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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО 

«ВГУ» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Бизнес-администрирова-

ние 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 7; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года N 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 П ВГУ 2.1.01 – 2015 Положение о порядке разработки и утверждения основных образова-

тельных программ высшего образования; 

 П ВГУ 2.1.04 – 2015 Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего 

образования Воронежского государственного университета; 

 П ВГУ 2.1.07 – 2018 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования; 

 И ВГУ 2.1.09 – 2015 Инструкция о порядке разработки, оформления и введения в действие 

учебного плана основной образовательной программы высшего образования в ВГУ; 

 И ВГУ 2.1.12 – 2017 Инструкция о порядке проведения практик по основным образователь-

ным программам высшего образования; 

 И ВГУ 2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок разра-

ботки, оформление и введение в действие. 
 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования  

1.3.1.  Цель реализации ООП 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Основная цель ООП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент заключаются в обес-

печении студентам качественного, доступного, современного образования, в подготовке професси-

оналов, способных к практической реализации полученных знаний в науке, производстве и пред-

принимательской деятельности. 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Биз-

нес-администрирование в области обучения является подготовка выпускника, обладающего обще-

культурными и общепрофессиональными компетенциями на основе гуманитарных, социальных, 

правовых, математических и экономических знаний, позволяющих ему адаптироваться в коллек-

тиве и быть востребованным на рынке труда; подготовка бакалавра, обладающего профессиональ-

ными компетенциями, формирующими систему знаний об организационно-управленческой и пред-
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принимательской деятельности; подготовка выпускника, осуществляющего успешное бизнес-адми-

нистрирование на предприятиях различных организационно-правовых форм и видов деятельности; 

подготовка бакалавра, умеющего находить и оценивать новые рыночные возможности бизнеса, при-

нимать  эффективные управленческие решения, реализовать функциональную, конкурентную, кор-

поративную стратегии организаций, предприятий или учреждений, а так же различные виды проек-

тов в разных сферах бизнеса. 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Биз-

нес-администрирование» в области воспитания является формирование и развитие социально-лич-

ностных качеств обучающихся, таких как нравственность, толерантность, общекультурные навыки, 

способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации творческого потен-

циала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и  умение работать в группе, 

что является залогом эффективной трудовой деятельности. 
 

1.3.2. Срок освоения ООП  

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование в очной форме обучения, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 

года. 
 

1.3.3. Трудоемкость ООП  

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.). Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

з.е. 

Объем контактной работы 3930 часов. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, высшем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммер-

ческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают 

в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприя-

тий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, 

в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование, явля-

ются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципаль-

ного управления. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основным видом профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-

администрирование является организационно-управленческая деятельность. 
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Дополнительным видом профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Бизнес-администрирование является предпринимательская деятельность. 

ФГБОУ ВО «ВГУ» реализует программу прикладного бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование, ориентированную на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основной. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент профиль Бизнес-администрирование, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следую-

щие профессиональные задачи: 

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 со-

ответствии 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; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабо-

чей команды (группы). 

предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 
 

3. Планируемые результаты освоения ООП 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент профиль Бизнес-администрирование выпускник должен обладать следующими обще-

культурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 
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ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуника-

ции; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и кор-

поративных информационных систем; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными (ПК) компетенциями:  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре-

шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполни-

телей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продукто-

вых инноваций или организационных изменений. 

предпринимательская деятельность: 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать но-

вые бизнес-модели; 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
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(направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19  - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20  - владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Бизнес-администрирование 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, в котором указывается периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности и периоды каникул, последовательность реализации ООП ВО по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование, включая теоре-

тическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, представлен в Приложении 

2. 

4.2. Учебный план 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая тру-

доемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. При составлении учебного плана образовательная организация руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными 

в разделе VÌ «Требования к структуре программы бакалавриата» ФГОС ВО по направлению подго-

товки бакалавров 38.03.02 Менеджмент. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа бакалавриата состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой ча-

сти программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базо-

вой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавра, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся вне зависимости от профиля программы бакалавриата, которую 

он осваивает. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опре-

деляют профиль программы бакалавриата. Набор соответствующих дисциплин и практик вариатив-

ной части является обязательным для освоения обучающимся по направлению подготовки38.03.02 

Менеджмент профиль Бизнес-администрирование. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе, преддипломная прак-

тики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освое-

ния дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме 34,4 % объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» составляет 43,48 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока. 
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Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы промежу-

точной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебный план обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование 2018 года набора приведен в Приложе-

нии 3. 
 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Разработка рабочих программ регламентируется И ВГУ 2.1.01 – 2016 Инструкция. Рабочая 

программа учебной дисциплины. Порядок разработки, оформление и введение в действие. 

В ООП приведены аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) как базовой, так 

и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. Аннотации 

рабочих программ приведены в Приложении 4. 

Сами рабочие программы выставлены в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа обяза-

тельно содержит оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 
 

4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик 

При реализации данной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент профиль Бизнес-администрирование предусматривается в 4 семестре учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков организационно-управленческой 

деятельности продолжительностью 2 недели (3 ЗЕТ) и Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предпринимательской деятельности продолжительностью 2 

недели (3 ЗЕТ). 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы проведения учебной 

практики: стационарная; выездная. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ВГУ». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учи-

тывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Аннотации программ учебных практик даны в Приложении 5. 

Сами рабочие программы практик обязательно содержит оценочные материалы для прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по учебным практикам и выставлены в интрасети 

ВГУ. 
 

4.4.2. Аннотации программ производственных практик 
При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль Бизнес-администрирование в 6 семестре предусматривается Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта организационно-управленческой деятельности 

продолжительностью 4 недели (6 ЗЕТ) и Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта предпринимательской деятельности продолжительностью 2 недели (3 ЗЕТ). В 

8 семестре предусмотрена Производственная практика, преддипломная продолжительностью 4 не-

дели (6 ЗЕТ). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы проведения производ-

ственных практик: стационарная; выездная. 

Производственные практики могут проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО 

«ВГУ». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учи-

тывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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Аннотации программ практик приведены в Приложении 5. 

Сами рабочие программы практик обязательно содержат оценочные материалы для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по производственным практикам и выставлены в ин-

трасети ВГУ. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование 

Ресурсное обеспечение ООП ВО формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (элек-

тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возмож-

ность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», как на территории ФГБОУ ВО «ВГУ», так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль подготовки Бизнес-администрирование обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным дисциплинам.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам. Обеспе-

чена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся. Электронно-библиотечной система (элек-

тронная библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (Генеральный директор К.Н. Костюк, дей-

ствующий на основании устава ООО «НексМедиа»): http://biblioclub.ru/  

2. ЭБС «Консультант студента» (Генеральный директор А.В. Молчанов, действующий на ос-

новании устава ООО «Политехресурс»): http://www.studmedlib.ru/  

3. ