка учебного материала облегчает усвоение дисциплины и
прививает необходимые навыки использования данных учета и анализа как важнейшего
вида экономической информации в управлении.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б.3.4. Финансовый менеджмент
Дисциплина «Финансовый менеджмент» играет важную роль в подготовке
бакалавров по направлению «Менеджмент». Курс «Финансовый менеджмент» направлен
на развитие основных практических навыков менеджера и углубление знаний,
необходимых при подготовке и реализации решений по управлению финансами.
Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются изучение
методологического аппарата формирования финансов в России, развития и
совершенствования финансовых отношений, теоретических основ экономической
категории финансов:, включая понятия сущность и функции финансов, финансовая
система, финансовая политика государства, управление государственными финансами,
бюджет и бюджетное устройство, внебюджетные фонды государственный кредит,
организация страховой системы, рынка ценных бумаг, управление финансами предприятий
и организаций.
Задачи дисциплины
- систематизация экономических знаний, полученных ранее;
- развитие категорийного мышления, на основе раскрытия и использования
функций финансовых экономических и распределительных категорий;
- обобщение знаний и формирование навыков самостоятельной аналитической
работы в область финансов.
Изучение основ взаимодействия участников финансового рынка: органов
управления, контроля, исполнительных и законодательных структур.
Студенты получают знания в системе экономических отношений между
государством, предприятиями (организациями) и населением в процессе формирования
фондов денежных средств, их эффективного использования. У студентов формируется
представление о функционировании бюджетной системы государства: формировании
доходов, в т.ч. раскрытия в процессе изучения работы налогового механизма, направления
расходования средств, в т.ч. межбюджетные отношения. Изучается взаимосвязь и
взаимовлияние элементов финансово-кредитной системы. Роль, сущность, функции и
задачи каждого из них. В процессе получения и накапливания знаний студенты обретают
навыки
моделирования
процессов
взаимодействия
государства,
предприятий
(организаций), участников финансового рынка и населения. определять системные связи,
цели и задачи их совместного функционирования. опираясь на опыт и прогнозы поведения
участников экономических отношений, студенты могут определять причинноследственные связи, недостатки и проблемы их деятельности, разрабатывать мероприятия
и программы финансового оздоровления, повышения кредитного рейтинга,
совершенствования финансового управления.
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
способностью использовать основные методы финансового менеджмента для
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стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
Учебные занятия по дисциплине «Финансовый менеджмент» проводятся в форме
лекций, практических занятий, решения ситуационных задач, с широким применением
средств вычислительной техники.
Практическая проработка учебного материала облегчает усвоение дисциплины и
прививает необходимые навыки использования данных учета и анализа как важнейшего
вида экономической информации в управлении.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. Форма отчетности
– зачет.
Б.3.5. Управление человеческими ресурсами
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: получение профессионального образования в управлении персоналом
организаций различных организационно-правовых форм.
Задачи: овладение методами управления человеческими ресурсами организации.
2. Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
- способность осуществлять деловое общение, публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции
социальной ответственности (ОК-20);
- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию (ПК-13)
- способностью владеть современными технологиями управления персоналом
( ПК-14);
- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-37).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, типы организационной
культуры и методы ее формирования;
Уметь: анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;
- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему
мероприятий по улучшению имиджа организации и работодателя;
- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять
потребность организации в персонале,
- определять эффективные пути ее удовлетворения, разрабатывать мероприятия по
привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации;
- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;
использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их
реализации;
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- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала
организации.
Владеть: современными инструментарием управления человеческими ресурсами.
3. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Концепция управления персоналом. Тенденции развития рынка труда. Стратегия
управления человеческими ресурсами. Технологии управления персоналом. Аудит
человеческих ресурсов. Маркетинг персонала. Подбор и адаптация персонала. Оценка и
аттестация персонала. Работа с кадровым резервом, планирование карьеры. Развитие
персонала. Мотивация и стимулирование поведения персонала. Конфликты в коллективе.
Деловые переговоры. Коммуникации. Оценка эффективности управления персоналом.
В блоке вопросов «Методология управления человеческими ресурсами»
рассматривается философия управления, теории управления о роли человека в
организации, современная концепция управления персоналом, закономерности, принципы
и методы управления персоналом.
В блоке « Система управления персоналом организации» раскрывается понятие
функционально-целевой модели системы управления организации и место в ней
управления персоналом, сущность и этапы организационного проектирования системы
управления персоналом, цели, функции и оргструктура системы управления персоналом,
а также кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое, нормативнометодическое и правовое обеспечение системы управления персоналом.
Рассматривается концепция кадровой политики и стратегическое управления
персоналом; сущность, цели и задачи кадрового планирования и маркетинг персонала;
технология управления персоналом организации и его развитием, оценка экономической
и социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологий
управления персоналом; аудит персонала.
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы:
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
семинарских занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.6. Стратегический менеджмент
Цели освоения учебной дисциплины: сформулировать методологическую базу,
знать общую концепцию и основные принципы стратегического управления организацией;
знать основные методы стратегического анализа и прогнозирования характеристик микрои макросреды организации, еѐ внутренней среды, знать методы оценки
конкурентоспособности организации; уметь формулировать миссию организации и на еѐ
основе формировать иерархическую структуру целей и задач организации в краткосрочном
и долгосрочном периодах; овладеть методами формулирования альтернативных стратегий
достижения поставленных целей и выбора приоритетных стратегий развития организации;
изучить приѐмы управления реализацией принятых стратегий развития, осуществление
стратегического контроля и внесение стратегических изменений в действующие стратегии
по ходу их реализации.
Задачи дисциплины:
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- изучение и развитие теоретических основ стратегического менеджмента, а также
новых практических разработок, характерных для стран с развитой экономикой;
- адаптация теоретических и практических методов стратегического менеджмента,
сложившихся в этих странах, к российской специфике;
- разработка, апробация и внедрение в широкую практику оригинальных,
максимально учитывающих особенности и
условия менталитета России, подходов в теории и практике менеджмента.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: классификацию
стратегических решений; принципы и закономерности разработки стратегических
решений; способы описания процесса стратегического управления.
Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):
- в области организационно-управленческой деятельности ПК-9 – способность
анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений;
ПК-15- готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя
инструментарий стратегического менеджмента;
ПК-16- способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности
при разработке и реализации стратегии организации.
- в области информационно-аналитической деятельности ПК-30 – знание
экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных
структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли.
- в области предпринимательской деятельности ПК-48 – умение находить и
оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина стратегический менеджмент
относится к базовой части профессионального цикла и является неотъемлемой составной
частью образовательной программы бакалавра менеджмента. Программа курса строится на
предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями экономической теории и
институциональной экономики, знакомы с основными принципами функционирования
социальной организации. Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого
освоения таких важнейших управленческих дисциплин как теория организации,
управление изменениями, корпоративное управление, инновационный менеджмент,
антикризисное управление и пр. и др. экономических дисциплин, а также дальнейшего
расширения теоретического арсенала молодого специалиста.
Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах): Организация как
объект стратегического менеджмента; корпоративные стратегии; конкурентныестратегии;
функциональные стратегии; конкурентные преимущества фирмы; факторы конкурентного
преимущества; стратегическая бизнес-единица (СБЕ); методы стратегического анализа;
конкуренция;
сбалансированная
система
показателей;
ресурсная
концепция
производственной системы; рыночная концепция; структура стратегического управления;
сбалансированная система показателей–инструмент реализациистратегии.
Используемые инструментальные и программные средства: Стандартное
программное обеспечение MS Officе.
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
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экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.7. Корпоративная социальная ответственность
Цель изучения
дисциплины

Раздел 1

Раздел 2
Раздел 3

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения данной
учебной
дисциплины
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Получение знаний об истории возникновения и развития,
о
современном состоянии прикладных социологических наук о
труде, их основных проблемах, задачах и методах. Приобретение
умений
и
навыков,
необходимых
для
проведения
квалифицированного проблемного анализа индивидуальной
деятельности, определения причин ее дефицитности, разработки
оптимизационных
программ
и
проведения
комплекса
реализационных мероприятий.
Краткая характеристика и содержание учебной
дисциплины
Концепция корпоративной ответственности, введение
представлений о ее статусе, объекте, предмете и основных
задачах. Раскрывает основные понятия и теории КСО, модели
социально-ориентированной
экономики,
особенности
взаимодействия «бизнес-власть – общество» в организации
благотворительности.
Существующие подходы к КСО, Зарубежные и
отечественные теории КСО. Общие теоретические понятия и
концепции.
Проблемы, концепции и методы, отнесенные к
определенным разделам КСО. 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 и др.
В курсе раскрываются: понятийный аппарат и
методологическая база КСО; содержание этапов становления и
развития КСО как отдельной научной дисциплины; роль
фундаментальных
исследований
как
постоянного
стратегического резерва, обеспечивающего длительное и
непрерывное
управляющее
воздействие
науки;
непосредственные прикладные исследования, являющиеся
важным показателем становления науки в непосредственную
производительную силу.
1. Универсальные компетенции: глубокие теоретические
знания методологии и методики КСО, формирование
представлений о современном состоянии научных разработок в
данной области, как в отечественной, так и зарубежной науке.
2.
Общенаучные
компетенции:
понимание
связи
теоретических положений КСО с областью исследовательских
и прикладных задач, а также со сферой их применения в
современной организационной среде.
3. Инструментальные компетенции: формирование навыков
исследовательско-аналитической
деятельности,
умение
разрабатывать практические рекомендации по конкретной
проблематике.
способностью учитывать аспекты корпоративной социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии
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организации (ПК-16);
Дисциплины,
необходимые для
освоения данной
учебной
дисциплины
Знания, умения,
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины

Маркетинг

«Социальная психология», «Организационное поведение»

 трудности в организации триадного взаимодействия Б-ВО;
 особенности восприятия бизнеса в массовом
сознании;
 особенности формирования общественного мнения к
проблематике КСО в средствах массовых коммуникаций;
 особенности формирования КСО в социальных
региональных программах;
 тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском
пространстве;
 методики изучения мнения топ-менеджеров в их оценках
КСО
 интерпретировать основные понятия и теории КСО
применительно
к
ситуациям;
 использовать зарубежные и отечественные истории
формирования КСО;
 разбираться в тонкостях моделей социальноориентированной экономики;
 оценивать особенности взаимодействия «бизнес-власть –
общество»
в
организации
благотворительности;
 оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом
сознании;
 оценивать и интерпретировать особенности формирования
общественного мнения к проблематике КСО в средствах
массовых коммуникаций;
 оценивать особенности формирования КСО в социальных
региональных программах;
 оценивать конкретные особенности формирования КСО
крупных
компаний;
 методики оценивания особенностей восприятия бизнеса в
массовом сознании;
 методики оценивания и интерпретации особенности
формирования общественного мнения к проблематике КСО в
средствах массовых коммуникаций;
 методики оценивания особенностей формирования КСО в
социальных региональных программах;

методики
оценивания
конкретных
особенностей
формирования
КСО
крупных
компаний;
 методики оценивания тенденций развития КСО в РФ и на
постсоветском пространстве;
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Используемые
инструментальные
и
программные
средства

 методики изучения мнения топ-менеджеров в их оценках
КСО
Фонд тестовых и контрольных заданий; Сборник
заданий
для самостоятельной работы в аудитории под контролем
преподавателя; Комплект домашних заданий; Методические
указания к выполнению курсовой работы

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование,
контрольные работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
Б.3.8.Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой область
научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от негативных
последствий антропогенного и естественного происхождения, сохранения безопасности и
здоровья в среде обитания. В то же время, во время изучения дисциплины, предполагается
формирование у обучаемых способности защитить себя на основе создания
определенного типа сознания, создающего потребность в овладении соответствующими
навыками и средствами защиты, а также мотивацию деятельности направленную на
получение дополнительной информации, определение собственного выбора в
сложившейся ситуации и участие в управлении риском на уровне общества.
Введение в предмет. Основы безопасности жизнедеятельности.»Безопасность
жизнедеятельности» - как предмет, его структура и основные понятия. Среда обитания, ее
эволюция. Человек и техно-среда, их взаимодействие. Вредные факторы и опасности.
Система безопасности. Понятие и причины возникновения чрезвычайных ситуаций.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера. Действия населения в
условиях природных катастроф. Классификация и характеристика ЧС природного
характера и их последствия. Стихийные бедствия геологического характера. Стихийные
бедствия метеорологического характера. Стихийные бедствия гидрологического
характера. Природные пожары. Массовые заболевания. Правила поведения населения при
проведении изоляционно-ограничительных мероприятий.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Действия населения в условиях
техногенных аварий. Классификация и характеристика ЧС техногенного характера.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Аварии с выбросом
аварийно химически опасных веществ и их последствия. Пожары на промышленных
предприятиях, в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Взрывы и их
последствия. Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия.
Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения.
опасности, возникающие при ведении боевых действий или вследствие этих
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действий. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Защита от
поражающих факторов. Химическое оружие. Защита от поражающих факторов.
Биологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Современные обычные
средства поражения и защита от них.
Экстремальные ситуации криминального характера. Действия населения в случае
угрозы и совершения террористического акта. Зоны повышенной криминальной
опасности. Ситуации, связанные с провокационным применением оружия. Защита
жилища от ограблений и краж.
Человек в экстремальных условиях природной среды. Человек в условиях
автономного существования. Особенности выживания в условиях Арктики, тайги,
пустыни, джунглей, океана.
Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. оповещение. Действия
населения при оповещении о ЧС в мирное и военное время. Защита населения путем
эвакуации. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Медицинские средства
индивидуальной защиты.
Оказание само- и взаимопомощи. Основные правила оказания первой
медицинской помощи. Экстренная реанимационная помощь. Первая медицинская
помощь при ранениях и кровотечениях, способы остановки кровотечений. Правила и
приемы наложения повязок на раны. Первая медицинская помощь при переломах.
Способы транспортировки пострадавших. Первая неотложная помощь при неотложных
состояниях (при ушибах, вывихах ожогах, обморожении, при поражениях электрическим
током и др.).
Цель изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)
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Приобретение
знаний
и
умений:
- необходимых для сохранения своей жизни и
здоровья;
- необходимых 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.
Раздел 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
Тема 1. Основные понятия, термины и определения
безопасности
жизнедеятельности
Тема 2. Законодательство, нормативная и нормативнотехническая документация по обеспечению безопасности
жизнедеятельности Тема 3. Природные опасности и угрозы
Тема 4. Техногенные опасности и защита от них
Тема 5. Пожарная безопасность
Тема 6. Социальная и медицинская безопасность
Тема 7. Управление охраной труда
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС)
Тема 8. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО
Тема 9. ЧС мирного и военного времени
МРСЭИ

78

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:
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Тема 10. Основы защиты населения и территорий в ЧС
Тема 11. Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС
Тема 12. Устойчивость работы объекта экономики в
ЧС Тема 13. Ликвидация последствий ЧС
Тема 14. Основы противодействия терроризму
ОК-8; ОК-9;ОК-21
ПК-3, ПК-8

Методы принятия управленческих решений

Знать:
 правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
 последствия воздействия на человека негативных факторов
внешней среды;
 социальные и медицинские опасности;
 основы противодействия терроризму;
 средства и методы предупреждения, профилактики и
обеспечения безопасности деятельности, в том числе
пожарной безопасности;
 основы управления охраной труда на предприятии;
 основные понятия, термины и определения по вопросам
прогнозирования, предотвращения и управления безопасностью
в чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их
последствий;
 нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС;
 классификацию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера по характеру источника их
возникновения и по размерам стихийного бедствия;
 поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние на
человека, здания и сооружения, технику, инфраструктуру
региона и экономику в целом;
 нормы радиационной безопасности;
 очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуациях, степени
поражения, предельно-допустимые нормы;
 порядок организации эвакуации, защитные сооружения,
средства индивидуальной и медицинские средства
индивидуальной защиты;
 порядок формирования нештатных аварийно-спасательных
формирований;
 технические средства радиационной и химической разведки,
дозиметрического контроля;
 вопросы исследования и оценки устойчивости
функционирования объектов экономики;
 организацию и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
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Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности нормативные и
правовые документы по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, РСЧС и ГО;
 планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности
профессиональной деятельности, пожарной, социальной и
медицинской безопасности;
 проводить обучение по нормам и правилам охраны труда;
 проводить расследование и учет несчастных случаев;
 использовать средства по тушению пожаров;
 осуществлять прогнозирование и оценку обстановки в
чрезвычайных ситуациях;
 использовать средства индивидуальной и индивидуальной
медицинской защиты, а также подручные средства;
 работать с приборами радиационной и химической разведки и
радиационного контроля;
 действовать по установленным сигналам оповещения;
 проводить оценку устойчивости работы объекта экономики в
чрезвычайных ситуациях и определять мероприятия по
повышению устойчивости.
Владеть навыками:
 эффективного использования знаний и умений в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты
окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях,
охраны труда;
 оказания первой помощи
Учебная аудитория, оборудованная средствами обеспечения
безопасности жизнедеятельности, компьютерные обучающие
программы по безопасности жизнедеятельности
4 контрольных домашних задания, реферат

Зачет

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на 2 курсе (3 семестр).
Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций,
лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и
экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б.3.9. Деловые коммуникации
Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний и
практических навыков в области деловых коммуникаций и делового общения
Задачами дисциплины является:
- овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализовать
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их в процессе общения и взаимодействия с другими людьми;
- формирование навыков ведения деловых переговоров;
- приобретение практических навыков;
- готовить п проводить публичное слушание;
- освоение средств делового общения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций :
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести
за них ответственность (ОК-8)
стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (Ок19);
владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7);
способность к экономическому образу мышления (ПК-26);
изменение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение в деловое общение. Основные характеристики общения. Личность в
деловом общении. Типологические характеристики личности в деловом общении.
Изучение личности делового партнера по невербальным признакам. Основные формы
делового общения. Споры и конфликты в деловом общении. Стрессы в деловом общении.
Психологическая составляющая делового общения. Универсальные этические нормы и
психологические принципы делового общения. Этикет в деловом общении.
Документационное обеспечение делового общения. Деловое общение и карьерный успех.
Деловое общение при обслуживании клиентов.
Дисциплина «Деловые коммуникации» изучается на 4 курсе (8 семестр). Усвоение
содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных
занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Б.3.10. Инвестиционный анализ
Цель
изучения
дисциплины
Содержание
Маркетинг

Изучение методов, моделей и приемов инвестиционного
анализа, применяемых для оценки эффективности и оптимизации
управления реализацией инвестиционных проектов.
Курс состоит из двух частей, относящихся к математическому
содержанию инвестиционного анализа в условиях определенности и
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дисциплины

Формируем
ые
компетенции
Наименован
ия
дисциплин,
необходимых
для освоения
данной
дисциплины

Знания,
умения и
навыки,
получаемые
в результате
изучения
дисциплины
Маркетинг

соответственно при действии сопряженных с проектом факторов
риска.
Тематическое содержание первой части охватывает следующие
основные разделы: понятие инвестиционного процесса и модели его
денежных потоков; критерии оценки коммерческой эффективности и
эффекта; показатели общеэкономической эффективности, методы
выбора ставки сравнения; приемы анализа конкурирующих проектов
и модели оптимизации инвестиционной программы; особенности
количественного анализа проектов с участием заемного или
иностранного капитала; модели обоснования финансовых решений по
формам привлечения необходимого для инвестиций капитала.
Материал второй части посвящен анализу инвестиционных
проектов, сопряженных с риском, и применяемым для этого методам:
приемы учета риска в ставке дисконтирования денежного потока или
в его платежах, сценарный подход, анализ чувствительности, метод
точки безубыточности по прибыли и по проекту. В качестве
обобщения
этих
методов
рассматриваются
возможности
имитационного моделирования как для ранжирования по силе
воздействия на проект факторов риска, так и для сценарного анализа
при увеличении числа рассматриваемых исходов будущей
неопределенности. Особое внимание уделяется вопросам управления
реализацией инвестиционного проекта в зависимости от исходов
вероятностного риска: методу дерева инвестиционных решений и
методу реальных опционов.
В каждой части даются примеры применения излагаемых
методов и моделей для решения прикладных задач, в том числе для
определения параметров лизинговой сделки, анализа проектов
поглощения и слияния компаний, оценивания бюджетной
эффективности государственной финансовой поддержки реальных
инвестиций, для ограничения инновационного риска и оценки
эффективности инновационных проектов.
Все темы курса снабжены задачами, как расчетного типа, так и
ситуационными, требующими разрешения лежащей в основе
сформулированной ситуации проблемы.
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-13; ОК-17; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК20; ПК-31; ПК-40; ПК-42; ПК-43; ПК-46; ПК-51; ПК-52; ПК-55
1. Экономика фирмы
2. Математика
3. Теория вероятностей и математическая статистика
4. Исследование операций
5. Разработка управленческих решений
6. Финансовая математика
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные понятия, формулы, методы и математические
модели, используемые в инвестиционном менеджменте, как в
детерминированной постановке, так и в стохастическом случае;
уметь их применять для анализа и количественного
обоснования инвестиционных решений и управления изменениями в
ходе реализации рисковых инвестиционных проектов;
владеть навыками системного приложения теоретических и
методических
положений
инвестиционного
анализа
для
содержательной постановки актуальных экономических проблем, их
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математического описания и алгоритмизации с целью аналитического
и количественного обеспечения принимаемых инвестиционных
решений.
MS Excel

Используем
ые
инструмента
льные и
программны
е средства
Формы
Две контрольные и две лабораторные работы, выполняемые с
промежуточн
применением персонального компьютера, а также система тестов по
ого контроля
всем темам учебной программы
знаний
Форма
итогового
Экзамен
контроля
знаний
Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается на 4 курсе (7 семестр). Усвоение
содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных
занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б3.11. Управление проектами
Дисциплина «Управление проектом» предназначена для формирования
практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и
достаточных для успешного управления проектами, независимо от предметной области.
Цель изучения дисциплины состоит в практическом освоении современного
универсального инструментария управления проектами, в изучении его возможностей и
ограничений, методов адаптации данного инструментария к потребностям содержания
и окружения конкретного проекта, отрасли или области применения.
К числу основных задач, решаемых
«Управление проектом», можно отнести:

в ходе обучения

по

дисциплине

 Формирование четких и устойчивых представлений о сущности и содержании
проектного управления, его ключевых отличиях от других подходов к
организации управленческой деятельности, современном состоянии и проблемах развития
проектного управления как теоретической и профессиональной области, возможностях,
перспективах и сферах успешного использования проектного управления в современной
действительности;
 Изучение и практическое освоение основных моделей и методов управления
проектом, позволяющих произвести их концептуальную разработку целей и результатов
проекта, экономическую оценку и обоснование, разработать календарный график и
бюджет проекта, сформировать команду проекта, контролировать сроки, затраты и
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качество проекта в ходе его реализации, разрешать конфликты, искать компромиссы и
вести переговоры, управлять развитием и функционированием команды, обеспечивать
успех проекта и достижение им поставленных целей;
 Получение и закрепление представлений и знаний, связанных с адаптацией
инструментария управления проектами к специфике различных организаций, отраслей
экономики, предметных областей, определением и использованием ключевых факторов
успеха проектов в различных сферах деятельности.
В рамках дисциплины «Управление проектами» используются формы учебной
деятельности ориентированные на практическое использования инструментария
проектного управления и выработку самостоятельных умений и способности критической
рефлексии у студентов и у коллективов студентов. В частности, помимо традиционных
лекционных занятий и практических упражнений курс включает в себя критический
анализ реальных ситуаций (кейсов), имитацию и решение практических переговорных и
управленческих ситуаций, самостоятельную разработку и обоснование студентами своего
проекта и его системы управления.
Умения и знание проектного управления представляет собой интеллектуальные
активы, остро необходимые для любого менеджера, особенно для руководителей и
участников инновационных, инвестиционных, организационных и иных проектов,
практически для всех сотрудников организаций, находящихся в состоянии развития и/или
реорганизации.

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Маркетинг

Формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в
организации, основных положений современной концепции
управления проектами, техники управления проектами с
использованием экономико-математических методов.
Основные блоки дисциплины:
 сущность управления проектами, жизненный цикл проекта,
выбор модели управления проектами;
 основные положения современной концепции управления
проектами, требования, предъявляемые к системам управления
проектами, интеграция стратегии организации и проектов;
 организационный инструментарий управления проектом,
функциональные проблемы управления проектами и их
решения;
 определение состава работ по проекту, сетевое моделирование
в управлении проектами;
 математическое обеспечение управления проектами на базе
сетевого моделирования (построение сетевых моделей разных
типов, составление календарных графиков выполнения работ и
оптимизация комплекса работ сети по времени, распределение
ресурсов в сети: одномерные и многомерные задачи управления
работами проекта);
 управление стоимостью проекта;
 управление проектными рисками;
 измерение и оценка состояния хода выполнения работ по
проекту;
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 оценка эффективности проекта;
 обзор современных программных продуктов для управления
проектами.
Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

ОК-5, ОК-8, ПК-20, ПК-32, ПК-52, ПК-55, ПК-56
1.
2.
3.
4.

Разработка управленческих решений
Методы принятия управленческих решений
Теория менеджмента
Информационные технологии в менеджменте

«Знать»:
 современную концепцию управления проектами;
 основные математические методы, используемые при
управлении проектами.
«Уметь»:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций по управлению
проектами;
 обосновывать необходимость использования аналитического
и компьютерного инструментария для решения задач по
управлению проектами;
 применять на практике аналитические и расчетные методы в
процедуре принятия управленческих решений по управлению
проектами;
 ориентироваться в современных специализированных
программных продуктах по управлению проектами.
«Владеть»:
 методами реализации основных управленческих функций
(принятие
управленческих
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
 навыками практического использования экономикоматематических методов в управлении проектами;
 навыками решения комплекса экономических задач и
проведения вариантных расчетов при выборе управленческих
решений при управлении проектами.
 MS Project;
 MS Excel;
 оригинальные программные продукты кафедры
экономической кибернетики.

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
Защита лабораторных работ, решение задач на практических
промежуточного
занятиях, защита домашних заданий, тестирование.
контроля знаний
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Дисциплина «Управление проектами» изучается на 4 курсе (8 семестр). Усвоение
содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием лекций, лабораторных
занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные
работы, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости и зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Маркетинг
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Б3. Профессиональный цикл (Вариативная часть, профиль
"Маркетинг")
Б.3.Р.01. Экономическая теория
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов
Цель и задачи
изучения
целостного представления об особенностях, истории, структуре,
причинах возникновения, развития и смены научных
дисциплины:
экономических воззрений.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- исследуется процесс формирования и эволюции
современной
экономической
мысли:
маржиналистская
революция, австрийская школа, неоклассическое направление,
кейнсианство, монетаризм, институционализм;
- анализируется вклад российских ученых в развитие
мировой
экономической
мысли,
особенности
развития
экономической науки в России;
- изучаются основные экономические концепции и модели в
их динамике и эволюционном развитии;
- формируются практические навыки анализа отдельных
экономических школ и теорий;
- изучается история мировой и отечественной экономической
науки во взаимосвязи с историей народного хозяйства.
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и
макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика.
Прикладные экономические дисциплины. Экономический анализ
и экономическая политика. Экономические институты.
Экономическая модель. Методы исследования экономических
явлений.
Экономическая система: понятие и характеристики.
Различные подходы к классификации экономических систем.
Собственность: социально-экономические характеристики типов
собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы
собственности.
Роль
собственности
в
формировании
экономической системы. Социально- экономические типы
производства.
Модели поведения потребителя в экономике. Предпосылки
анализа предпочтений. Рыночный механизм и его элементы.
Рынок, его виды и структура. Субъекты
рыночных отношений. Спрос, предложение, цена как
основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие
спроса и предложения во времени. Модель Вальраса. Модель
Маршалла.
Производство в краткосрочном периоде. Различные
теоретические подходы к понятию производства и затрат
(политэкономический, маржинальный, институциональный).
Производительность.
Производительность
факторов
производства.
Зависимость производительности от количества и качества
производственных ресурсов. Закон убывающей предельной
производительности переменного фактора производства.
Затраты в краткосрочном периоде. Генезис категории
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«стоимость» в экономической теории. Стоимость и затраты.
Эффект
масштаба
(положительный,
постоянный,
отрицательный). Выручка и доход фирмы. Валовая, средняя и
предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая
прибыль. Условие максимизации прибыли.
Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в
коротком периоде. Конкуренция и структура рынка.
Предложение фирмы совершенного конкурента. Монополия.
Естественная монополия. Модель монопольного рынка по
сравнению с рынком совершенной конкуренции. Ценовая
дискриминация:
понятия
и
виды.
Антимонопольное
регулирование.
Олигополия.
Основные
допущения
моделирования олигополии. Модели олигополистического
поведения. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта,
качество, гарантии, обслуживание и реклама. Равновесие ФМК
при ценовой и при неценовой конкуренции.
Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков.
Допущения построения модели рынка труда. Несовершенная
конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на рынке
труда. Модель равновесия на монопольном рынке труда. Влияние
профсоюзов на рынки труда. Монопсония на рынке труда.
Двусторонняя монополия на рынке труда. Особенности рынка
капитала и земли.
Экономическая эффективность и теория благосостояния.
Социальная
справедливость.
Неравенство
доходов
и
перераспределение доходов государством; налоги и трансферты.
Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и
экологические проблемы.
Способы нейтрализации отрицательных последствий
внешних эффектов: административные и экономические.
Основные направления экономической деятельности государства.
Особенности макроэкономического анализа. Основные
макроэкономические показатели.
Модель макроэкономического равновесия AD-AS. Модели
макроэкономической нестабильности. Экономический рост.
Экономическое развитие. Уровень благосостояния.
Качество жизни. Безработица. Экономические циклы.
Инфляция и покупательная способность денег. Меры борьбы с
инфляцией. Банковская система. Деньги и денежный рынок.
Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика.
Равновесие на товарном рынке. Простая кейнсианская
модель. Модель мультипликатора. Виды мультипликаторов.
Инфляционный и рецессионный разрыв. Государственные
расходы и чистый экспорт в кейнсианской модели. Модель
равновесия товарного и денежного рынков IS-LM. Рынок труда и
совокупное предложение. Спрос, предложение труда. Причины
неравновесия на рынке труда. Кривая Филлипса.
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:
Маркетинг

Способность к экономическому образу мышления (ПК-26);
способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления (ПК-27); Знание экономических
основ поведения организаций, иметь представление о различных
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Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

структурах рынков и способностью проводить анализ
конкурентной среды отрасли (ПК-30);
Дисциплина «Экономическая теория» относится к разделу
Вариативной части профессионального цикла. Она находится в
логической и содержательно-методической связи с другими
частями ООП бакалавриата, куда входят основные дисциплины
данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История
экономических
учений»,
«Экономика
организаций
(предприятий)», представляющими как дисциплины профильные
для направления подготовки, так и дисциплины вариативного
цикла и дисциплины по выбору.
В результате изучения данной дисциплины студенты
должны:
а) знать:
- особенности экономических воззрений в традиционных
обществах;
- условия формирования и эволюцию современной
экономической мысли;
- функции и задачи экономической теории;
- этапы становления и основные направления экономической
мысли в России и за рубежом;
- историю возникновения, развития, противостояния и смены
экономических понятий и концепций в различные исторические
эпохи;
- структуру и периодизацию истории экономической мысли,
основные труды и идеи классиков экономической науки;
- содержание современных экономических теорий и их связь
с хозяйственной практикой;
б) уметь:
- анализировать и оценивать значимость исторических,
экономических и социальных факторов, предопределяющих
новые вехи и качественные перемены в содержании
экономических концепций и учений;
- использовать полученные знания при анализе современной
экономики;
в) владеть:
методами обоснования вариантов хозяйственной политики.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант»
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Зачет, экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1, 2 семестры). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Маркетинг
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).

Б.3.Р.02. Маркетинг интеллектуальных продуктов
Цель и задачи
изучения
дисциплины:

Целью освоения дисциплины является приобретение
теоретических знаний и практических навыков эффективного
использования маркетинговых технологий формирования
конкурентных преимуществ на рынке интеллектуальной
собственности.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

В дисциплине представлены современные концепции
управления интеллектуальным капиталом организации и
маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности
в интеллектуально ориентированном бизнесе. Изучаются
интеллектуальные
продукты
как
объекты
маркетинговогоуправления; структура и динамика развития
рынков интеллектуальной собственности, нормативно-правовые
формы их регулирования в России и за рубежом; виды и методы
маркетинговой деятельности по созданию конкурентоспособных
интеллектуальноемких продуктовых предложений.
Особое внимание уделяется принятию маркетинговых
решений, связанных с проведением маркетингового анализа
конкурентоспособности
результатов
интеллектуальной
деятельности, выбору форм их правовой охраны и методов
финансово-экономической оценки; разработке комплексов
интеллектуального сервиса и интегрированного комплекса
маркетинговых коммуникаций по продвижению объектов
интеллектуальной собственности; определение направлений
коммерциализации интеллектуальных продуктов.
Изучение
инструментов
маркетинга
в
сфере
интеллектуальной деятельности направлено на подготовку
решений по стратегическому развитию организации на основе
создания интеллектуальноемких продуктовых предложений,
повышения конкурентоспособного потенциала, внедрения систем
взаимодействия и взаимоотношений на всех стадиях
инновационного проектирования.
Изучаются специфические области применения маркетинга
интеллектуальных продуктов в областях нано- и биотехнологий,
информационных и когнитивных технологий, объектов ноу-хау и
патентования единых технологий.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Дисциплина формирует профессиональные компетенции по
применению
маркетинговых
технологий
формирования
конкурентоспособных интеллектуальных продуктов:
(ПК-10)
способность
участвовать
в
разработке
маркетинговой
стратегии
организаций,
планировать
и

Маркетинг
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Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Маркетинг

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;
- (ПК-55) - владеет навыками маркетирования услуг,
интеллектуальных продуктов и интеллектуального сервиса на
основе маркетинга взаимодействия и взаимоотношений.
- (ПК-60) владеет маркетинговыми технологиями
управления и особенностями их применения в промышленном
маркетинге, в международном маркетинге, маркетинге услуг,
маркетинге некоммерческих организаций, в прямом маркетинге, в
интернет маркетинге.
Дисциплина «Маркетинг интеллектуальных продуктов»
относится к разделу вариативной части профессионального
цикла.
Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Маркетинг», «Теория менеджмента»,
«Маркетинг
услуг»,
«Маркетинговое
ценообразование»
представляющими как дисциплины профильные для направления
подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины
по выбору.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен
Знать: содержание понятия «интеллектуальный продукт» в
теории маркетинга; определения объектов интеллектуальной
собственности, их классификацию, режимы правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности; структуру и
особенности регулирования отечественного и зарубежного
рынков объектов интеллектуальной собственности; современные
научные подходы и концепции управления интеллектуальным
капиталом.
Уметь: организовывать и проводить маркетинговые
исследования
на
рынках
объектов
интеллектуальной
собственности; оценивать конкурентоспособность результатов
интеллектуальной деятельности; осуществлять выбор наиболее
эффективных
регионов
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности;
применять
результаты
маркетинговых исследований в разработке и реализации
стратегий инновационного развития организации; готовить
предложения по стратегиям развития интеллектуального капитала
организации.
Владеть: подходами и методами оценки и анализа
интеллектуального капитала организации; методиками анализа
конкурентоспособности интеллектуальных продуктов; методами
проектирования
конкурентоспособных
интеллектуальных
продуктов;
маркетинговыми
технологиями
управления
интеллектуальноемкими продуктовыми предложениями.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
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Форма итогового
контроля знаний:

Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б.3.Р.03. Маркетинг услуг
Целью изучения дисциплины является формирование у
Цель и задачи
изучения
бакалавров полноценных теоретических знаний и практических
навыков, позволяющих эффективно применять маркетинговые
дисциплины:
технологии
в
управлении
сервисноориентированными
организациями.
Задачи:
- научить студентов проводить классификацию услуг;
- сформировать у студента знания специфики маркетинга услуг с учетом
особенностей услуги как товара;
- научить построению маркетинговой стратегии организации сферы
обслуживания.

Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

В рамках дисциплины рассматриваются: стратегии
конкуренции в условиях сервисной экономики; специфика
разработки и реализации управленческих решений в
расширенном
комплексе
инструментов
маркетинга;
теоретические основы маркетинга взаимоотношений, маркетинга
взаимодействия и внутрифирменного маркетинга; методы
совершенствования управления в сервисноориентированных
организациях.
В результате освоения дисциплины слушатели приобретают
знания и навыки, необходимые для разработки элементов
расширенного маркетингового комплекса; анализа источников
потребительской лояльности и формирования стратегии
долгосрочных взаимоотношений; управления процессами
взаимодействия с клиентами; применения маркетинговых
инструментов для управления персоналом и формирования
сервисной культуры организации; планирования и проведения
сервисных аудитов, разработки и реализации программ
улучшения качества сервисных продуктов.
Изучение
инструментов
и
методов
применения
маркетинговых технологий направлено на разработку и
реализацию сервисноориентированного подхода к управлению
организацией
и
формированию
конкурентоспособных
продуктовых предложений.
Особое внимание уделяется методам проектирования
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91

процессов
взаимодействия
и
взаимоотношений
на
предпродуктовой, продуктовой и постпродуктовой стадиях
обслуживания клиентов, процедурам управления очередями и
жалобами клиентов, инструментам диагностики и анализа
ожиданий потребителей и потребительского восприятия
предоставляемых организацией услуг.
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Маркетинг

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы следующие компетенции:
- способность участвовать в разработке маркетинговой
стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
направленные на ее реализацию (ПК-10);
- владеть навыками маркетирования услуг, интеллектуальных
продуктов и интеллектуального сервиса на основе маркетинга
взаимодействия и взаимоотношений (ПК-55);
- владеет маркетинговыми технологиями управления и
особенностями их применения в промышленном маркетинге, в
международном маркетинге, маркетинге услуг, маркетинге
некоммерческих организаций, в прямом маркетинге, в интернет
маркетинге (ПК-60).
Дисциплина «Маркетинг услуг» относится к разделу
вариативной части профессионального цикла.
Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Маркетинг», «Теория менеджмента»,
«Маркетинг интеллектуальных продуктов», «Маркетинговое
ценообразование»
представляющими
как
дисциплины
профильные для направления подготовки, так и дисциплины
вариативного цикла и дисциплины по выбору.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: этапы становления маркетинга услуг как научной
дисциплины; факторы внешней среды, оказывающие влияние на
развитие сферы услуг и определяющие ее отраслевую структуру;
особенности потребительского восприятия ценности услуг;
детерминанты дифференцирования услуг, их влияние на
потребительское восприятие; маркетинговые инструменты
повышения качества услуг.
Уметь: выявлять специфические характеристики сервисных
продуктов и анализировать их влияние на конкурентоспособность
продуктовых
предложений;
формировать
маркетинговые
решения, исходя из особенностей потребительского восприятия
услуг; проводить измерения потребительского восприятия
качества услуги; структурировать процесс разработки новых
услуг и формировать инновационные стратегии; анализировать
потребительскую лояльность и разрабатывать мероприятия по
повышению уровня удержания клиентов.
Владеть: инструментами планирования маркетингового
комплекса для организаций сферы услуг; методами управления
сервисными инновациями; методикой формирования программ
лояльности;
спецификой
применения
инструментов
дифференцирования
услуг
на
различных
рынках
(внутрифирменном,
потребительском,
межфирменном);
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Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

инструментарием разработки новых услуг и стандартов их
предоставления.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Б.3.Р.04. Государственные и муниципальные финансы
Цель учебной дисциплины – на основе теоретического и
Цели и задачи
изучения
практического
ѐанализа
процессов
финансирования
и
кредитования, а также обобщения нормативных документов,
дисциплины:
современного опыта преобразований в общественном секторе
экономики и в сфере предпринимательской деятельности дать
студентам понимание о механизмах организации, планирования,
стимулирования,
управления
государственными
и
муниципальными финансами.
Основные задачи учебной дисциплины:
- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы
организации,
структуру
и
взаимосвязь
элементов
государственных и муниципальных финансов;
- усвоение направлений взаимодействия различных факторов,
оказывающих влияние на финансы органов власти, методов и
методик государственного регулирования бюджетного и
налогового процессов;
- изучение особенностей формирования финансов бюджетных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, механизма предоставления государственных и
муниципальных кредитов;
- приобретение навыков работы с финансовыми
документами в бюджетной сфере;
- ознакомление с задачами, организацией работы и
полномочиями законодательных и исполнительных органов
власти в сфере финансов и финансового контроля;
- формирование умений планировать и исполнять бюджетные
документы, принимать финансово обоснованные решения по
Маркетинг
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экономии бюджетных средств.
Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Основные разделы, дидактические единицы, категории и
методы управления государственными и муниципальными
финансами:
«Сущность и функции финансов. Финансово-кредитная
система (ФКС). Особенности и роль государственных и
муниципальных финансов. Принципы формирования ФКС.
Характеристика звеньев ФКС: государственный бюджет;
принципы устройства и основные функции; кредит: сущность и
функции, банковская система; страховое звено: структура и
функции страховых органов и их отделений на местах;
внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных
финансов; финансы предприятий и организаций как основа
формирования муниципальных финансов; финансовый рынок.
Федеральные и муниципальные финансовые институты.
Полномочия муниципальных подразделений организаций
федерального подчинения. Функции органов местного
самоуправления. Казначейская система исполнения бюджета и
структура органов казначейства. Бюджетный процесс.
Принципы формирования бюджетов разных уровней; доходы
и расходы, составление и исполнение, дефицит и профицит
бюджета. Система налогов, формирующих государственный и
муниципальный бюджеты. Основы межбюджетных отношений в
РФ. Финансовый баланс муниципального образования».
Все это учтено в учебно-тематическом плане занятий и
содержании дисциплины.
Для обеспечения расширенного воспроизводства российской
экономики необходимо укрепление денежного обращения,
улучшение функционирования кредитных механизмов и
деятельности банков. Все это тем эффективнее, чем успешнее
финансово-экономическая политика государства на всех уровнях.
В этом смысле вопросы, рассматриваемые в данной дисциплине,
имеют первостепенное значение.
Структура и логика их изложения позволяют показать
взаимосвязь перемен, происходящих в финансовой сфере, их
направленность
и
целевую
ориентацию,
возможные
альтернативы в реализации рыночных подходов к финансовому
регулированию воспроизводственных процессов в экономике.
Государственные и муниципальные органы рассматриваются
как носители институциональных принципов, организационноэкономических механизмов функционирования соответствующих
финансов и процессов их преобразования в рыночных условиях.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Маркетинг

Способность использовать основные методы финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуре капитала
(ПК-11);
Способность применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации (ПК-38);
Владение навыками составления финансовой отчетности и
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Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Маркетинг

осознанием влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации (ПК39);
Способность анализировать финансовую отчетность и
принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и
финансовые решения (ПК-40);
Способность обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников финансирования (ПК44)
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
- сущность и функции финансов, финансово-кредитную
систему (ФКС), особенности и роль государственных и
муниципальных финансов;
- принципы формирования ФКС, характеристику ее звеньев:
государственного бюджета (принципы устройства и основные
функции), кредита (сущность и функции), банковской системы,
страхового звена (структура и функции страховых органов и их
отделений на местах), внебюджетных фондов (их роль в
формировании муниципальных финансов), финансы предприятий
и организаций как основу формирования муниципальных
финансов, финансового рынка;
- полномочия федеральных и муниципальных финансовых
институтов,
муниципальных
подразделений
организаций
федерального
подчинения,
функции
органов
местного
самоуправления;
- казначейскую систему исполнения бюджета и структуру
органов казначейства, бюджетный
процесс, принципы
формирования бюджетов разных уровней, дефицит и профицит
бюджета;
- систему налогов, формирующих государственный и
муниципальный бюджеты, основы межбюджетных отношений в
РФ, финансовый баланс муниципального образования;
- системы информационного обеспечения управления
финансами;
- задачи, принципы, формы и методы государственного
финансового контроля;
б) уметь:
- анализировать финансовые и денежно-кредитные явления,
процессы, противоречия и находить пути их разрешения в
современных условиях;
- использовать нормативные, балансовые и оптимизационные
методы, программно-целевой подход в управлении финансами;
- анализировать и оценивать программы повышения
эффективности использования финансов на современном этапе
развития России;
- самостоятельно разбираться в проблемах регулирования и
развития государственных и муниципальных финансов;
- оценивать существующие точки зрения, относительно путей
решения различных финансовых проблем и аргументировано
обосновывать собственную позицию;
- собирать, обрабатывать и анализировать финансовую
информацию;
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- рассчитывать значение важнейших финансовых показателей,
используя такие методы, как технико-экономические расчеты,
балансовый, экономико-статистический и другие;
в) владеть
- навыками использования инструментов экономической
политики;
- современными методами диагностики, анализа и решения
проблем, а также методами принятия решений и их реализации
на практике;
- методами оптимизации расходования бюджетных средств
территории;
- механизмами оценки эффективности инвестиционных проектов
в развитие территории, и анализа финансовой деятельности
предприятий и учреждений, методами контроля проведения
конкурсов, аукционов при размещении государственных и
муниципальных
заказов,
анализа
факторов
снижения
эффективности управления финансами.
Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 1С -предприятие
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.Р.05 Основы маркетинговых коммуникаций.
Целью освоения дисциплины является формирование
Цель и задачи
изучения
теоретических знаний и практических навыков организации
маркетинговых коммуникаций, направленных на выработку и
дисциплины:
внедрение эффективных решений по продвижению компании и
ее предложения с учетом факторов внешней среды, внутренних
ресурсов компании и особенностей доступных инструментов
маркетинговых коммуникаций.
Задачами дисциплины является формирование у студентов
системного представления о мире и месте человека в нем,
формированию философского мировоззрения и мироощущения.
Обучение современным подходам, формам и методам
маркетинговой
работы;
обучение
студентов
методам
профессиональной
оценки
альтернативных
вариантов
Маркетинг
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Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

маркетинговых решений.
Дисциплина
рассматривает
теоретические
основы
маркетинговых коммуникаций: эволюцию и современные
тенденции развития; сущность и особенности процесса
маркетинговых коммуникаций, их виды и функции, а также
условия
обеспечения
эффективности
маркетинговых
коммуникаций
и
актуальные
проблемы
управления
маркетинговыми коммуникациями в условиях российского
рынка.
Дисциплина изучает коммуникационное пространство в
маркетинге, возможности и ограничения рекламы, PR,
краткосрочных мероприятий по стимулированию сбыта, прямого
маркетинга и личных продаж. Рассматривает критерии выбора
методов и форм продвижения. Формирует представление о
маркетинговых коммуникациях как умении позиционировать
компанию и ее предложение, разрабатывать стратегии и тактику
коммуникаций, оценивать коммуникативную и экономическую
эффективность программ продвижения.
Изучение инструментов маркетинговых коммуникаций
направлено на понимание их роли в деятельности компании и
типичных проблем оценки результатов продвижения с учетом
соотношения затрат и результатов. Дисциплина рассматривает
основные подходы к формированию программ продвижения на
различных рынках (потребительском, промышленном, услуг),
особенности push и pull стратегий, а также принципы и факторы,
определяющие эффективность интегрированных маркетинговых
коммуникаций.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области личных и безличных маркетинговых коммуникаций;
навыков организации системы маркетинговых коммуникаций
компании;
умения
разрабатывать
маркетинговые
коммуникационные кампании, анализировать и оценивать их
эффективность, а также интегрировать различные средства
продвижения в комплекс маркетинговых коммуникаций
организации:
- владеть различными способами разрешения конфликтных
ситуаций (ПК-6);
способностью
к
анализу
и
проектированию
межличностных, групповых и организационных коммуникаций
(ПК-7);
способностью
проводить
анализ
операционной
деятельности организации и использовать его результаты для
подготовки управленческих решений (ПК-47);
- обладает навыками организации, планирования и оценки
результатов рекламы, PR, стимулирования продаж, прямого
маркетинга, персональных продаж. Умеет интегрировать
различные средства продвижения в комплекс маркетинговых
коммуникаций компании (ПК-58);

Наименования
дисциплин,
необходимых для

Дисциплина «Основы маркетинговых коммуникаций»
относится к разделу вариативной части профессионального
цикла.
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освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Маркетинг», «Теория менеджмента»,
«Маркетинг интеллектуальных продуктов», «Маркетинговое
ценообразование»
представляющими
как
дисциплины
профильные для направления подготовки, так и дисциплины
вариативного цикла и дисциплины по выбору.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: теоретические основы маркетинговых коммуникаций
(сущность
и
особенности
процесса
маркетинговых
коммуникаций, их задачи и функции, cсовременные тенденции в
этой области, а также условия обеспечения эффективности
маркетинговых
коммуникаций);
актуальные
проблемы
управления маркетинговыми коммуникациями в условиях
российского рынка и иметь представление о путях их
разрешения;
Уметь: разрабатывать и реализовывать мероприятия по
продвижению; координировать действия в рамках программы
продвижения; анализировать эффективность маркетинговых
коммуникаций компании.
Владеть: технологиями разработки и внедрения решений в
области
маркетинговых
коммуникаций,
инструментами
маркетингового управления в части решений по маркетинговым
коммуникациям; практическими навыками формирования
маркетинговых инструментов управления.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Зачет и Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5, 6 семестры). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), зачета и экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б.3.Р.06 Организация продаж.
Целью освоения дисциплины является формирование
Цель изучения
теоретических
знаний в области методологии сбыта и развитие
дисциплины:
Маркетинг
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практических навыков эффективного использования технологий
и инструментов в организации продаж.
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

В дисциплине представлены современные концепции и
способы сбытовой деятельности компании в условиях усиления
конкуренции. Изучается механизм постановки целей сбытовой
деятельности и их реализации с использованием современных
методов анализа и управления сбытом, обеспечивающих
достижение долгосрочных целей развития компании, что
позволит маркетологу, работающему в этой области, эффективно
адаптировать предложения к рыночным ожиданиям.
Дисциплина изучает виды и методы исследования, анализа и
прогнозирования, использование которых необходимо для
организации продаж и оптимизации работы с организациямипоставщиками.
Особое внимание уделяется принятию решений, связанных: с
выбором каналов распределения и организации системы
товародвижения; с балансировкой ассортимента и определением
оптимального уровня страховых и производственных запасов,
находящихся на хранении; с эффективностью использования
торговых площадей; с особенностями складского хранения и
организацией
склада;
со
степенью
удовлетворенности
потребителей и их ценовыми ожиданиями.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области обеспечения эффективной организации продаж
компании
с
учетом
особенностей
целевого
рынка,
позиционирования
и
решений
в
области
продукта,
ценообразования и маркетинговых коммуникаций, организации
системы сбыта и товародвижения, планирование оптовых и
розничных продаж, поиска и оценки новых рыночных
возможностей компании:
- способность проводить анализ операционной деятельности
организации и использовать его результаты для подготовки
управленческих решений (ПК-47);
- умение находить и оценивать новые рыночные
возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-48);
- владеет навыками расчета и прогнозирования цен, скидок,
надбавок и обоснования ценовых стратегий компании. Знает
организацию системы сбыта и товародвижения, планирование
оптовых и розничных продаж (ПК-57);
В результате освоения дисциплины и формирования
соответствующих профессиональных компетенций бакалавр
должен:
Знать: основные теории и модели организации продаж,
модели сбыта, историю возникновения различных подходов к
организации продаж, отечественный и зарубежный опыт в этой
области.
Уметь: анализировать уровень запасов, процесс продаж,
степень удовлетворенности потребителей и их ценовые
ожидания,
выполнять
расчет
численности
персонала,
осуществлять мониторинг продаж, выявлять отношение к
определенным продуктам/маркам, прогнозировать спрос.

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:
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Владеть: существующими методами организации продаж,
поиска и мотивации персонала, установления контактов с
поставщиками и потребителями, инструментами маркетингового
управления в части решений по организации продаж;
практическими навыками формирования маркетинговых
инструментов управления.
Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Зачет и Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), зачета и экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Б.3.Р.07 Маркетинговые исследования.
Целью освоения дисциплины является формирование
Цель и задачи
изучения
теоретических знаний в области маркетинговых исследований
рынков, товаров, конкурентов и потребителей, а также освоение
дисциплины:
практических навыков организации и проведения маркетинговых
исследований.
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

В дисциплине рассматриваются методы постановки целей и
задач маркетинговых исследований (на основе выявленных
рыночных проблем развития предприятия) и обоснование
заданий на проведение аналитической работы. С этой целью
бакалавр изучает виды и технологии маркетинговых
исследований и условия их применения, особенности
взаимодействия
маркетолога-аналитика
с
другими
подразделениями
предприятия
и
с
внешними
исследовательскими компаниями.
Изучение методов проведения исследований направлено на
получение объективной картины процессов и явлений,
протекающих на рынке, определяющих возможности и
ограничения в выборе рынков, сегментов и целевых аудиторий,
разработки плана маркетинга.
Предметом изучения являются: вторичные и первичные
источники информации, количественные и качественные методы
исследований, методы одноразовых и регулярных исследований,
МРСЭИ

100

организация и проведение опросов, организация получения
информации методами наблюдений; проведение рыночных
экспериментов и тестирования. В аналитической работе особое
внимание уделяется: технологиям выделения рынка компании и
определения его структуры, методам оценки емкости рынка,
методам выявления конкурентов; анализу конкуренции, методам
сбора информации о конкурентах, получения маркетинговой
информации о потребителях, а также принципы анализа и
технологии обработки получаемых данных.
Особое внимание уделяется процессу планирования
маркетингового исследования, основанному на понимании
рыночных процессов, действий конкурентов, потребительского
поведения и маркетинговых целей компании, обоснованию
бюджета времени и стоимости проведения исследования.
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Дисциплина формирует профессиональные компетенции
бакалавра в области организации и проведения маркетинговых
исследований на различных рынках, качественных и
количественных методов анализа при принятии управленческих
решений, принципов работы с рыночной информацией и
использования результатов маркетинговых исследований в
практической деятельности компании, подготовки аналитических
отчетов о состоянии и динамики развития рынков товаров и
услуг, применение современных инструментов и технологий
исследований на практике, в том числе для поиска и оценки
новых рыночных возможностей:
- понимание роли и значения информации и информационных
технологий в развитии современного общества и экономических
знаний (ОК-16);
- умение применять количественные и качественные методы
анализа при принятии управленческих решений и строить
экономические, финансовые и организационно-управленческие
модели (ПК-31);
- умение использовать в практической деятельности
организаций
информацию,
полученную
в
результате
маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших
практик в менеджменте (ПК-36);
- умением находить и оценивать новые рыночные
возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-48);
- владение маркетинговыми технологиями управления и
особенностями их применения в промышленном маркетинге, в
международном маркетинге, маркетинге услуг, маркетинге
некоммерческих организаций, в прямом маркетинге, в интернет
маркетинге (ПК-60).

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к
разделу вариативной части профессионального цикла.
Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Маркетинг», «Теория менеджмента»,
«Маркетинг интеллектуальных продуктов», «Маркетинговое
ценообразование» «Основы маркетинговых коммуникаций»
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Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

представляющими как дисциплины профильные для направления
подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины
по выбору.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: виды маркетинговых исследований, их преимущества
и недостатки, условия применения; технологии сбора и
верификации маркетинговой информации, ее обработки и
анализа; ведущие российские и зарубежные исследовательские
компании и практику их работы; современные требования к
маркетологу,
работающему
в
области
маркетинговых
исследований и аналитической работы.
Уметь:
планировать
и
организовывать
проведение
маркетингового исследования; координировать деятельность
участников исследовательского процесса; организовывать и
проводить самостоятельно маркетинговые исследования на
различных рынках.
Владеть: методами маркетинговых исследований для их
реализации в практической деятельности; методами составления
технических заданий на исследования; навыками планирования
маркетинговых
исследований;
технологиями
разработки
аналитических отчетов о состоянии рынка и их презентации
руководству компании.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office, Сеть Интернет.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная
единица отводится на экзамен).
Б.3.Р.08 Реклама.
Целью освоения дисциплины является формирование
Цель и задачи
изучения
теоретических знаний в области рекламной деятельности
компании и развитие практических навыков эффективного
дисциплины:
использования
рекламы
как
инструмента
комплекса
маркетинговых
коммуникаций
для
реализации
коммуникативных, маркетинговых и сбытовых целей компании.
Маркетинг
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Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

В дисциплине рассматриваются современные тенденции
развития рекламных технологий, правовое обеспечение
рекламной деятельности и взаимодействие рекламы с другими
инструментами комплекса маркетинговых коммуникаций
компании.
Происходит
освоение
технологий
создания
эффективной рекламы компании и ее продуктов, разработки
концепции рекламы, рекламного сообщения.
Дисциплина изучает цели, методы, функции, типы,
возможности и инструменты рекламы, процесс рекламной
коммуникации, его составляющие и особенности их
взаимодействия, основные виды исследований в рекламе,
творческую сторону рекламной деятельности, организацию и
проведение рекламной кампании.
Изучение технологий рекламы направлено на разработку
рекламной стратегии компании и/или ее продуктов на основе
анализа текущей ситуации, включая выявление возможных
положительных и отрицательных моментов, связанных с
реализацией рекламной стратегии. Разработка рекламной
стратегии также включает определение целей и целевых
аудиторий рекламного воздействия, определение стратегии
рекламы и рекламного сообщения, выбор средств доставки
рекламных обращений, составление бюджета на рекламу.
Изучаются особенности рекламы на различных рынках и
отраслевых сегментах – реклама компаний, их продуктов и услуг
на В2В и В2С рынках, международная реклама, реклама услуг,
реклама некоммерческих организаций.
Отдельное
внимание
уделяется
обзору
средств
распространения рекламных сообщений: печатные и наружные
средства, вещательные СМИ, интерактивные и альтернативные
медиасредства рекламы.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области управления рекламными коммуникациями компании;
формирования рекламной стратегии; разработки, создания и
оценки рекламных материалов:
- способность к анализу и проектированию межличностных,
групповых и организационных коммуникаций (ПК-7);
- способность проводить анализ операционной деятельности
организации и использовать его результаты для подготовки
управленческих решений (ПК-47);
- обладает навыками организации, планирования и оценки
результатов рекламы, PR, стимулирования продаж, прямого
маркетинга, персональных продаж. Умеет интегрировать
различные средства продвижения в комплекс маркетинговых
коммуникаций компании (ПК-58);

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Дисциплина «Реклама» относится к разделу вариативной
части профессионального цикла.
Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Маркетинг», «Теория менеджмента»,
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Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

«Маркетинг интеллектуальных продуктов», «Маркетинговое
ценообразование»,
представляющими
как
дисциплины
профильные для направления подготовки, так и дисциплины
вариативного цикла и дисциплины по выбору.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: основы и правовое обеспечение рекламной
деятельности компании; процесс рекламной коммуникации, его
составляющие и особенности их взаимодействия; цели, методы,
возможности рекламы; функции, типы и
инструменты рекламы; средства распространения рекламных
сообщений; основные виды исследований в рекламной
деятельности; творческую сторону рекламной деятельности;
типы рекламных агентств.
Уметь: определить место рекламы в системе маркетинговых
коммуникаций
компании;
организовать
и
проводить
исследование для подготовки рекламы; заполнять креативный
бриф; разрабатывать рекламное сообщение (содержание, форму,
структуру), создавать рекламные материалы с учетом специфики
рынка и отраслевого сегмента деятельности компании;
организовать и проводить рекламную кампанию; оценивать
эффективность рекламной деятельности компании.
Владеть: инструментами разработки и создания рекламных
материалов; приемами использования звука, цвета и движения в
рекламе; навыками написания рекламных текстов; методами
оценки рекламных материалов.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office, Сеть Интернет.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.Р.09 Менеджмент.
Цель и задачи
Целью
изучения
данной
дисциплины
является
изучения
формирование у студентов целостного представления о
назначении
и
возможностях
управления
человеческой
дисциплины:
Маркетинг

МРСЭИ

104

деятельностью.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- раскрываются цели, задачи и функции менеджмента;
- осваиваются методы управления и регулирования;
- изучается технология менеджмента;
отрабатываются
социально-психологические
методы
менеджмента.
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Основные разделы, дидактические единицы и категории:
«Потребность и необходимость управления в деятельности
человека. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.
Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения
менеджмента, школы менеджмента. Особенности российского
менеджмента.
Интеграционные процессы в менеджменте. Внешняя и
внутренняя среда организации. Факторы прямого и косвенного
воздействия.
Системы
менеджмента:
функции
и
организационные
структуры.
Процессы
управления:
целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих
решений. Механизмы менеджмента: средства и методы
управления. Диверсификация менеджмента, типология и выбор
альтернатив эффективного управления.
Экономика и социология управления персоналом и
формирование человеческого капитала. Личность менеджера.
Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. Групповая
динамика и разрешение конфликтов. Формальное и
неформальное управление.
Ресурсы, качество и эффективность управления. Система
информационного обеспечения управления. Инновационный
потенциал менеджмента, профессионализация менеджмента».

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

В результате изучения данной дисциплины формируются
следующие компетенции:
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-7);
- способность осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
- способность учитывать последствия управленческих
решений и действий с позиции социальной ответственности (ОК20);
- знание основных этапов эволюции управленческой мысли
(ПК-1);
- способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования (ПК-2);
- способностью использовать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач (ПК-4);
- способностью эффективно организовать групповую работу
на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды (ПК-5);
- способностью оценивать условия и последствия
принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8);

Маркетинг

МРСЭИ

105

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Дисциплина «Менеджмент» относится к разделу вариативной
части профессионального цикла.
Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Теория менеджмента», «Реклама»,
«Маркетинг», представляющими как дисциплины профильные
для направления подготовки, так и дисциплины вариативного
цикла и дисциплины по выбору.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
а) знать:
необходимость и сущность управления в деятельности человека;
роль менеджмента в системе понятий рыночной экономики;
условия и предпосылки возникновения менеджмента;
основные положения менеджмента как науки управления
человеческой деятельностью;
системы менеджмента, его функции и организационные
структуры;
процессы управления: целеполагание и оценка ситуации,
принятие управленческих решений;

- механизмы, цели, задачи, средства и методы управления;
- методы практического решения управленческих задач;
- социально-психологические
аспекты
деятельности
менеджера различных уровней управления;
- принципы
и
формы
организации
планирования
деятельности фирмы;
- психологические принципы межличностного делового
общения;
- требования,
предъявляемые
к
менеджеру,
как
профессионалу сферы управленческой деятельности.
в) уметь:
использовать полученные знания в практике организации и
деятельности фирм и предприятий в рыночных условиях;

- правильно оценивать социально-экономический потенциал
фирмы и свои возможности эффективного решения
поставленных задач;
- организовывать эффективную работу коллектива по
выполнению
поставленных
практических
социальноэкономических задач;
- налаживать межличностные отношения в деловом
сотрудничестве с учетом индивидуально-психологических
особенностей каждой личности;
- самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки
практической работы по управлению деятельностью коллектива.
в) иметь представление:
- об истории, мировом опыте и эволюции менеджмента;
- об основных теориях и концепциях современного
менеджмента;
- о наиболее эффективных способах мотивации и
стимулирования труда;
- о способах нейтрализации и профилактики трудовых
конфликтов в организациях;
- о правой ответственности руководителя (менеджера).
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Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office, Сеть Интернет.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.Р.10. Основы предпринимательства
Цели и задачи
изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
Маркетинг

Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное
представление о сущности, функциях, характерных чертах
предпринимательской деятельности.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
изучаются
организационно-правовые
формы
и
организационно-хозяйственный механизм предпринимательства;
- исследуются риски в предпринимательской деятельности;
- осваиваются виды и методы эффективного контроллинга
(оперативного, инновационного, инвестиционного, контроллинга
финансов и расходов).
Концепция предпринимательства. Сущность, функции,
характерные черты предпринимательской деятельности.
Виды,
типы,
классификация
предпринимательства
(типология).
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
Малое предпринимательство.
Организационно-хозяйственный
механизм
предпринимательства.
Организация и развитие собственного дела. Конкуренция
предпринимателей.
Финансирование и инвестирование предпринимательства.
Планирование предпринимательской деятельности.
Риски в предпринимательской деятельности.
Создание эффективного контроллинга.
умениее находить и оценивать новые рыночные возможности
и формулировать бизнес-идею (ПК-48);
способностье разрабатывать бизнес-планы создания и
развития новых организаций (направлений деятельности,
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дисциплины:

продуктов) (ПК-49);
способностье оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

В результате обучения студенты должны:
а) знать:
- содержание и сущность основных категорий, функции и
основы предпринимательства, предмет исследований данной
дисциплины;
- современные концепции, виды, организационно-правовые
формы,
организационно-хозяйственный
механизм
предпринимательства;
- специфику инфраструктурного обеспечения современного
предпринимательства;
- основы и формы финансирования предпринимательства:
внутреннего и внешнего, типы финансирования, факторинг,
франчайзинг, траст, лизинг;
- значение эмиссии ценных бумаг, роль банковских кредитов и
их классификацию;
б) уметь:
использовать
полученные
знания
в
практике
предпринимательства;
- привлекать и использовать банковские кредиты,
регулировать кредитные отношения;
организовать
эффективный
контроллинг
в
предпринимательских
структурах
(оперативный,
инновационный, инвестиционный, контроллинг финансов и
расходов).
в) иметь представление о:
правовой
базе
и
ответственности
российского
предпринимательства, особенностях классификации основных
организационно-правовых форм, возможностях финансирования
и инвестирования предпринимательской деятельности;
- мировых достижениях в области предпринимательства.

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», Программы Microsoft
Office, Интернет ресурсы.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Зачет

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая
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трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.Р.11 Управление продуктом.
Целью изучения дисциплины является приобретение
Цель и задачи
изучения
теоретических знаний о продукте как основополагающей
категории маркетинга и получение практических навыков,
дисциплины:
связанных с процессом управления продуктом.
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Дисциплина включает рассмотрение базовых концепций
формирования продуктовой политики компании на основе
мультиатрибутивной
модели
продукта,
оценки
конкурентоспособности продукта, изучения рынка, изучения
конкурентов, анализа стратегических позиций продукта и
стратегии позиционирования продукта на рынке.
Изучение дисциплины направлено на подготовку решений по
формированию продуктового предложения. Рассматриваются
вопросы управления разработкой нового продукта (значение и
необходимость
инноваций,
стратегические
возможности
инновационных компаний, процесс разработки нового продукта),
управления ассортиментом продуктов и продуктовыми
категориями (параметры ассортимента продуктов, методы
разработки ассортимента, основные направления в области
управления ассортиментом, особенности управления товарными
категориями, этапы управления товарными категориями,
структура управления категориями товаров); управления
марочной политикой компании (формирование и развитие
марочного портфеля, марочные стратегии, контроль марки).
Особое внимание в дисциплине уделяется российскому
законодательству в области продуктовой политики и системе
управления качеством продукта.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области обеспечения конкурентоспособности за счет внедрения
технологических и продуктовых инноваций, технологии
сегментирования рынка и позиционирования продуктов и
компаний, управления продуктовым предложением компании на
различных рынках, практического применения современных
инструментов и технологий формирования продуктовой
политики компании, разработки и запуска новых продуктов,
поиска и оценки новых рыночных возможностей компании:
- готовность участвовать во внедрении технологических и
продуктовых инноваций (ПК-21);
- знание современной системы управления качеством и
обеспечения конкурентоспособности (ПК-23);
способностью
проводить
анализ
операционной
деятельности организации и использовать его результаты для
подготовки управленческих решений (ПК-47);
- умение находить и оценивать новые рыночные
возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-48);
- умеет использовать в маркетинговом планировании
технологии
сегментирования
рынка,
позиционирования
продуктов
и
компаний
с
оценкой
конкурентоспособности/бенчмаркингом продуктов и конкурентов
(ПК-53);
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- способен участвовать в разработке, позиционировании и
запуске новых продуктов на рынок на основе технологий
управления продуктом и ассортиментом (ПК-54);
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Дисциплина «Управление продуктом» относится к разделу
вариативной части профессионального цикла.
Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Теория менеджмента», «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Реклама», представляющими как дисциплины
профильные для направления подготовки, так и дисциплины
вариативного цикла и дисциплины по выбору.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: классификации продуктов и их значение в
маркетинговой деятельности фирмы; характеристики уровней
продукта, показатели оценки конкурентоспособности продукта,
пути ее повышения, сущность процесса позиционирования и
основные стратегии позиционирования, теорию жизненного
цикла продукта, маркетинговые аспекты управления продуктом
на отдельных стадиях ЖЦП; содержание и технологии процесса
разработки нового продукта; функции упаковки и составляющие
дизайна
продукции;
стратегии
управления
товарным
ассортиментом и номенклатурой; сущность процесса управления
марочной политикой; российское законодательство в области
продукта
Уметь: разрабатывать мультиатрибутивную модель продукта;
оценивать в конкретной ситуации факторы, влияющие на
качество и стоимость продукта, его конкурентоспособность;
разрабатывать маркетинговые стратегии позиционирования
продукта, в том числе на этапах ЖЦП; рассчитывать
эффективность разработки нового продукта; разрабатывать
стратегии товарного ассортимента, товарной номенклатуры и
товарных марок.
Владеть: инструментами маркетингового управления для
подготовки решений по управлению продуктом и практическими
навыками их использования.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office, Сеть Интернет.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Зачет

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Маркетинг
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Б.3.Р.12 Анализ поведения потребителей.
Цель дисциплины – освоение теории потребительского
Цель и задачи
изучения
поведения,
приобретение
знаний
об
особенностях
потребительского
поведения
и
отработка
практических
навыков
дисциплины:
реализации процесса изучения потребителей для эффективной
маркетинговой деятельности компании.
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

В дисциплине рассматриваются теория и практика
исследования поведения потребителей, процесса решения о
покупке, мотивации потребителей, анализа ценностей,
жизненного стиля и потребительского знания о товарах, этапов
процесса решения о покупке, а также управление процессом
решения потребителя о покупке средствами маркетинга, анализ
особенностей поведения потребителей на промышленных и
потребительских рынках.
Ключевым звеном на рынке является потребитель. Знание его
мотивов, психологии потребления, особенности процесса
формирования покупательских привычек, анализ потребностей,
установки и восприятие товаров и услуг, самовосприятие,
социальные и культурные факторы жизни позволяют понять
потребителя и предложить ему то, в чем он нуждается.
Предметом изучения потребителей являются внешние и
внутренние факторы поведения потребителей для их
использования в маркетинговой деятельности, кросс-культурные
вариации в поведении потребителей, социальная стратификация;
социальный статус потребителей; группы и групповые
коммуникации; модели персонального влияния; распределение
ролей в процессе решения о покупке; процесс решения о покупке
как информационный процесс; мотивация потребителей;
личность и эмоции; персональные ценности; жизненный стиль и
ресурсы потребителей; знание и отношение потребителя к
товарам; процесс принятия потребителем решения о покупке;
классификация решений; ситуационные факторы; этапы процесса
решения о покупке: осознание проблемы; информационный
поиск; оценка и выбор альтернатив; покупка; послепокупочный
процесс; удовлетворенность покупкой.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области организации изучения потребителей и их поведения на
рынке, принципов сбора и анализа данных о потребителях,
применения полученных результатов для эффективного
продвижения предложения компании на конкурентных рынках, а
также его уточнения с учетом особенностей целевых
потребителей и поиска новых рыночных возможностей
компании:
- способность анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса (ПК-29);
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- знание экономических основ поведения организаций,
иметь представление о различных структурах рынков и
способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли
(ПК-30);
- умение находить и оценивать новые рыночные
возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-48);
- обладание навыками организации и проведения
качественных и количественных маркетинговых исследований,
подготовки аналитических отчетов о состоянии и динамики
развития рынков товаров и услуг (ПК-52);
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
учебной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
Маркетинг

Дисциплина «Анализ поведения потребителей» относится к
разделу вариативной части профессионального цикла.
Она находится в логической и содержательно-методической
связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла, а также с такими
дисциплинами, как «Теория менеджмента», «Управление
продуктом», «Маркетинг», «Реклама», представляющими как
дисциплины профильные для направления подготовки, так и
дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: методы организации и проведения исследований
потребителей;
современные
модели
потребительского
поведения; специфику поведения потребителей на рынках
промышленных и потребительских товаров, а также на рынке
услуг; преимущества и недостатки методов изучения
потребителей; технологии сбора и использования информации о
потребителях и их поведении на рынке; источники получения
информации о потребителях; специфику предложений
исследовательских компаний в области изучения потребителей.
Уметь: применять полученные знания на практике;
планировать и проводить изучение потребительского поведения;
идентифицировать потребности; восприятие; мотивы и
установки потребителей; анализировать процесс принятия
решения потребителем о покупке; анализировать влияние
социальных и культурных факторов на потребительское
решение.
Владеть: количественными и качественными методами
исследования
потребителей;
методами
глубинных
и
сфокусированных интервью; методами проективных технологий
исследования
потребителей;
классифицировать
и
типологизировать потребителей; анализировать полученные
данные о потребителях; составлять аналитические отчеты о
потребителях компании.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», программы Microsoft
Office, Сеть Интернет.
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен
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контроля знаний:

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды
учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.Р.13. Экономика организаций (предприятий)
Цели и задачи
изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

Объектом изучения учебной дисциплины «Экономика
предприятия
(организации)»
является
предприятие
(организация) как целостная система, функционирующая в
условиях рыночных отношений.
Целью
изучения
данной
дисциплины
является
формирование у студентов целостного представления об
экономике предприятия (организации).
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- изучается структура национальной экономики, сферы,
сектора, комплексы, отрасли, предприятие как основное звено
экономики, предприятие и предпринимательство в рыночной
среде,
типы
предприятий,
производственная
и
организационная структура предприятий, типы производства,
организация производственного процесса, инфраструктура
предприятий;
- формируются понятия об основных свойствах и
структурных элементах предприятия (организации);
- раскрываются функции, ресурсы, особенности
организации деятельности предприятия;
- осваиваются методы измерения экономических затрат и
результатов деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики.
Теоретической
основной
изучения
дисциплины
«Экономика
предприятия
(организации)»
является
предшествующая ей учебная дисциплина - «Экономическая
теория», особенно ее раздел «Микроэкономика». Курс тесно
увязан со многими экономическими дисциплинами, причем
некоторые из них должны быть изучены студентами до изучения
курса «Экономика предприятия» («Микроэкономика»), другие
целесообразно изучать позже («Бухгалтерский учет», «Денежное
обращение, финансы и кредит» и другие).
Основные разделы, дидактические единицы, категории и понятия
дисциплины:
«Структура национальной экономики: сферы, сектора,
комплексы, отрасли; предприятие - основное звено экономики;
предприятие и предпринимательство в рыночной среде; типы
предприятий; производственная и организационная структура
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предприятий; типы производства; организация производственного
процесса; инфраструктура предприятий; уставной капитал и
имущество предприятий; основной капитал, его оценка;
оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость;
трудовые ресурсы: их состав, управление; организация,
нормирование и оплата труда; рынок труда; экономическая и
функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; разработка
маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального
объема выпуска продукции; производственная программа и
мощность; издержки производства и себестоимость продукции;
смета и калькуляция затрат; ценовая политика на различных
рынках; качество и конкурентоспособность; стандарты и системы
качества; инновационная и инвестиционная политика; подготовка
нового
производства;
виды
деятельности
предприятия;
производственное планирование и бизнес-план предприятия;
оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния
баланса».
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Маркетинг

Способность к экономическому образу мышления (ПК-26);
способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления (ПК-27); Знание экономических
основ поведения организаций, иметь представление о различных
структурах рынков и способностью проводить анализ
конкурентной среды отрасли (ПК-30);
В результате изучения настоящей дисциплины студенты
должны:
а) знать:
- цели, функции, структуру и ресурсы предприятия как
основного субъекта предпринимательской деятельности;
- природу экономического поведения предприятия (фирмы) в
механизме
функционирования рынка;
- основные
принципы
и
условия
успешного
функционирования организации (предприятия) в системе
рыночных отношений независимо от вида деятельности,
юридической формы и размера;
б) уметь:
- применять полученные знания и практические навыки при
постановке
целей,
задач
и
организации
предпринимательства, моделировании и самостоятельном
- принятии эффективных управленческих решений.
- оценивать ресурсы предприятия и разрабатывать бизнесплан хозяйственной
деятельности;
обеспечивать эффективность хозяйственной деятельности
предприятия и
конкурентоспособность выпускаемой продукции (услуг);
оценивать успешность маркетинга, финансовой и
инвестиционной деятельности
предприятия.
в) иметь представление:
- о юридической базе предпринимательской деятельности, об
ответственности предприятия и его руководителей за качество
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Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

производимой продукции (услуг);
- о функциях и полномочиях органов власти и управления в
регулировании рыночных отношений в РФ;
- о требованиях международных и национальных стандартов
бухучета и аудита.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», MS Excel
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды
учебной работы:
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из
тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Итоговой
формой контроля является экзамен.
Б.3.Р.14. Стратегический маркетинг.
Цели и задачи
изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

Основными целями освоения дисциплины являются:
приобретение знаний в области ориентированного на рынок
стратегического управления организацией;
формирование знаний в построении конкурентоспособной
маркетинговой стратегии развития организации; активизация
использования полученных знаний в практике разработки и
принятии стратегических решений в компании.
При изучении дисциплины последовательно рассматриваются:
разновидности стратегической ориентации организации; критерии
и
методы стратегической
сегментации
и
оценивания
привлекательности
рынка,
выявления
стратегических
возможностей
организации;
методы
анализа
ее
конкурентоспособности;
риски,
связанные
с
выбором
маркетинговой стратегии. Изучение дисциплины направлено на
приобретение
практических
навыков
стратегического
маркетингового анализа для изучения рыночных процессов,
разработки и принятия рыночно-ориентированных стратегических
решений.
Предметом изучения являются методы постановки и контроля
достижения рыночных целей и задач компании, особенности
поведения компании в различных рыночных ситуациях, методы
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Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

структурирования информации по внутренней и внешней среде
компании. Особое значение уделяется изучению этапов и
содержания процессов подготовки и принятия решений,
связанных с корпоративной и конкурентной стратегиями
компании.
Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области организации стратегического процесса, связанного с
анализом позиции компании на рынке и разработкой программы
достижения рыночных целей:
способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
способность участвовать в разработке маркетинговой
стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
направленные на ее реализацию (ПК-10);
владеет методами принятия стратегических, тактических и
оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью организаций (ПК-18);
способность проводить анализ рыночных и специфических
рисков,
использовать
его
результаты
для
принятия
управленческих решений (ПК-42);
- владеет методами поиска новых привлекательных рынков
и продуктов и умеет их использовать в формировании
маркетинговых стратегий развития организации. Умеет
согласовывать маркетинговые программы с целями, задачами и
стратегиями других функциональных служб и организации в
целом (ПК-59);
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: принципы стратегического маркетинга, основные
методы стратегического маркетинга; этапы разработки
маркетинговой стратегии.
Уметь:
осуществить
анализ
рыночных
параметров
деятельности компании; разрабатывать стратегии маркетинга;
применять полученные знания на практике, участвуя в процессах
постановки рыночных целей, подготовки стратегических
решений, контроля результативности и эффективности рыночной
стратегии компании.
Владеть: инструментарием анализа организации отраслевых
рынков, разработки альтернатив и выбора стратегических
маркетинговых решений, оценки рисков.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», MS Excel
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды
учебной работы:
Маркетинг
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Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из
тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Итоговой
формой контроля является экзамен.
Б.3.Р.15. Маркетинговое ценообразование.
Цели и задачи
изучения
дисциплины:

Целью освоения дисциплины является изучение основ
разработки ценовой политики компании и развитие практических
навыков по обоснованию ценовой стратегии и тактики с учетом
особенностей российской практики.
В дисциплине представлены современные теоретические
разработки, тенденции развития и состояние практики в области
ценообразования в компаниях, рынках, роль цены как элемента
комплекса маркетинга и маркетинговая модель ценообразования.

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

В дисциплине рассматриваются сущность цены, ломаные и
стандартные цены; соотношение «цена–качество» и его
восприятие потребителями; виды ценовых политик, стратегий и
методов ценообразования (ориентированных на издержки,
конкурентов и потребителей) и факторы, влияющие на их выбор.
Изучаются ценовые стратегии конкуренции: последовательного
повышения/понижения цен, установления минимальных цен,
«снятия сливок», ценообразования на новые товары, а также
подходы к формированию ценовых стратегий на различных фазах
жизненного цикла товара.Рассматриваются стратегии ценовой
дифференциации,
включая
ценовую
дискриминацию,
дифференциацию цен по географическому принципу и для
стимулирования сбыта. Изучаются основные элементы,
участвующие в формировании цены: переменные и постоянные
издержки, точка безубыточности, ценовая эластичность, системы
нетто и брутто ценообразования, психологические аспекты
ценообразования.
Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области подготовки конкурентоспособных ценовых решений:
расчета и прогнозирования цен, скидок, надбавок и обоснования
ценовых стратегий компании:
- способность проводить анализ операционной деятельности
организации и использовать его результаты для подготовки
управленческих решений (ПК-47);
- владеет навыками расчета и прогнозирования цен, скидок,
надбавок и обоснования ценовых стратегий компании. Знает
организацию системы сбыта и товародвижения, планирование
оптовых и розничных продаж (ПК-57);
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: основы методологии формирования ценовой политики и
стратегии компании, современные методы ценообразования.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и
навыки,
Маркетинг
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получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Уметь: формировать элементы ценовой политики компании.
Владеть: навыками разработки и обоснования ценовой
стратегии и тактики с учетом особенностей российской практики,
инструментами маркетингового управления в части решений по
ценообразованию; практическими навыками формирования
маркетинговых инструментов управления.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», MS Excel
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды
учебной работы:
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из
тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Итоговой
формой контроля является экзамен.
Б.3.Р.16. Связи с общественностью («PR»)
Цели и задачи
изучения
дисциплины:

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Маркетинг

Целью освоения дисциплины является формирование
теоретических знаний в области связей с общественностью и
развитие практических навыков эффективного использования
технологий PR как инструмента комплекса маркетинговых
коммуникаций для реализации корпоративных, маркетинговых и
коммуникативных целей компании.
В дисциплине рассматриваются правовые и этические вопросы
деятельности компании и специалиста в области связей с
общественностью, современные тенденции развития и концепции
PR и их роль в системе маркетинговых коммуникаций и
маркетинговой деятельности компании. Происходит освоение
технологий разработки и реализации эффективных PR- кампаний
по продвижению корпоративного имиджа фирмы и ее продуктов;
формирования паблисити компании; создания PR-материалов,
включая материалы для прессы; разработки программ
антикризисных PR.
Дисциплина изучает: цели, функции, возможности и задачи
деятельности компании в области PR; концептуальную модель
связей с общественностью и ее составляющие; уровни и целевые
аудитории связей с общественностью компании; виды и
инструменты связей с общественностью; основные виды
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Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
Маркетинг

исследований в PR; технологии организации и проведения
кампаний в сфере связей с общественностью; особенности
взаимодействия со СМИ и маркетинговыми исследовательскими
компаниями; процесс управления PR-деятельностью компании
(организацию работы отдела по связям с общественностью и
пресс-службы). В рамках дисциплины также рассматривается
специфика внутрифирменных PR; организация работы компании в
области связей с общественностью в условиях кризисов; PR в
Интернете, специфика консалтинга в PR, телекоммуникационные
и компьютерные технологии в PR, виды и методы маркетинговых
исследований в PR.
Изучение
технологий
и
инструментов
связей
с
общественностью направлено на подготовку решений в области
формирования
корпоративного
имиджа
и
повышения
репутационной стоимости компании, продвижения ее продуктов
на основе разработки и реализации PR-концепции и PR-стратегии:
проведения ситуационного анализа, включая определение
проблемы, интереса или возможности для организации;
постановки коммуникативных целей компании, определения
целевых групп общественности, разработки коммуникативной
стратегии и стратегии послания; выбора коммуникативных тактик
и инструментов связей с общественностью; составления графика
работ, определения бюджета и выбора инструментов оценки
эффективности.
Особое внимание уделяется рассмотрению PR как части
системы
маркетинговых
коммуникаций
компании:
формированию,
координации
с
другими
элементами
коммуникационной сети компании и методам интеграции в
комплекс продвижения, а также специфике внутрикорпоративного
PR и психологическим основам PR.
Дисциплина формирует профессиональные компетенции в
области современных технологий PR как инструмента
маркетинговых
коммуникаций,
включая
выявление
стратегических коммуникационных возможностей организации,
анализ коммуникационной политики конкурентов, выбор
коммуникационной
стратегии
и
формирование
коммуникационной платформы; управления корпоративными
связями с общественностью, разработки и реализации
маркетинговых PR-кампаний, создания PR- материалов, включая
материалы для прессы; оценки эффективности PR- деятельности
компании и PR-материалов:
способность к анализу и проектированию межличностных,
групповых и организационных коммуникаций (ПК-7);
способность проводить анализ операционной деятельности
организации и использовать его результаты для подготовки
управленческих решений (ПК-47);
- обладает навыками организации, планирования и оценки
результатов рекламы, PR, стимулирования продаж, прямого
маркетинга, персональных продаж. Умеет интегрировать
различные средства продвижения в комплекс маркетинговых
коммуникаций компании (ПК-58);
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать: правовые и этические вопросы деятельности компании в
сфере связей с общественностью; концептуальную модель PR и ее
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процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

составляющие; цели, методы и возможности PR; функции, виды и
инструменты PR; организацию связей со СМИ; кросс-культурный
аспект связей с общественностью; основные виды исследований в
PR; специфику PR в Интернете; особенности антикризисного PR;
типы коммуникационных и PR- агентств; специфику влияния
организационной культуры на внутрикорпоративные связи с
общественностью; механизмы влияния и психологические
характеристики целевой аудитории связей с общественностью.
Уметь: определять место PR в системе маркетинговых
коммуникаций компании; организовать процесс управления PRдеятельностью компании; организовать и провести исследование
для разработки PR-стратегии (PR- концепции, PR-кампании);
разработать план PR для компании; создать PR- материалы,
включая материалы для прессы; оценить эффективность
проведенной PR-кампании.
Владеть: эффективными механизмами воздействия на целевую
аудиторию; инструментами разработки и создания PRматериалов; навыками написания текстов для PR-материалов;
методами оценки эффективности PR- материалов, методами
оценки эффективности PR-деятельности компании; методами
антикризисных PR; технологиями управления конфликтами в
процессе
связей
с
общественностью,
способами
их
урегулирования и профилактики.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», MS Excel
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Зачет

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды
учебной работы:
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из
тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Итоговой
формой контроля является зачет.
Б.3.Р.17. Основы документационного обеспечения управления
Цели и задачи
изучения
дисциплины:
Маркетинг

Цель дисциплины - формирование у студентов системы
базовых знаний в области документационного обеспечения
управления и навыков их использования в практической
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профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить теорию и технологии документационного
обеспечения управления;
- рассмотреть функции и содержание офисной документации;
- ознакомить студентов с видами офисных документов и
действующими ГОСТАми по их оформлению;
- изучить зарубежный опыт документооборота и возможности
его использования в российской практике;
- раскрыть роль офисных технологий в деятельности
государственных, муниципальных и частных организаций.
Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

Маркетинг

Понятие современного офиса как комплексной системы, ее
важнейшие элементы: персонал, документационное обеспечение,
технические средства и т.д. Роль информационных служб в
организации их деятельности. Документ как источник
информации и носитель правовых норм. Документоведение как
прикладная научная дисциплина, одна из основ организации
современных
информационных
технологий.
Управление
документацией фирмы — документационный менеджмент.
Основные понятия в области документационного обеспечения
управления, терминология.
Современная система документации и документационного
обеспечения как продукт исторического развития. Исторические
этапы
формирования
иерархии
документов,
правил
документирования, профессиональной лексики и технологий
работы с документами. Опыт государственного регулирования
работы с документами, его организационные формы.
Формирование российской специфики оформления и обработки
документов в административном аппарате. Роль технических
средств в совершенствовании технологий документационного
обеспечения управления в России.
Задачи нормативных и методических документов в
регламентации процессов документационного обеспечения
управленческой деятельности.
Государственные
органы
управления
документацией,
офисными технологиями и формы их взаимодействия.
Характеристика основных нормативных и методических
документов общероссийского значения, регламентирующих
процессы документационного обеспечения управления.
Государственная система документационного обеспечения
управления и система государственных стандартов. Опыт
деятельности
международных
организаций
в
области
стандартизации и совершенствования документации.
Дисциплина формирует общекультурные и профессиональные
компетенции
в
области
современных
технологий
в
документационном обеспечении управления:
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных системах
(ОК-18);
пониманием роли и значения информации и информационных
технологий в развитии современного общества и экономических
знаний (ОК-16);
владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы
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Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

с компьютером как средством управления информацией (ОК-17);
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и
развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов) (ПК-49);
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
- основные понятия в области документационного обеспечения
управления;
- роль офисных технологий в деятельности государственных и
частных организаций;
- современные офисные технологии, применяемые в России, их
формирование и развитие;
- систему управления документацией в Российской Федерации
и ее нормативно-методическую основу;
б) уметь:
- соблюдать установленные в РФ правила документооборота,
профессиональной лексики и технологии в работе с документами;
- оформлять и обрабатывать документы в административном
аппарате;
- использовать технические средства в документационном
обеспечении управления;
- выполнять требования основных нормативных и
методических
документов
общероссийского
значения,
регламентирующих процессы документационного обеспечения
управления;
- использовать в своей работе опыт международных
организаций в области стандартизации и совершенствования
документации;
в) иметь представление о:
- мировых достижениях в данной области;
правовой
ответственности
специалистов
по
документационному обеспечению управления.
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», Пакет программ MS Office
Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные работы
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды
учебной работы:
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из
тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и
Маркетинг
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‘экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы. Итоговой формой контроля является экзамен.

Дисциплины и курсы по выбору
Б.3.В.01. Психология управления
Цели и задачи
изучения
дисциплины:

Целью изучения данной дисциплины является формирование
у студентов целостного представления о сущности управленческой
деятельности,
ее
психологических
аспектах
и
роли
психологических
факторов
в
успешном
осуществлении
руководства.
Задачи:
раскрыть
содержание
психологических
аспектов
управленческой деятельности;
- показать роль профессиональных и личностных качеств
руководителя в
успешном осуществлении функций руководства;
- показать студентам роль психологических знаний в
успешном управлении
коллективом , руководстве подчиненными и коррекции
собственного поведения
руково
- научить студентов использовать психодиагностические
методики и другие
современные технологии для оценки личности руководителя
при
отборе
,
выдвижении и аттестации руководителей.
- научить студентов методам измерения социальнопсихологических характеристик
коллектива, изучения социально-психологического климата,
регулирования
взаимоотношений и управления конфликтами;
- показать студентам-психологам их профессиональные
возможности в оказании
психологической помощи руководителям и коллективам
организаций.

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

В дисциплину включены вопросы практической значимости
для будущей профессиональной деятельности менеджера,
определение
специфики
и
содержания
управленческой
деятельности и ее психологических аспектов.
Психология личности и деятельности руководителя.
Особенности
личности
руководителя
и
эффективность
руководства.
Психологические
критерии
эффективного
управления. Личность подчиненного как объект управления.
Психологические аспекты работы с подчиненными. Психология
управления коллективом и формирование команды. Социальная
группа как объект управления. Управление психологическим
климатом и регулирование конфликтов. Коммуникативная
компетентность руководителя. Самоменеджмент.
способность использовать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач (ПК-4);
способность эффективно организовать групповую работу на

Компетенции,
формируемые в
результате
Маркетинг
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освоения учебной
дисциплины:

основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды (ПК-5);
способность участвовать в разработке стратегии управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК13);
владение
современными
технологиями
управления
персоналом (ПК-14);
знакомство с основами межкультурных отношений в
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции
в межкультурной среде (ПК-25);
умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-37);

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

В результате прохождения курса студенты должны знать :
- сущность и особенности процесса управления как
профессиональной деятельности, содержание психологических
аспектов управления;
- предмет и методы психологии управления;
- историю формирования психологии как самостоятельной
отрасли
психолого-управленческого знания, основные теоретические
концепции
- управления;
-психологические критерии эффективности управления;
- основные задачи и возможности психолога, работающего в
системе управления
или консультанта организации;
Студенты должны уметь:
-анализировать психологические аспекты управления и
определять пути
повышения его эффективности за счет психологических
факторов;
-использовать психологические методы для определения
особенностей личности
руководителя,
его
стиля
руководства,
социальнопсихологических харакактеристик
коллектива;
- использовать психологические знания для развития
коммуникативной
компетентности руководителей и сотрудников организации;
Студенты должны иметь навыки:
- обработки интерпретации данных психодиагностических и
других методик,
используемых для решения практических задач психологии
управления;
- организации и проведения прикладных психологических
исследований для
решения практических задач повышения эффективности
управления;
Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант»,
Статистические пакеты, средства MS Office

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Маркетинг
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Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Лабораторные и контрольные работы, домашние задания,
промежуточное тестирование по темам дисциплины
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды
учебной работы:
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из
тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Итоговой
формой контроля является экзамен.
Б.3.В.01. Управление персоналом
Цели и задачи
изучения
дисциплины:

Цель: формирование понимания современной концепции
управления персоналом как системы накопления, повышения и
эффективного использования человеческого капитала организации.
Задачи:
- сформировать у студента современные навыки управленческой
деятельности;
- выработать системный подход к профессиональной работе с
персоналом;
- дать представление о роли и месте кадровой службы в
достижении целей организации;
- научить применять на практике принципы разработки и
реализации оптимальных кадровых решений;
- выработать навыки разработки, реализации и оценки
эффективности кадровых решений.

Краткая
характеристика и
содержание
учебной
дисциплины
(основные блоки,
темы)

Управление человеческими ресурсами как интегральный
компонент общего процесса управления; основы управления
человеческими ресурсами; индивид на работе; мотивация и
ответственность; планирование человеческих ресурсов; набор и
селекция персонала; формы занятости и работа по контракту;
оценка персонала; интервьюирование при приеме на работу;
подготовка
персонала;
управление
карьерой;
основы
вознаграждающего управления; отношения в организации; участие
персонала
в
управлении;
коммуникации
организации.
Объективные
и
субъективные
причины
возникновения
конфликтов; типология конфликтов; конфликты в общественной и
индивидуальной
деятельности,
национально-этнические
конфликты, конфликты в сфере управления, мировоззренческие и
нормативно-ценностные конфликты; форма, структура и динамика
конфликтов; пути и средства предупреждения и разрешения
конфликтов; роль конфликтов в социально-экономическом
развитии; социальные и психологические мотивы конфликтов;

Маркетинг

МРСЭИ

125

управление конфликтом.
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения учебной
дисциплины:

способность использовать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач (ПК-4);
способность эффективно организовать групповую работу на
основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды (ПК-5);
способность участвовать в разработке стратегии управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК13);
владение
современными
технологиями
управления
персоналом (ПК-14);
знакомство с основами межкультурных отношений в
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции
в межкультурной среде (ПК-25);
умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-37);

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины:

Студенты должны:
знать:
теоретические основы управления персоналом;
основы организации служб управления персоналом и их
деятельность;
сущность кадрового прогнозирования и планирования;
современные методы оценки персонала и рациональную сферу
их применения.
Уметь:
планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала
организации;
разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки и мотивации
персонала;
проводить аналитическую работу по изучению кадрового
потенциала;
- самостоятельно принимать эффективные кадровые решения;
на достаточно высоком научно-теоретическом уровне
организовывать и совершенствовать систему управления
персоналом.

Используемые
инструментальные
и
программные
средства:
Формы
промежуточного
контроля:
Форма итогового
контроля знаний:

Учебная обязательная и дополнительная литература,
электронные учебники и другие ресурсы.
СПС «Консультант Плюс», «Гарант»,
Статистические пакеты, средства MS Office
Лабораторные и контрольные работы, домашние задания,
промежуточное тестирование по темам дисциплины
Экзамен

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды
учебной работы:
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
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МРСЭИ

126

использованием раздаточного материала и самостоятельная работа по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из
тем дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Итоговой
формой контроля является экзамен.
Б.3.В.02. Логистика
Цель дисциплины: Познакомить студентов с основными теоретическими
положениями операционного менеджмента и логистики; дать представление о
производственных процессах в организации и информационной поддержке этих
процессов, о логистических цепочках.
В результате изучения дисциплины студент должен:
свободно ориентироваться в сущности и принципах системного подхода в рамках
исследований логистики;
знать и уметь использовать в своей деятельности методологию системного
анализа при соответствующих исследованиях систем логистики;
уметь использовать при исследовании систем логистики подходящие
математические методы системного анализа, системного принятия решений;
обладать навыками формулировать проблемы исследования логистических систем
в терминах теории систем и системного анализа; изучать самостоятельно учебнометодическую и научную литературу в рамках соответствующей области знаний.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие разделы:
Эволюция логистики в промышленно-развитых странах. Парадигмы логистики и
SCM. Факторы развития логистики. Концепции логистики. Основные принципы
логистики.
Понятийный аппарат логистики и управления цепями поставок. Логистические
элементы и звенья, логистическая цепь, канал, система, логистические операции и
функции, функциональные области логистики, логистические циклы Материальные и
информационные потоки. Логистические системы. Классификация ЛС.
Виды операционной логистической деятельности. Функциональные области
логистики: логистика производства, логистика снабжения, логистика распределения.
Инсорсинг/аутсорсинг операционной логистической деятельности: причины и
факторы выбора. Алгоритм и критерии выбора логистического посредника. Краткая
характеристика основных логистических функций в операционной деятельности.
Координация и интеграция логистической деятельности в цепях поставок. Виды
интеграции логистической деятельности. Интеграция операционной Логистические
функции: координирующая деятельность. Проблемы межфункциональной логистической
координации. Межорганизационная логистическая координация.
Общие вопросы логистического администрирования. Понятие о логистической
стратегии и бизнес-процессах. Контроллинг логистических систем. Система показателей
логистики, их классификация.
Понятие логистической цепи, канала, сети. Управление цепями поставок в
концепции разделения логистики на предприятии на три сферы: физическое
распределение, производственная логистика и снабжение.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы:
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Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары с
использованием
раздаточного
материала
и
самостоятельная
работа
по
сформулированным преподавателем практическим заданиям по каждой из тем
дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б.3.В.03. Рынок ценных бумаг
Целью учебной дисциплины является формирование у будущих специалистов
твердых теоретических знаний о структуре, функциях и возможностях фондового рынка,
принципах функционирования финансовых механизмов.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- осваиваются базовые знания, необходимые для проведения операций с
ценными бумагами, и практические навыки по применению основных инструментов в
хозяйственной деятельности;
- осваиваются практические навыки практической деятельности на
Российском рынке ценных бумаг;
- изучаются фундаментальные вопросы теории ценных бумаг;
экономическая природа, функции и роль ценных бумаг в финансовой системе.
Основные разделы, дидактические единицы, категории и понятия
дисциплины:
«Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики;
классификация и виды ценных бумаг: акции, облигации, долговые обязательства
государства, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, коммерческие бумаги и
чеки, складские свидетельства; профессиональные участники и профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг; брокерско-диллерские компании; коммерческие
банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг; эмитенты и инвесторы;
эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа, организация внебиржевого оборота по ценным
бумагам; виды сделок и операций с ценными бумагами; стратегии на рынке ценных
бумаг и основы инвестирования; депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура;
регистраторы; государственное регулирование рынка ценных бумаг и правовое
обеспечение; этика фондового рынка; производные (срочные финансовые контракты)
срочные рынки; раскрытие информации на рынке ценных бумаг».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
- особенности рынка ценных бумаг (РЦБ);
- сущность и классификацию ценных бумаг;
- структуру организованного РЦБ;
- методы регулирования РЦБ и порядок размещения ценных бумаг;
- организацию биржевого дела и права владельцев акций;
б) уметь:
- разбираться в характеристиках ценных бумаг;
- вести реестры владельцев ценных бумаг;
- совершать сделки и производить расчеты на РЦБ;
- производить оценку рискованности вложения в ценные бумаги;
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- ориентироваться в биржевых стратегиях торговли ценными бумагами;
в) иметь представление о:
- механизме регулирования РЦБ биржевого страхования;
- функциях и ответственности Минфина и ЦБ РФ на РЦБ;
- международных центрах торговли ценными бумагами;
- преимуществах использования Интернет-трейдинга на РЦБ.
В рамках учебной дисциплины изучается один из важнейших вопросов
экономической теории и практики: содержание, особенности функционирования и
значение рынка ценных бумаг в экономике. РЦБ рассматривается как совокупность
экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его
участниками.
РЦБ является составной частью финансовой системы государства, где
формируются финансовые источники, необходимые для экономического роста. Он
имеет как общерыночные, так и специфические функции, связанные с
перераспределением капитала и страхованием ценовых и финансовых рисков.
Перераспределение капитала осуществляется через систему цен на него,
выраженную в процентных ставках. Деньги имеют временную стоимость. Соотношение
между доходами на ценные бумаги и сроками их погашения называется временной
структурой процентных ставок.
Через ценные бумаги осуществляется инвестиционный процесс, при котором
инвестиции направляются в самые эффективные сферы. Ценные бумаги - это
зафиксированные в документарной форме права на определенные виды материальных,
финансовых ресурсов и услуги, реализация ценных бумаг в той или иной форме означает
передачу этих ресурсов или прав на их приобретение от продавца ценных бумаг к их
покупателям.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в
интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

ФТД. Факультативные дисциплины
ФТД.01. Конфликтология
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов системного
представления о понятиях и концепциях конфликтологии.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
- сформировать у студентов навыки ориентации в сложных жизненных ситуациях,
связанных с конфликтами;
- развить способности определять типологию личности и строить на этой основе
конструктивные отношения в организации, преодолевать возникающие препятствия,
управлять своим эмоциональным состоянием;
- раскрыть значимость теории для решения прикладных практических задач в
профессиональной деятельности специалиста в сфере экономики и финансов.
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Учебный процесс знакомит студентов с базовыми понятиями и
теоретическими принципами общей, социальной психологии, психологии личности и
современной конфликтологии.
Конфликты - повседневная реальность. Для эффективного решения
возникающих проблем каждому студенту необходимо усвоить определенный минимум
теоретических знаний и практических навыков поведения в конфликтных ситуациях.
«Конфликтология» как учебная дисциплина является основой для более
глубокого и системного исследования следующих учебных дисциплин:
• социология труда;
• политология;
• персональный менеджмент;
• организационное поведение;
• культурология и других.
При изучении «Конфликтологии» используются знания о конфликте,
накопленные в рамках одиннадцати наук, являющихся фактически отраслями
конфликтологии. Сегодня исследованием конфликта занимаются военные науки,
искусствоведение, исторические науки, математика, педагогика, политические науки,
правоведение, психология, социобиология, социология и философия.
Лидирующее положение в изучении конфликта в настоящее время занимают
психология, социология и политология.
Формы активных методов, используемых при проведении занятий:
Деловые игры;
Совокупность интерактивных упражнений, направленных на боле глубокое
осмысление информации и укрепление связей между персональным опытом слушателей
и новыми теоретическими знаниями;
Тестирование;
Групповые дискуссии.
Требования к знаниям
Студенты должны знать:
природу социального конфликта;
причины социальных конфликтов и пути их преодоления;
закономерности конфликтного и неконфликтного поведения;
возможности управления нестандартной ситуацией и оказания позитивного
влияния на окружающих.
Требования к умениям
Студенты должны уметь:
распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по общению
к эскалации противоборства;
прогнозировать развитие конфликтной ситуации;
предупреждать появление нежелательных конфликтов;
выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации.
Требования к навыкам
Студенты должны владеть навыками:
управления эмоциональными переживаниями;
поведения в стрессовой ситуации;
позитивного влияния на партнеров;
успешного ведения переговоров и защиту своих интересов.
Профессиональные компетенции:
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владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в
интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые
тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме
контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных.

ФТД.02. Институциональная экономика
Цель изучения
дисциплины

Краткая
характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки,
темы)
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Сформировать у студентов навыки для анализа ситуаций
общественной жизни, а также практические умения
моделировать и прогнозировать поведение экономических
субъектов в определенных институциональных рамках.
Учебная дисциплина «Институциональная экономика»
относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных
и экономических дисциплин для направления «Менеджмент»
и носит теоретический характер.
Сложные экономические процессы, происходящие как на
микро-, так и на макроуровне в современной России, требуют
адекватных управленческих решений. Однако базовый курс
экономической теории способен вооружить менеджера лишь
представлениями о наиболее общих («идеальных»)
закономерностях
функционирования
национальной
экономики и поведения хозяйствующих субъектов. Поэтому
учебная дисциплина
«Институциональная экономика» призвана дополнить данный
курс знаниями о природе таких экономических институтов,
как фирма, права собственности, контракты, государство и др.
Эти знания помогут бакалаврам
менеджмента ориентироваться в экономических реалиях
сегодняшнего дня.
Учебная дисциплина содержит 10 разделов:
1. Институционализм как направление экономической мысли
2. Методология институционального анализа
3. Теория трансакционных издержек
4. Теория прав собственности
5. Теория контрактов
6. Теория фирмы
7. Институциональная теория государства
8. Внелегальная экономика
9. Теория институциональных изменений
10. Институциональный анализ российской экономики
Содержание данных разделов раскрывается в 23 темах.
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Компетенции,
формируемые в
результате освоения
учебной дисциплины:

- знание и понимание законов развития природы, общества и
мышления и умение оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности (ОК-2);
- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК3);
- умение анализировать исторические события и процессы
(ОК-4);
- владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);
- способность анализировать социально значимые проблемы и
Данный(ОК-13).
курс концептуальным и содержательным образом
Наименования
процессы
связан (на
с основными
дисциплинами
экономического блока. Так,
дисциплин,
основе ФГОС
ВПО)
он опирается на знания, полученные студентами в процессе
необходимых для
изучения
экономической
теории
(микроэкономики
I,
освоения данной
учебной дисциплины макроэкономики I), истории экономических учений, истории
экономики. Под новым углом зрения рассматриваются вопросы,
затрагиваемые в таких учебных дисциплинах, как социология,
правоведение, теория менеджмента и др.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:
«Знать»:
- основные отличия неоклассической и институциональной
экономических теорий;
- основные понятия и категории институционального анализа;
- закономерности институционального развития.
«Уметь»:
- применять понятийно-категориальный аппарат
институциональной экономики в профессиональной
деятельности;
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
- использовать институциональный инструментарий для анализа
внешней и внутренней среды бизнеса (организации).

«Владеть»:

Формы
промежуточного
контроля
Формы итогового
контроля знаний

- навыками целостного подхода к институциональному
анализу проблем общества;
- методами институционального анализа поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства;
- навыками поиска и использования информации,
характеризующей институциональную среду;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
по институциональным проблемам.
Доклад в форме презентации, опрос, самостоятельная работа
Экзамен, предполагающий тестирование и устное
собеседование

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды
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учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ФТД.03. Современное состояние экономики в России
Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний по оценке и анализу
современного состояния экономики России и навыков их использования в практической
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания в области анализа национальной экономики;
- раскрыть методологию анализа и основные показатели экономического развития
страны;
- изучить зарубежный опыт в данной области и возможности его использования в
российской практике;
- показать основные проблемы в области устойчивого экономического развития России
и возможные пути их решения;
- научить студентов применять изученные методологические подходы и методы для
оценки уровня экономического развития регионов страны и мира.
Дисциплина «Современное состояние экономики России» является важным элементом
формирования системы знаний современных специалистов в области государственного и
муниципального управления. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков,
получаемых студентами в процессе усвоения учебных курсов: «Статистика», «Региональная
экономика и управление», «Исследование социально-экономических и политических
процессов», «Теория управления», «Геополитика», «Мировая экономика» и других.
На ближайшую перспективу правительством ставится задача создания условий для
перехода страны к стабильной, социально ориентированной рыночной экономике на базе
использования преимущественно ее внутренних ресурсов, прежде всего интеллектуального
потенциала, и развития высокотехнологических производств.
На данном этапе должны быть заложены основы формирования новой модели
российской экономики, обеспечивающей эффективное воспроизводство и обладающей
потенциалом долгосрочного динамичного роста, позволяющей повышать уровень жизни
населения, модернизировать производственный и управленческий аппарата, сохранить
целостность и безопасность страны. Все это что потребует усиления экономической
функции государства, связанной с необходимой корректировкой рыночного механизма и его
регуляторов.
Укрепление российской экономики, осуществление структурных преобразований,
повышение ее эффективности должны производиться на базе современных экологически
безопасных технологий, с использованием современного мирового опыта. Следует
оказывать государственную поддержку развитию высокоэффективных производств, малого
и среднего предпринимательства, отказаться от реализации проектов, способных нанести
ущерб окружающей среде, либо последствия, осуществления которых недостаточно ясны.
В последующем целью устойчивого развития является обеспечение динамичного
социально-экономического развития страны на базе эффективного использования ее
экономических ресурсов (включая достижения научно-технического прогресса) и
преимуществ международного разделения труда.
Сохранение жизни на Земле уже требует гармонизации взаимоотношений общества и
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природы в глобальном масштабе за счет развития хозяйственной деятельности в пределах
воспроизводственных возможностей биосферы и переноса акцента в системе человеческих
ценностей с материально-вещественных на духовно-нравственные.
На пути перехода к устойчивому развитию начнет формироваться новое качество
общества с постепенным освобождением от стереотипов потребительства Россия благодаря
своему интеллектуальному и духовно-нравственному потенциалу сможет внести достойный
вклад в глобальный процесс устойчивого развития. Становление этого этапа перехода к
устойчивому развитию окажется первой ступенью развития ноосферы (сферы разума),
мысли, о формировании которой высказывал еще в начале XX в. наш великий
соотечественник В.И. Вернадский.
Среди индикаторов устойчивого развития на национальном уровне (уровне отдельной
страны) выделяют следующие основные группы: экономические, социальные и
экологические индикаторы.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Современное состояние экономики России»
студенты должны:
а) знать:
- основные цели и задачи, социально-экономическую сущность современного
трансформирования России;
- методологию анализа и оценки экономики страны и ее регионов;
- сущность и требования устойчивого развития мировой экономики, основные
проблемы перехода экономики России в режим устойчивости на современном этапе;
- достижения и проблемы экономики России;
- пути решения основных проблем российской экономики на уровне государства,
региональных и муниципальных органов управления;
- методы и способы активизации экономики: финансовая и товарная экспансия,
протекционизм,
мобилизационные,
экспортно-сырьевые,
импортозамещающие,
конверсионные, антикризисные, их достоинства и недостатки;
- особенности экономического развития регионов;
- системы информационного обеспечения анализа современного состояния экономики
России;
- систему экономических показателей, применяемых в настоящее время в статистике
РФ и других стран мира;
- организацию аналитической работы по отдельным направлениям экономического
развития страны;
б) уметь:
- использовать нормативные, балансовые и оптимизационные методы, программноцелевой и системный подходы в анализе современной экономики РФ и других стран мира;
- выявлять актуальные проблемы экономического роста, обосновать необходимость и
возможность решения выявленных проблем экономического развития страны и ее регионов
методами управления;
- самостоятельно разбираться в экономических проблемах и проблемах управления;
- оценивать существующие точки зрения, относительно путей решения различных
экономических проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию;
- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию;
- рассчитывать значение наиболее часто применяемых в практике анализа и
управления экономических показателей, используя такие методы, как техникоэкономические расчеты, математического моделирования и другие;
в) иметь представление о:
- зарубежном опыте экономического анализа и устойчивого экономического развития;
- информационных источниках аналитической работы в сфере экономики и
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управления.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы:
Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в
интерактивных формах в виде семинарских занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

4.3. Программа учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Менеджмент» раздел основной образовательной программы бакалавриата
«Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа
обучающихся.
Бакалавры Института направления подготовки 080200 «Менеджмент»,
профиль «Маркетинг» проходят учебную и производственную практики,
направленные на практическую апробацию знаний и навыков, полученных в
процессе теоретической подготовки.
Общее методическое руководство учебной и производственной
практикой студентов осуществляют кафедры института. Руководитель
практики от института маркетинга выделяется в зависимости от базы практики
и задания.
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» учебная практика
проводится на 3 курсе очной формы обучения в 6 семестре, как правило, в
июне, очно-заочной – на 4 курсе в 8 семестре. Продолжительность практики
– 2 недели, что соответствует учебной нагрузке в 3 кредита.
Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе
очной формы обучения в 8 семестре. Продолжительность практики – 4
недели, что соответствует учебной нагрузке в 6 кредитов.
Основные цели учебной практики
• расширение представлений обучающихся об избранном ими направлении
обучения
• углубление практических умений и навыков в реальной экономической
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среде на основе теоретических знаний, полученных при изучении курсов:
«Микроэкономика», «Маркетинг», «Информационные технологии в
менеджменте»,
«Теория
менеджмента»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Методы принятия управленческих решений»,
«Деловые коммуникации», «Стратегический менеджмент» и др.
• проведение исследований в соответствии с разработанной программой
Задачи учебной практики
• получение бакалаврами практических навыков поиска точек воздействия
на внешнюю среду
• налаживание связей с различными сегментами внешней среды
• ознакомление с организационно-методическими и нормативнотехническими документами для получения представления о конкретных
задачах маркетинга в месте прохождения практики
• анализ конкретной проблемной области в сфере маркетинга в ходе
выполнения индивидуального задания по специальности
• анализ литературы и документальных источников, наблюдение,
неформализованное интервью с целью сбора и обработки информации (для
отчета по практике)
Основные цели производственной практики
• углубление практических умений и навыков в реальной экономической
среде на основе теоретических знаний, полученных при изучении курсов:
«Микроэкономика», «Маркетинг», «Маркетинговые исследования»,
«Организация продаж», «Маркетинговое ценообразование», «Анализ
поведения потребителей», «Стратегический маркетинг» и др.;
• разработка методического раздела программы исследования как составной
части задания производственной практики;
• проведение исследования в соответствии с разработанной программой
Задачи производственной практики
• развитие у бакалавров практических навыков и последующее их
закрепление для поиска точек воздействия на внешнюю среду
• налаживание связей с различными сегментами внешней среды
• изучение и участие в разработке организационно – методических и
нормативно-технических документов для решения конкретных задач
маркетинга на месте прохождения практики
• анализ состояния маркетинговой деятельности организации (предприятия)
как самостоятельного субъекта рынка – базы практики
• анализ конкретной проблемной области в сфере маркетинга в ходе
выполнения индивидуального задания по специальности
• анализ литературы и документальных источников, наблюдение,
неформализованное интервью с целью сбора и обработки информации (для
отчета по практике), разработка программы и инструментария
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исследования для научно-исследовательской части задания на практику;
• разработка предложений по совершенствованию маркетинговой
деятельности организации (предприятия).
Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе
прохождения производственной практики и определяется заданием,
составленным в соответствии с особенностями конкретной базы практики.
В соответствии с поставленными задачами базами практики являются
промышленные предприятия, торгово-промышленные и финансовые
компании, банки, компании, работающие в области предоставления
различного рода услуг, международные компании и организации, имеющие в
своем составе службы или подразделения, выполняющие функции
маркетинга.
Рабочее место бакалавра должно отвечать, прежде всего, модели его
профессии/специальности. В принимающей организации студент должен
получить необходимые представления о выполнении конкретной работы по
управлению маркетингом.
Каждый бакалавр обязан эффективно использовать отведенное для
практики время, обеспечить качественное выполнение всех заданий,
предусмотренных программой практики.
Основной характеристикой баз учебной практики, независимо от
организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов
производственной деятельности, является соответствие профилю их работы –
«Маркетинг», направления 080200 «Менеджмент».
Проходить практику бакалавры могут
в качестве ассистента
(помощника):
 аналитика по маркетингу;
 менеджера по разработке продукта;
 менеджера по управлению брендами;
 руководителя проекта маркетинговых исследований;
 специалиста в области Event-marketing (организация специальных
событий);
 специалиста в области трейд-маркетинга;
 менеджера по связям с общественностью и СМИ.
Учебная и производственная практика тесно связана с результатами
теоретической и практической подготовки бакалавров. Во время практики
предусматривается знакомство с местом прохождения практики с целью
изучения системы управления маркетингом, ее особенностей в зависимости
от рода деятельности, масштабов и организационно-правовой формы
организации (предприятия).

4.4.1. Программы учебных практик
Программа учебной практики содержит формулировки целей и задач
практики, вытекающих из целей ООП ВПО по направлению 080200
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«Менеджмент», профиля «Маркетинг», направленных на закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, приобретенных ими
практических навыков и компетенций, на расширение представлений
студентов об избранном ими направлении обучения, а также приобретение
опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Прохождение учебной практики направлено на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций: способность находить
организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность (ОК-8), способность участвовать в разработке маркетинговой
стратегии организаций, планировании и осуществлении мероприятий,
направленных на ее реализацию (ПК-10), способность проводить анализ
рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для
принятия управленческих решений (ПК-42), а также дополнительных
компетенций, раскрывающих специфику маркетинговой деятельности (ПК 5160).
Содержание учебной практики включает сбор информации,
характеризующей объект учебной практики: описание организации,
показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой
деятельности и их анализ, разработку аналитического резюме, включающего
определение основных проблем организации и возможных путей их решения.
Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.
4.4.2. Программы производственных практик
Программа производственной практики содержит формулировки целей
и задач практики, вытекающих из целей ООП ВПО по направлению 080200
«Менеджмент», профиля «Маркетинг», направленных на закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, приобретенных ими
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
Целью производственной практики является приобретение студентами
таких профессиональных компетенций, как способность находить
организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность (ОК-8), способность участвовать в разработке маркетинговой
стратегии организаций, планировании и осуществлении мероприятий,
направленных на ее реализацию (ПК-10), способность
проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его
результаты для принятия управленческих решений (ПК-42), а также
дополнительных компетенций, раскрывающих специфику маркетинговой
деятельности (ПК 51-60).
Для достижения поставленных перед производственной практикой
целей большое внимание уделяется месту прохождения студентами практики
– это промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные
институты, банки, страховые, торговые и иные компании, органы
государственной и муниципальной власти и управления и другие
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организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности.
Содержание производственной практики включает сбор информации,
характеризующей объект практики: описание организации, показатели
производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности
и их анализ, разработку аналитического резюме, включающего определение
основных проблем организации, и возможные пути их решения. Практика
завершается подготовкой и защитой отчета по практике.
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РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы
Ресурсное обеспечение ООП профиля «Маркетинг» формируется на
основе требований к условиям реализации основных образовательных
программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по направлению
подготовки «Менеджмент», с учетом рекомендаций ПрООП.
Кадровое обеспечение - важнейшее условие, ООПределяющее качество
подготовки специалистов.
Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, должна быть не менее 60
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень,
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и
(или) ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов
преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К
образовательному процессу должно быть привлечено не менее 10 процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями,
имеющими стаж практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних
лет.
Сотрудники кафедр Института регулярно повышают свою
квалификацию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на
производстве по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и в
качестве научных консультантов органов государственной и муниципальной
власти.
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Кафедра государственного и муниципального управления регулярно
ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в
исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных
журналах, трудах национальных и международных конференций по профилю,
регулярно проходят повышение квалификации.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа «Менеджмент» по профилю
«Маркетинг» обеспечена учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного
доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не
менее 25% обучающихся по основной образовательной программе
«Менеджмент» профиля «Маркетинг». Электронно-библиотечной система
(электронная библиотека)
института обеспечивает возможность
индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Реализация основной образовательной программы «Менеджмент»
профиль «Маркетинг» обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам института и кафедр, исходя из
полного перечня учебных дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся по основной образовательной программе
«Менеджмент» профиля «Маркетинг» обеспечен не менее чем одним
учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы периодических
изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за
последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на
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каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
В институте имеется собственная библиотека с 2 читальными залами на
60 мест. Общий фонд библиотеки составляет 35352 экземпляра, в том числе
книжный фонд 34470 экземпляра, из них учебной и учебно-методической
литературы 32850 экземпляров, художественной – 202, научной и
нормативно-справочной – 1418 экземпляров, фонд периодических изданий –
882 экземпляра по всем отраслям знаний.
Библиотека вуза располагает учебниками и учебными пособиями,
включенными в основной список литературы, приводимый в рабочих
(учебных) программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и
практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий,
методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе лабораторных
работ, в достаточном количестве.
По профилю образовательных программ библиотека имеет
электронный каталог. В библиотеке 10 ПЭВМ, установлены справочноправовые системы «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ».
В библиотеке и на кафедрах имеется 8 наименований региональных и
центральных изданий (газет и журналов), из них непосредственно по
профилю реализуемых образовательных программ 8 наименований
специализированных изданий. Ежегодно на подписку журналов и газет
выделяется более 32 тыс. рублей.
За последние 5 лет было приобретено 12412 экземпляров учебной и
учебно-методической литературы и 704 экземпляра периодических изданий
на общую сумму 2 301 526 рублей.
За 5 лет преподавателями вуза издано 428 наименования различных
учебно-методических материалов, в том числе 2 учебника, 72 учебных и
учебно-методических пособий, из них с грифом 6.
Ведется работа по созданию электронных учебников.
Для реализации образовательных программ используется 54 ПЭВМ,
объединенных в локальные сети. Общее количество используемых
компьютеров в институте – 87, с 55 имеется доступ к сети Интернет. В
учебном
процессе
используются
информационно-справочные,
контролирующие, обучающие, расчетные системы. Имеется собственный
сайт. Информация на сайте достоверная, разносторонняя.
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе
«Менеджмент» профиля «Маркетинг» в библиотеке обеспечен доступ к
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отечественным и зарубежным журналам:
Информационное обеспечение основывается как на традиционных
(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных
технологиях, что соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей
площадью 5674 кв.м, из них: 2 корпуса в собственности – 2779 кв.м
(свидетельство о государственной регистрации права собственности Серия
АБ №0640824 от 26.04.2004, свидетельство о государственной регистрации
права собственности Серия АБ №0680824 от 26.12.1999); арендованные 2895
кв. м (договора аренды недвижимого имущества №241, 246, 811 от
26.06.2008).
В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории,
аудитории для практических и лабораторных занятий, специализированные
лаборатории, лингафонный кабинет, 3 компьютерных класса, библиотека, 2
читальных и 1 актовый залы, спортивный и тренажерный залы, бассейн,
административные и служебные помещения.
Образовательный процесс организован в 2 смены.
В распоряжении студентов арендованная спортивная база,
включающая крытый спорткомплекс площадью 4042 м2 с игровыми и
тренажерными залами. Кроме того, в собственности института имеется
тренажерный зал площадью – 60 км. м.
В институте организованы 3 компьютерных класса, в учебном
процессе используются 45 персональных компьютеров. К сети, имеющей
выход в Интернет, подключены 80 персональных компьютера. В вузе для
хранения и представления доступа к учебной информации используется 2
сервера.
Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере
оснащены
приборами
и
оборудованием
естественнонаучного,
общепрофессионального и специального назначения.
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РАЗДЕЛ 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
В Московском региональном социально-экономическом институте
созданы оптимальные условия для реализации воспитательных задач
образовательного процесса. Целями внеучебной воспитательной работы
является формирование целостной, гармонично развитой личности,
воспитание
патриотизма,
нравственности,
физической
культуры,
формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий
для реализации творческих способностей, организация досуга студентов.
В институте предприняты все меры, позволяющие вопросы воспитания,
наряду с улучшением качества преподавания, поставить во главу угла всей
деятельности института. Были определены основополагающие принципы,
которые легли в основу всей воспитательной работы, к ним следует отнести:
неразрывность процесса обучения и воспитания, активное включение в эту
работу кафедр, опора на возрождение студенческого самоуправления,
должное финансирование многогранного воспитательного процесса,
планомерность в деятельности всей системы воспитания молодого поколения.
В институте реализуются программы воспитательной деятельности:
по профилактике правонарушений, по профилактике наркотической,
алкогольной зависимостей и табакокурения, по профилактике ВИЧинфекций, воспитательной деятельности на цикл обучения, адаптации
первокурсников, психологической адаптации студентов младших курсов, по
оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое
внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха
студентов – в центре воспитательных работ работают студии и кружки.
В настоящее время Институт располагает всеми необходимыми условиями
и возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные)
компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при получении
лицензии на ведение образовательной деятельности, а также успешными
карьерными ростом и достижениями его выпускников.
Основные направления педагогической, воспитательной и научноисследовательской деятельности института, определяющие концепцию
формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных
компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета института,
секций Научно-методического совета по различным направлениям
образования, Учебно- методического совета по направлению подготовки
менеджеров и других учебных и учебно-методических подразделений, включая
кафедры, в институте существует целый ряд подразделений, созданных для
развития личности и управления социально-культурными процессами,
способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и
общекультурных качеств обучающихся.
К ним относятся:
Библиотека, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать
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учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведѐт
большую
культурно-просветительскую,
научно-библиографическую
и
гражданско- патриотическую работу.
Совет по воспитательной работе создан для контроля и направления
воспитательной работы в нашем вузе. В своей деятельности он
руководствуется «Концепцией воспитательной работы в МРСЭИ», основной
смысл которой заключается в том, что выпускник университета должен быть
не только хорошим профессионалом, но и обладать активной гражданской
позицией, быть патриотом своей многонациональной Родины, разносторонне
развитым культурным человеком. Совет активно сотрудничает со
студенческими землячествами, способствует поддержанию в вузе атмосферы
толерантности и уважения к национальным и религиозным чувствам разных
народов.
Всѐ это свидетельствует о том, что в институтесформирована необходимая
среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (социальноличностных) компетенций выпускников.
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РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы
высшего профессионального образования
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки
«Менеджмент» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине
разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов,
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных
средств по дисциплинам и модулям представлены в рабочих программах и
учебно-методических комплексах дисциплин образовательных программ
профиля «Маркетинг».
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей бакалаврской
программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и
утверждаются вузом.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными
отображениями требований ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки, соответствовать целям и задачам бакалаврской программы и ее
учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие
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установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности.
При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать
оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности
вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных
специальных
знаний
и
отсутствием
общепринятых
алгоритмов
профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые и
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование
студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ;
экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и
работодателей.
Обучающимся,
представителям
работодателей
должна
быть
предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
Написание курсовых работ является обязательной частью обучения
образовательных программ профиля «Маркетинг», учебными планами
предусмотрено курсовые работы по
дисциплинам и
модулям.
Проектирование курсовых работ полностью соответствует требованиям
стандарта и учебного плана по соответствующим дисциплинам.
Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания
изучаемых дисциплин и модулей и позволяет бакалавру трансформировать
полученные знания в навыки решения маркетинговых задач. Бакалавру также
предоставляется возможность – по согласованию с научным руководителем –
самостоятельно сформулировать тему курсового проекта. С точки зрения
актуальности, большинство курсовых работ посвящено наиболее значимым
аспектам современной маркетинговой деятельности.
Практическая направленность курсовых работ обеспечивается
решением прикладных маркетинговых задач, теоретическая – работой с
соответствующей литературой по маркетингу.
Порядок подготовки курсовых проектов отражен в методических
рекомендациях по курсовому проектированию. В этих же рекомендациях
содержатся требования по процедуре защиты.
Отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы отражены в
действующем Положении МРСЭИ о курсовых работах, а также
методических рекомендациях о порядке разработки курсовых работ.
В качестве научных руководителей выступают ведущие преподаватели
соответствующих дисциплин и модулей.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата
осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о вузе:
«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации
обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в
уставе высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
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утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного
заведения.
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по
образовательным программам высшего профессионального образования, при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным
образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
Студентам,
участвующим
в
программах
двустороннего
и
многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные
ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке,
определяемом высшим учебным заведением».
В Институте созданы условия для максимального приближения текущей
и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей
маркетинговой профессиональной деятельности – для чего кроме
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов
активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные
дисциплины и т.п.
7.2 Итоговая государственная аттестация
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного
экзамена
по
направлению
подготовки
и
защиту
выпускной
квалификационной работы.
Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться
по решению Ученого совета вуза.
Программа государственного экзамена разрабатывается вузами
самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и
соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов,
формирующих конкретные компетенции.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы (ВКР) бакалавров направления «Менеджмент»
профиля «Маркетинг» определяются высшим учебным заведением, является
самостоятельной работой, составной частью итоговой государственной
аттестации. Уровень качества ВКР и его оценка Государственной
аттестационной
комиссией
(ГАК)
служат
основанием
для
присуждения/неприсуждения выпускнику квалификации «Бакалавр» по
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направлению «Менеджмент» профиль «Маркетинг».
Подготовка ВКР – завершающий этап подготовки бакалавра профиля
«Маркетинг»,
формирующей
специализацию
и
практическиориентированные компетенции выпускника. ВКР демонстрирует умение
студента использовать полученные в институте теоретические знания для
системного решения практических задач маркетинга предприятий и
организаций. ВКР выполняется на информационной, методической и научноисследовательской базах материалов учебной (2-й год обучения, 2 недели) и
производственной (3-й год обучения, 4 недели) практик, а также курсовых
проектов, выполненных за весь период обучения. Подготовка и защита ВКР
проводится в течение 8-ми недель на 4-м году обучения по очной форме (майиюнь) и на 5-ом на заочном и очно-заочном (вечернем).
ВКР должна решать задачи анализа макро- и микросреды маркетинговой
деятельности, а затем, на его основе – разработки комплекса проектных
предложений по организации и реализации маркетинговых решений (в
области разработки новых продуктов, оптимизации ассортимента, ценовой
политики, дистрибуции и продаж, маркетинговых коммуникаций, работы с
клиентами и др.), а также экономической оценки проектных предложений.
Предмет ВКР (что исследуется и проектируется) составляют рынок
(спрос, конкуренция) и маркетинговая деятельности объекта ВКР, а также
маркетинговое решение (программа, план, система, проект, процесс,
технология).
Объектом (базой) ВКР может быть организация/компания, а также
группа компаний, отрасль.
ВКР включает две основные части – аналитическую и проектную.
Аналитическая часть содержит системный анализ макро- и микросреды
маркетинговой деятельности компании, выполненный с учетом специфики
темы ВКР и завершается аналитическим резюме. Проектная часть
представляет собой комплекс проектных решений, разработанных на основе
результатов проведенной аналитической работы в соответствии с темой ВКР.
Соотношение научно-исследовательской и практически-ориентированной
составляющих ВКР определяется характером объекта и темой ВКР.
Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на
уровне современных научных, методических и практических знаний по
специальности; обоснованность аналитических решений и выводов;
соответствие
проектных
решений
целям
развития
организации;
комплексность и конкретность, практическая значимость и экономическая
эффективность проектных решений; выдержка сроков подготовки работы.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
Маркетинг

МРСЭИ

149

РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы
обеспечения качества подготовки, созданной в вузе
Система контроля качества подготовки специалистов представляет собой
систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ
подготовки специалистов образовательным учреждением.
При реализации бакалаврскойой программы по направлению
«Менеджмент» по профилю «Государственное и муниципальное управление»
осуществляет переход от традиционных форм контроля качества (текущего и
итогового контроля успеваемости) к многоступенчатой системе контроля
качества образования, которая охватывает учебный процесс в целом.
Качество подготовки специалистов определяет соответствие выпускника
вуза нормам, стандартам и требованиям социально-экономической и
культурно- профессиональной сфер его деятельности. Под качеством
подготовки специалистов понимается способность учебного заведения
разрабатывать и реализовывать программы подготовки специалистов,
которые обеспечивают его необходимыми знаниями, умениями, навыками для
решения стоящих перед ним реальных профессиональных задач.
Качество подготовки специалистов в вузе определяется качеством
составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством
образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом,
система контроля качества подготовки специалистов по структуре
представляет систему контроля всех составляющих вуза, влияющих на
процесс подготовки специалистов.
Контроль качества обучения начинается с качественного отбора
абитуриентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее
подготовленных абитуриентов является одним из основных критериев,
определяющих перспективу качества выпускника.
Система контроля качества при непосредственной подготовке
специалиста осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации.
Система текущего семестрового контроля знаний студентов по
изучаемым дисциплинам включает в себя проведение тестирования и
контрольных работ.
Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения
студентами изучаемого программного материала по дисциплинам учебного
плана.
Одним из важных показателей качества подготовки специалистов
являются результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках
самообследования университетом проводятся контрольные тестирования
знаний студентов по основным дисциплинам из всех блоков учебного плана.
Полученные результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень
усвоения студентами материалов образовательной программы.
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В рамках реализации Программы повышения качества образования в
институте проводятся исследования по методологии и методики защиты
выпускных и дипломных работ. Разработаны учебно-методические
рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных работ,
где соединяются принципы логики, риторики и психологии общения. В
помощь выпускникам проводятся консультации-тренинги по написанию и
защите выпускных квалификационных работ. Планируется дальнейшее
совершенствование системы подобных тренингов, а также разработка
электронного минипособия, рабочих тетрадей и серии тренингов с учетом
специфики специальности.
Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий
всегда назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав
комиссий входят представители профильных кафедр института, а также
представители предприятий и организаций, ученые других вузов.
Эффективность внутри вузовской системы контроля качества подготовки
специалистов
также
проявляется
через
востребованность
и
профессиональный рост выпускников. Статистика трудоустройства
выпускников очного отделения показывает, что подавляющее большинство из
них работает по специальности.
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Приложения
Приложение 1. Матрица соответствия общекультурных компетенций и составных частей ООП

Б.1 Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Правоведение

+

Дисциплина по выбору №1

+

Дисциплина по выбору №2
Русский язык и культура речи
Риторика
Б.2 Математический и
естественнонаучный цикл

+

+

+
+



Политология
История политических учений

+

+
+

+
+

+

+

+

Социология
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента
Методология научных
исследований
Психология и педагогика
Культурология

+




+





+

+

+





ОК-22

ОК-21

ОК-20

ОК-19

ОК-18

ОК-17

ОК-16

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

+
+

ОК-10

+

ОК-9

+

ОК-8

+

ОК-7

ОК-4

+
+

ОК-6

ОК-3

+
+

ОК-5

ОК-2

Общекультурные компетенции
ОК-1

Наименование учебных дисциплин
(модулей), учебной и
производственной практик
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Базовая часть

+
+
+

Математика
Статистика
Теория вероятностей и
математическая статистика
Методы принятия
управленческих решений
Информационные технологии в
менеджменте
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента
Концепции современного
естествознания
Экология

+

+

+

Дисциплина по выбору №1
Информатика
Интернет технологии
Дисциплина по выбору №2
Антикризисное управление
Статистические методы в
менеджменте
Б.3 Профессиональный цикл

+


+


+


+




 

+

+







+




+ +
+
 


+

Базовая (общепрофессиональная)
часть
Теория менеджмента
Маркетинг

+


Учет и анализ
Финансовый менеджмент
Управление человеческими
ресурсами

+

+
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Стратегический менеджмент
Корпоративная социальная
ответственность
Безопасность жизнедеятельности
Деловые коммуникации

+

+

+
+

+

+

+

Инвестиционный анализ
Управление проектами
Вариативная часть, профиль
"Маркетинг"
Экономическая теория
Маркетинг интеллектуальных
продуктов
Маркетинг услуг
Государственные и
муниципальные финансы
Основы маркетинговых
коммуникаций
Организация продаж
Маркетинговые исследования





+

Реклама
Менеджмент
Основы предпринимательства
Управление продуктом
Анализ поведения потребителей
Экономика организаций
(предприятий)
Стратегический маркетинг
Маркетинговое ценообразование
Связи с общественностью ("PR")

+

+ +
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Основы документационного
обеспечения управления

+

+ +

Дисциплины и курсы по
выбору
Дисциплина по выбору №1
Психология управления
Управление персоналом
Дисциплина по выбору №2
Логистика
Производственный менеджмент
Дисциплина по выбору №3
Рынок ценных бумаг
Бизнес-планирование
Б.4 Физическая культура



Б.5 Учебная производственная
практика
Б.6 Итоговая государственная
аттестация

+
+

+

+

+

+

Факультативы
Конфликтология
Институциональная экономика
Современное состояние
экономики в России

+

+

+

+

+
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Таблица 2
Матрица соответствия профессиональных компетенций и составных частей ООП

ПК-25

ПК-24

ПК-22
ПК-23

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Профессиональные компетенции
ПК-1

Наименование учебных
дисциплин (модулей), учебной и
производственной практик

Б.1 Гуманитарный,
социальный и экономический
цикл
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Правоведение
Социология
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента
Методология научных
исследований
Психология и педагогика
Культурология
Дисциплина по выбору №1
Политология
История политических учений
Дисциплина по выбору №2
Русский язык и культура речи
Риторика
Б.2 Математический и
естественнонаучный
цикл

+
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Базовая часть
Математика
Статистика
Теория вероятностей и
математическая статистика
Методы принятия
управленческих решений
Информационные технологии
в менеджменте
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента
Концепции современного
естествознания
Экология

+
+

Дисциплина по выбору №1
Информатика
Интернет технологии
Дисциплина по выбору №2
Антикризисное управление
Статистические методы в
менеджменте
Б.3 Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная)
часть
Теория менеджмента
Маркетинг

+ + + + + + +

+
+

Учет и анализ (финансовый
учет, управленческий учет,
финансовый анализ)
Финансовый менеджмент
Управление человеческими
ресурсами

+

+
+

+

+

+ +
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Стратегический менеджмент
Корпоративная социальная
ответственность
Безопасность
жизнедеятельности

+

+

+
+

+ +

Деловые коммуникации
Инвестиционный анализ

+

+

+

+
+

Управление проектами
Вариативная часть, профиль
"Маркетинг"
Экономическая теория
Маркетинг интеллектуальных
продуктов
Маркетинг услуг

+
+

Государственные и
муниципальные финансы
Основы маркетинговых
коммуникаций
Организация продаж
Маркетинговые исследования

+
+ +

Реклама
Менеджмент

+
+ +

+ +

+

Основы предпринимательства
Управление продуктом
Анализ поведения
потребителей
Экономика организаций
(предприятий)
Стратегический маркетинг
Маркетинговое
ценообразование

+

+ +

+

+
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Связи с общественностью
("PR")

+

Основы документационного
обеспечения управления

+ + +

Дисциплины и курсы по
выбору
Дисциплина по выбору №1

+ +

+

+

+

+

+

Психология управления
Управление персоналом
Дисциплина по выбору №2
Логистика
Производственный
менеджмент
Дисциплина по выбору №3
Рынок ценных бумаг
Бизнес-планирование
Б.4 Физическая культура
Б.5 Учебная производственная
практика
Б.6 Итоговая
государственная
аттестация
Факультативы
Конфликтология
Институциональная экономика
Современное состояние
экономики в России

+
+ + + + + + + + + +

+

+

+

+ + + + + + + + + +
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Продолжение таблицы 2
Матрица соответствия профессиональных компетенций и составных частей ООП

Б.1 Гуманитарный,
социальный и экономический
цикл
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Правоведение
Социология
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента
Методология научных
исследований
Психология и педагогика
Культурология
Дисциплина по выбору №1
Политология
История политических учений
Дисциплина по выбору №2
Русский язык и культура речи
Риторика

ПК-50

ПК-49

ПК-47
ПК-48

ПК-46

ПК-45

ПК-44

ПК-43

ПК-42

ПК-41

ПК-40

ПК-39

ПК-38

ПК-37

ПК-36

ПК-35

ПК-34

ПК-33

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

Профессиональные компетенции
ПК-26

Наименование учебных
дисциплин (модулей), учебной и
производственной практик

160

Б.2 Математический и
естественнонаучный
цикл
Базовая часть
Математика
Статистика
Теория вероятностей и
математическая статистика
Методы принятия
управленческих решений
Информационные технологии
в менеджменте
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента
Концепции современного
естествознания
Экология
Дисциплина по выбору №1
Информатика
Интернет технологии
Дисциплина по выбору №2
Антикризисное управление
Статистические методы в
менеджменте
Б.3 Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная)
часть
Теория менеджмента

+ +
+
+
+ +
+ +

+ +

+

ПК-50

ПК-49

ПК-47
ПК-48

ПК-46

ПК-45

ПК-44

ПК-43

ПК-42

ПК-41

ПК-40

ПК-39

ПК-38

ПК-37

ПК-36

ПК-35

ПК-34

ПК-33

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

Профессиональные компетенции
ПК-26

Наименование учебных
дисциплин (модулей), учебной и
производственной практик
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Учет и анализ
Финансовый менеджмент
Управление человеческими
ресурсами
Стратегический менеджмент
Корпоративная социальная
ответственность
Безопасность
жизнедеятельности
Деловые коммуникации

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+ + +

+
+

+

+

Инвестиционный анализ
Управление проектами
Вариативная часть, профиль
"Маркетинг"
Экономическая теория

+

+

+

+ +

+

+
+ +

+

Маркетинг интеллектуальных
продуктов
Маркетинг услуг
Государственные и
муниципальные финансы
Основы маркетинговых
коммуникаций
Организация продаж
Маркетинговые исследования
Реклама
Менеджмент

+

+

+

+
+

+

+

+ +
+
+

ПК-50

+

Маркетинг

ПК-49

+

ПК-47
ПК-48

ПК-46

ПК-45

ПК-41

ПК-44

ПК-40

ПК-43

ПК-39

ПК-42

ПК-38

ПК-37

ПК-36

ПК-35

ПК-34

ПК-33

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

Профессиональные компетенции
ПК-26

Наименование учебных
дисциплин (модулей), учебной и
производственной практик
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Основы предпринимательства
Управление продуктом
Анализ поведения
потребителей
Экономика организаций
(предприятий)
Стратегический маркетинг

+
+

Маркетинговое
ценообразование
Связи с общественностью
("PR")
Основы документационного
обеспечения управления

+
+
+

Дисциплины и курсы по
выбору
Дисциплина по выбору №1

+

Психология управления
Управление персоналом
Дисциплина по выбору №2
Логистика
Производственный
менеджмент
Дисциплина по выбору №3
Рынок ценных бумаг
Бизнес-планирование
Б.4 Физическая культура



ПК-50

ПК-49

ПК-47
ПК-48

ПК-46

ПК-45

ПК-44

+ +
+ +
+

+ +
+ +

ПК-43

ПК-42

ПК-41

ПК-40

ПК-39

ПК-38

ПК-37

ПК-36

ПК-35

ПК-34

ПК-33

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

Профессиональные компетенции
ПК-26

Наименование учебных
дисциплин (модулей), учебной и
производственной практик
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Б.5 Учебная производственная
практика
Б.6 Итоговая
государственная
аттестация
Факультативы
Конфликтология
Институциональная экономика
Современное состояние
экономики в России

+
+ + + + + + + + + +

+ +
+ +

+

+

+

+

+

ПК-50

ПК-49

ПК-47
ПК-48

ПК-46

ПК-45

ПК-44

ПК-43

ПК-42

ПК-41

ПК-40

ПК-39

ПК-38

ПК-37

ПК-36

ПК-35

ПК-34

ПК-33

ПК-32

ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

Профессиональные компетенции
ПК-26

Наименование учебных
дисциплин (модулей), учебной и
производственной практик

+

+ + + + + + + + + +

+
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Таблица 3
Матрица соответствия дополнительных профессиональных компетенций и составных
частей ООП
ПК-60

ПК-59

+

ПК-58

+
+

ПК-57

ПК-56

ПК-54

ПК-53

ПК-52

ПК-55

Б.3 Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная)
часть
Теория менеджмента
Маркетинг
Учет и анализ
Финансовый менеджмент
Управление человеческими
ресурсами
Стратегический менеджмент
Корпоративная социальная
ответственность
Безопасность жизнедеятельности
Деловые коммуникации
Инвестиционный анализ

Дополнительные компетенции профиля
ПК-51

Наименование учебных дисциплин
(модулей), учебной и
производственной практик

+

+

+

Управление проектами
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента
Вузовский инвариант по
направлению «Менеджмент»
Экономическая теория
Маркетинг интеллектуальных
продуктов
Маркетинг услуг

+

+

+

Государственные и муниципальные
финансы
Основы маркетинговых
коммуникаций
Организация продаж

+

Маркетинговые исследования
Реклама

+

Менеджмент
Основы предпринимательства
Управление продуктом
Анализ поведения потребителей

+

+
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ПК-59

ПК-60

ПК-58

ПК-57

ПК-56

ПК-55

ПК-54

ПК-53

ПК-52

Дополнительные компетенции профиля
ПК-51

Наименование учебных дисциплин
(модулей), учебной и
производственной практик

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Экономика организаций
(предприятий)
Стратегический маркетинг

+

Маркетинговое ценообразование

+

Связи с общественностью ("PR")
Основы документационного
обеспечения управления
Б.5 Учебная производственная
практика
Б.6 Итоговая
государственная
аттестация

+
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Приложение 2. Паспорт дополнительных профессиональных компетенций бакалавра по направлению «Менеджмент» профиль
«Маркетинг»»в соответствии с требованиями ФГОС
Формулировка компетенции
Умеет ставить цели и задачи
создания/развития службы
маркетинга и реализовывать их
с использованием
маркетинговых технологий и
инструментов

Обладает навыками организации и
проведения качественных и
количественных маркетинговых
исследований, подготовки
аналитических отчетов о

Код
компетенции
ПК-51

Дисциплины,
формирующие
компетенции
Маркетинг
Инвечтиционный анализ

ПК-52

Маркетинговые
исследования
Инвестиционный анализ.
Анализ поведения
потребителей

Знать:
• актуальные проблемы в области организации и планирования маркетинга
на российских предприятиях;
• природу, характеристики и отличительные особенности организационных
структур управления служб маркетинга на предприятии;
• базовые концепции и принципы формирования организационной структуры
службы маркетинга; методику разработки маркетинговых планов
организации; содержание и характеристики основных этапов процесса
маркетингового планирования в организации;
• особенности стратегического маркетингового планирования в организации.
Уметь:
• разработать план маркетинга и определить степень реализации намеченных
в нем мероприятий;
• разработать базовую организационную структуру маркетингового
подразделения; оценивать альтернативные схемы управления для
позиционирования различных видов маркетинговой деятельности;
• аргументировано обосновывать необходимость использования
маркетинговых стратегий в организации; разрабатывать план маркетинга.
Владеть:
• инструментами маркетингового планирования в организациях различных
масштабов деятельности и контроля выполнении планов маркетинга;
• навыками согласования маркетинговых программ с целями, задачами и
стратегиями других функциональных служб и организации в целом.
• навыками разработки организационных структур маркетинговых служб
и маркетинговых планов компании, строго согласуя их с другими целями
и задачами принятия стратегических решений по перспективному
развитию компании в целом.
Знать:
• виды маркетинговых исследований, их преимущества и недостатки,
условия применения; технологии сбора и верификации маркетинговой
информации, ее обработки и анализа; ведущие российские и зарубежные
исследовательские компании и практику их работы; современные требования

167

состоянии и динамики развития
рынков товаров и услуг

к маркетологу, работающему в области маркетинговых исследований и
аналитической работы;
• методы организации и проведения изучения потребителей; современные
модели потребительского поведения; специфику поведения потребителей на
рынках промышленных и потребительских товаров, а также на рынке услуг;
преимущества и недостатки методов изучения потребителей; технологии
сбора и использования информации о потребителях и их поведении на рынке;
источники получения информации о потребителях; специфику предложений
исследовательских компаний в области изучения потребителей;
• методы сбора информации о конкурентах; достоинства и недостатки
информации о конкурентах; технологии получения открытой и закрытой
информации о конкурентах; технологии анализа маркетинговой информации о
конкурентах; методы обработки данных о конкурентах; современные
методики бенчмаркинга; «Дом качества»; Mystery Shopping.
Уметь:
• планировать и организовывать проведение маркетингового исследования;
координировать деятельность участников исследовательского процесса;
организовывать и проводить самостоятельно маркетинговые исследования на
различных рынках;
• применять полученные знания на практике; планировать и проводить
изучение потребительского поведения; идентифицировать потребности;
восприятие; мотивы и установки потребителей; анализировать процесс
принятия решения потребителем о покупке; анализировать влияние
социальных и культурных факторов на потребительское решение;
• определять основные критерии оценки деятельности конкурентов; искать и
находить информацию о конкурентах; планировать и организовывать
проведение исследования конкурентов; координировать деятельность
участников исследовательского процесса; проводить сравнение деятельности
компании с конкурентами;
• основы теории информационных систем управления предприятием, теорию
информационных систем управления маркетингом; принципы формирования
и использования маркетинговых баз данных; принципы работы и применения
систем построения взаимоотношений с клиентами;
• виды и специфику организации маркетинговых исследований в Интернете,
их достоинства и недостатки, условия применения; технологии сбора
маркетинговой информации, ее обработки и анализа; ведущие российские и
зарубежные информационные интернет-ресурсы;
• формировать маркетинговые базы данных; организовывать и
информационно поддерживать функционирование систем управления
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маркетингом; проводить анализ данных из информационных систем
маркетинга;
• планировать и организовывать проведение маркетингового исследования в
Интернете; выбирать информационные ресурсы; собирать информацию по
теме
исследования;
координировать
деятельность
участников
исследовательского процесса.
Владеть:
• методами маркетинговых исследований для их реализации в практической
деятельности; методами составления технических заданий на исследования;
навыками планирования маркетинговых исследований; технологиями
разработки аналитических отчетов о состоянии рынка и их презентации
руководству компании;
• количественными и качественными методами исследования потребителей;
методами глубинных и сфокусированных интервью; методами проективных
технологий
исследования
потребителей;
классифицировать
и
типологизировать потребителей; анализировать полученные данные о
потребителях; составлять аналитические отчеты о потребителях компании;
• технологиями поиска и анализа информации о конкурентах; техникой
диагностики целей и намерений конкурентов; методами оценки и анализа
рыночных долей; методами проведения сравнительного анализа с
конкурентами и другими компаниями; технологиями использования
информации в выборе стратегии деятельности на рынке;
• технологиями разработки моделей информационных систем маркетинга;
инструментами анализа данных из маркетинговых систем; методами
поддержки и актуализации информационных маркетинговых систем,
технологиями получения и способами обработки информации из Интернета;
методами получения информации о рынке; методами получения информации
о конкурентах и потребителях в Интернете; навыками составления
аналитических отчетов.
Умеет использовать в
маркетинговом планировании
технологии сегментирования
рынка, позиционирования
продуктов и компаний с оценкой
конкурентоспособности/бенчмарки
нгом продуктов и конкурентов

ПК-53

Маркетинг
Управление
продуктом

Знать:
• актуальные проблемы в области организации и планирования маркетинга
на российских предприятиях;
• природу, характеристики и отличительные особенности организационных
структур управления служб маркетинга на предприятии;
• базовые концепции и принципы формирования организационной структуры
службы маркетинга; методику разработки маркетинговых планов
организации; содержание и характеристики основных этапов процесса
маркетингового планирования в организации;
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Способен участвовать в разработке,
позиционировании и запуске
новых продуктов на рынок на
основе технологий управления
продуктом
и ассортиментом

ПК-54

Управление
продуктом

• особенности стратегического маркетингового планирования в организации.
Уметь:
• разработать план маркетинга и определить степень реализации намеченных
в нем мероприятий;
• разработать базовую организационную структуру маркетингового
подразделения; оценивать альтернативные схемы управления для
позиционирования различных видов маркетинговой деятельности;
• аргументировано обосновывать необходимость использования
маркетинговых стратегий в организации; разрабатывать план маркетинга.
Владеть:
• инструментами маркетингового планирования в организациях различных
масштабов деятельности и контроля выполнении планов маркетинга;
• навыками согласования маркетинговых программ с целями, задачами и
стратегиями других функциональных служб и организации в целом.
• навыками разработки организационных структур маркетинговых служб и
маркетинговых планов компании, строго согласуя их с другими целями и
задачами принятия стратегических решений по перспективному развитию
компании в целом.
Знать:
• классификации продуктов и их значение в маркетинговой деятельности
фирмы; характеристики уровней продукта;
• показатели оценки конкурентоспособности продукта, пути ее повышения;
• сущность процесса позиционирования и основные стратегии
позиционирования, теорию жизненного цикла продукта, маркетинговые
аспекты управления продуктом на отдельных стадиях ЖЦП;
• содержание и технологии процесса разработки нового продукта;
• функции упаковки и составляющие дизайна продукции;
• стратегии управления товарным ассортиментом и номенклатурой;
• российское законодательство в области продукта.
Уметь:
• разрабатывать мультиатрибутивную модель продукта;
• оценивать в конкретной ситуации факторы, влияющие на качество и
стоимость продукта, его конкурентоспособность;
• разрабатывать маркетинговые стратегии позиционирования продукта, в том
числе на этапах ЖЦП;
• рассчитывать эффективность разработки нового продукта; разрабатывать
стратегии относительно товарного ассортимента, товарной номенклатуры и
товарных марок.
Владеть:
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Владеет навыками маркетирования
услуг, интеллектуальных
продуктов
и интеллектуального сервиса на
основе маркетинга
взаимодействия и
взаимоотношений

ПК-55

Маркетинг услуг
Маркетинг
интеллектуальног
о сервиса

• методологией инструментов маркетингового управления в части решений
по управлению продуктом;
• практическими навыками формирования маркетинговых инструментов
управления.
Знать:
• содержание понятия «интеллектуальный продукт» в теории маркетинга;
определения объектов интеллектуальной собственности, их классификацию,
режимы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
структуру и особенности регулирования отечественного и зарубежного
рынков объектов интеллектуальной собственности; современные научные
подходы и концепции управления интеллектуальным капиталом;
• содержание понятия «инновационный проект» как объект маркетингового
управления; классификацию инновационных проектов и их отличительные
признаки; научные подходы по управлению инновационными проектами и
маркетинговые технологии их разработки и реализации; маркетинговые
инструменты инновационного проектирования в России и за рубежом;
• роль и место патентных стратегий в системе управления компанией;
процессы организации разработки и реализации патентных стратегий;
зарубежный и отечественный опыт стратегического управления патентными
активами; процедуры, этапы и методы разработки и реализации патентных
стратегий;
• требования новой экономики к формированию и управлению человеческими
ресурсами и интеллектуальным капиталом; современные концепции
внутрифирменного маркетинга как новой парадигмы управления организацией;
методы и модели внутрифирменного маркетинга, особенности в
нутрифирменного потребителя и внутрифирменного продукта.
Уметь:
• организовывать и проводить маркетинговые исследования на рынках
объектов интеллектуальной собственности; оценивать конкурентоспособность
результатов интеллектуальной деятельности; осуществлять выбор наиболее
эффективных регионов правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности; применять результаты маркетинговых исследований в разработке
и реализации стратегий инновационного развития организации; готовить
предложения по стратегиям развития интеллектуального капитала организации;
• выявлять факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность
инновационных проектов; участвовать в разработке инновационных решений;
планировать, организовывать и координировать работы по проекту;
участвовать в реализации инновационных проектов; применять
маркетинговые технологии инновационного проектирования в организации;
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Умеет определять приоритеты
марочной стратегии компании

ПК-56

Управление
продуктом

• применять полученные теоретические и профессиональные знания и навыки
на практике; участвовать в процессах разработки и реализации патентных
стратегий; устанавливать контакты, сотрудничать, работать в команде по
управлению патентными активами; определять и минимизировать риски при
разработке и реализации патентной стратегии; уметь идентифицировать
проблемы, возникающие на различных этапах разработки и реализации
патентных стратегий, находить оптимальные решения этих проблем;
использовать современные информационные технологии и
Интернет-ресурсы;
• применять на практике теоретические знания: проводить и организовывать
внутрифирменные маркетинговые исследования; систематизировать и
обобщать
информацию,
необходимую
для
формирования
новой
потребительской ценности; выявлять внутриорганизационные проблемы при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты; использовать маркетинговые инструменты во
внутрифирменной среде; разрабатывать индивидуальные модели и программы
внутрифирменного маркетинга.
Владеть:
• подходами и методами оценки и анализа интеллектуального капитала
организации; методиками анализа конкурентоспособности интеллектуальных
продуктов;
методами
проектирования
конкурентоспособных
интеллектуальных продуктов; маркетинговыми технологиями управления
интеллектуальноемкими продуктовыми предложениями;
• методикой оценки и анализа рыночной ситуации, направленной на поиск
инновационных решений; методами оценки конкурентоспособности
инновационных проектов; маркетинговыми технологиями управления
инновационными проектами; техникой оценки инновационной
привлекательности проекта; навыками эффективной работы в области
маркетингового управления проектами.
• навыками стратегического планирования патентных активов организации;
маркетинговыми инструментами разработки и реализации патентных
стратегий; методами маркетингового аудита и анализа патентных активов
организации, технологиями коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности;
• навыками профессиональной аргументации при разборе конкретных ситуаций
во внутрифирменной среде; методами внутрифирменных маркетинговых
исследований; внутрифирменными технологиями поддержки систем управления
качеством, инновациями, интеллектуальным сервисом.
Знать:
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и использовать технологии
бренд- менеджмента в
управлении марочными
продуктами

Владеет навыками расчета и
прогнозирования цен, скидок,
надбавок и обоснования
ценовых стратегий компании.
Знает организацию системы
сбыта и товародвижения,
планирование оптовых и
розничных продаж

Маркетинг
интеллектуальных
продуктов

ПК-57

Маркетинговое
ценообразование.
Организация продаж

• соотношение понятий бренд, торговая марка, товарный знак;
• символы потребления; отношение потребителя и бренда;
• место и роль бренда в стратегии компании, принципы построения брендориентированной компании;
• функции бренд-менеджера в компании в традиционной концепции и в
концепции бренд-лидерства;
• основные брендируемые объекты и типы брендов;
• системы идентификаторов бренда;
• принципы и технологии формирования идентичности брендов;
• методы оценки капитала бренда;
Уметь:
• определять место и роль бренда в стратегии компании;
• формировать организационные формы бренд-менеджмента;
• формировать атрибуты бренда;
• оценивать капитализацию бренда;
• проводить аудит бренда;
• формировать архитектуру бренда и оценивать эффективность марочных
стратегий.
Владеть:
• принципами и технологиями брендинга;
• навыками построения моделей бренда;
• особенностями функционирования брендов на различных рынках.
Знать:
• основы методологии разработки ценовой политики и стратегии компании,
современные методы ценообразования.
• основные комплексные теории и модели организации продаж, модели
сбыта, историю возникновения различных подходов к организации продаж,
отечественный и зарубежный опыт.
Уметь:
• формировать элементы ценовой стратегии и тактики.
•
анализировать уровень
запасов,
процесс
продаж,
степень
удовлетворенности потребителей и их ценовые ожидания, выполнять расчет
численности персонала, осуществлять мониторинг продаж, выявлять
отношение к определенным продуктам/маркам, прогнозировать спрос.
Владеть:
• навыками разработки и обоснования ценовой стратегии и ценовой тактики
(расчета цены, скидок) с учетом особенностей российской практики,
методологией инструментов маркетингового управления в части решений по
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Обладает навыками организации,
планирования и оценки
результатов рекламы, PR,
стимулирования продаж, прямого
маркетинга, персональных
продаж. Умеет интегрировать
различные средства продвижения
в комплекс маркетинговых
коммуникаций компании

ПК-58

Реклама.
Стратегический
маркетинг.

ценообразованию; практическими навыками формирования маркетинговых
инструментов управления;
• существующими методами организации продаж, поиска и мотивации
персонала, установления контактов с поставщиками и потребителями,
методологией инструментов маркетингового управления в части решений по
организации продаж; практическими навыками формирования маркетинговых
инструментов управления
Знать:
• основы и правовое обеспечение рекламной деятельности компании; процесс
рекламной коммуникации, его составляющие и особенности их
взаимодействия; цели, методы, возможности рекламы; функции, типы и
инструменты рекламы; средства распространения рекламных сообщений;
основные виды исследований в рекламной деятельности; творческую сторону
рекламной деятельности; типы рекламных агентств;
• правовые и этические вопросы деятельности компании в сфере связей с
общественностью; концептуальную модель PR и ее составляющие; цели,
методы и возможности PR; функции, виды и инструменты PR; организацию
связей со СМИ; кросс-культурный аспект связей с общественностью; основные
виды исследований в PR; специфику PR в Интернете; особенности
антикризисного PR; типы коммуникационных и PR-агентств; специфику
влияния организационной культуры на внутрикорпоративные связи с
общественностью; механизмы влияния и психологические характеристики ц
елевой аудитории Связей с общественностью;
• теоретические основы персональных продаж (концепции систем сбыта,
стратегии работы с торговым персоналом, принципы, формы и методы
руководства торговым персоналом, особенности процесса продажи при
различных подходах к сбытовой деятельности);
• место и роль прямого маркетинга в комплексе маркетинговых
коммуникаций; преимущества и недостатки; основные инструменты и
информационные каналы прямого маркетинга; взаимосвязь между прямым
маркетингом и маркетингом взаимоотношений;
• цели и методы стимулирования продаж в зависимости от цели маркетинга и
целевой аудитории; причины временного взлета продаж; классификации
видов стимулирования продаж в зависимости от разных признаков; виды
стратегий стимулирования продаж; виды BTL-агентств;
• основные понятия и цели медиапланирования; общие процедуры,
применяемые в процессе медиапланирования; взаимосвязь маркетингового,
коммуникативного и медиа-планов; вопросы, определяющие принятие
решений о целях и стратегиях средств распространения информации;
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проблемы,
связанные
с
медиапланированием;
комплекс
средств
распространения маркетинговых обращений, современные тенденции их
развития и методы их оценивания; основные стратегии медиапланирования;
основные медийные величины; логику процесса покупки рекламного времени;
основные медиабаинговые агентства, действующие на российском рынке.
Уметь:
• определить место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций
компании; организовать и провести исследование для рекламной
деятельности; заполнить креативный бриф; разработать рекламное сообщение
(содержание, форма, структура), создать рекламные материалы с учетом
специфики рынка и отраслевого сегмента деятельности компании;
организовать и провести рекламную кампанию; оценить эффективность
рекламной деятельности компании;
• определить место PR в системе маркетинговых коммуникаций компании;
организовать процесс управления PR-деятельностью компании; организовать
и провести исследование для разработки PR-стратегии (PR-концепции, PRкампании); разработать план PR для компании; создать PR-материалы,
включая материалы для прессы; оценить эффективность проведенной PRкампании;
• разрабатывать решения по организации деятельности службы сбыта;
анализировать деятельность торгового персонала; принимать решения в
области управления торговым персоналом;
• планировать и организовывать программы прямого маркетинга;
интегрировать инструменты прямого маркетинга в коммуникативную политику
организации; оценивать эффективность и результативность проведенной
кампании;
• определить место стимулирования продаж в системе маркетинговых
коммуникаций компании; разработать стратегию и план стимулирования
продаж товаров и услуг компании; определить условия и характера участия;
разработать программы поддержки через средства информации; определить
продолжительность, время и частоту стимулирования продаж; разработать
бюджет; оценить эффективность мероприятий по стимулированию продаж;
• выбрать средства распространения коммуникативных обращений компании;
сформировать медиа-стратегию и разработать эффективный медиаплан,
обеспечивающий рекламодателя минимальной частотой, в которой он
нуждается, для получения максимума отдачи от затрат на коммуникации.
Владеть:
• инструментами разработки и создания рекламных материалов; приемами
использования звука, цвета и движения в рекламе; навыками написания
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Владеет методами поиска новых
привлекательных рынков и
продуктов и умеет их
использовать в формировании
маркетинговых стратегий
развития организации. Умеет
согласовывать маркетинговые
программы с целями, задачами и
стратегиями других
функциональных служб и
организации в целом

ПК-59

Стратегический
маркетинг
Организация и
планирование
маркетинга

рекламных текстов; методами оценки рекламных материалов.
• эффективными механизмами воздействия на целевую аудиторию;
инструментами разработки и создания PR-материалов; навыками написания
текстов для PR-материалов; методами оценки эффективности PR-материалов,
методами оценки эффективности PR-деятельности компании; методами
антикризисных PR; технологиями управления конфликтами в процессе связей с
общественностью, способами их урегулирования и профилактики;
• методиками поиска и привлечения покупателей; технологией подготовки и
проведения переговоров о продаже (разрабатывать сценарий переговоров,
устанавливать контакт, проводить презентацию, аргументировать коммерческое
предложение, завершать сделку); методами разработки и внедрения основных
решений в области организации сбытовой деятельности и управления торговым
персоналом;
•
инструментами
прямого
маркетинга,
навыками
разработки
«коммуникативного сообщения»; принципами использования технологий
прямого маркетинга;
• технологиями разработки стратегии стимулирования продаж в зависимости от
подхода и целевой аудитории; инструментами выработки концепции
стимулирования и проведения тестирования запланированных мер по
стимулированию;
• технологиями выбора средств распространения коммуникативных обращений
компании; выбора стратегии медиапланирования и разработки эффективного
медиаплана
Знать:
• принципы стратегического маркетинга, основные методы стратегического
маркетинга; этапы разработки маркетинговой стратегии;
• принципы маркетингового аудита, классификации ошибок системы
маркетинга компании системного и функционального характера, формы
аудита, их преимущества и недостатки, условия эффективного проведения
аудита.
Уметь:
• осуществить анализ рыночных параметров деятельности компании;
разрабатывать стратегии маркетинга; применять полученные знания на
практике, участвуя в процессах постановки рыночных целей, подготовки
принятия стратегических решений, контроля результативности и
эффективности рыночной стратегии компании;
• применять основные методы сбора, анализа и оценки эффективности
маркетинговой информации, собираемой на разных уровнях структурной
иерархии компании.
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Владеет маркетинговыми
технологиями управления и
особенностями их применения в
промышленном маркетинге, в
международном маркетинге,
маркетинге услуг, маркетинге
некоммерческих организаций, в
прямом маркетинге, в интернет
маркетинге

ПК-60

Маркетинг
интеллектуальных
продуктов.
Маркетинг услуг

Владеть:
• инструментарием анализа организации отраслевых рынков, разработки
альтернатив и выбора решений, оценки рисков принимаемых решений;
• базовой методикой проведения маркетингового аудита компании,
диагностировать ключевые проблемные зоны маркетинговой деятельности
компании.
Знать:
• актуальные проблемы в области промышленного маркетинга в российских
условиях; особенности промышленного маркетинга, особенности и методы
исследований промышленных рынков; особенности сегментирования
промышленных рынков, факторы, влияющие на поведение организацийпотребителей, особенности корпоративных нововведений промышленных
компаний и базовых решений в области управления товарами и услугами
производственного назначения; методику разработки маркетинговых планов
промышленного предприятия; содержание и характеристики основных этапов
процесса маркетингового планирования на предприятии; базовые концепции и
принципы формирования организационной структуры службы маркетинга;
особенности стратегического маркетингового планирования на
промышленных предприятиях;
• основные понятия и современные концепции
международного маркетинга, основные стратегии, используемые компаниями
для выхода на международные рынки;
• основные характеристики, принципы и методы персонализированного
маркетинга; этапы и инструменты разработки программ вовлечения клиентов в
процесс создания ценности; барьеры и факторы, ограничивающие применение
идей персонализированного маркетинга; стратегические альтернативы
персонализации; методы и инструменты персонализации. Уметь:
• использовать методы и модели для оценки влияния маркетинговых решений
на воспринимаемую потребителями ценность товарного предложения, их
удовлетворенность и лояльность, использовать методы поиска новых
привлекательных рынков и продуктов в формировании маркетинговых
стратегий развития организации, а также согласовывать маркетинговые
программы с целями, задачами и стратегиями других функциональных служб и
организации в целом; формировать товарные стратегии производственного
предприятия при выходе на промышленные рынки; проводить оценку
рыночной цены товара, прогнозировать ситуацию развития рынков сбыта
товаров производственного назначения; предлагать стратегические и
тактические решения для осуществления маркетинговой деятельности
промышленного предприятия;
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• анализировать особенности маркетинговой среды зарубежных стран и
учитывать их при разработке и реализации маркетинговых стратегий;
• проводить анализ готовности компании к внедрению стратегии
персонализированного маркетинга; применять технологии персонализации на
различных этапах разработки маркетинговой стратегии компании;
разрабатывать индивидуализированные маркетинговые программы; создавать
персонализированные продуктовые предложения, использовать базовые
методики персонализации продукта.
Владеть:
• инструментарием маркетинга, используемым на промышленных рынках,
навыками анализа и прогнозирования спроса на промышленную продукцию;
формирования организационной структуры управления службой маркетинга
на промышленном предприятии; разработки плана маркетинга; оценки
эффективности мероприятий стратегической маркетинговой программы;
• навыками использования маркетингового инструментария в международном
бизнесе;
• инструментарием персонализации продукта, в том числе Интернет-среде;
навыками оценки перспектив персонализации; составления коммуникативного

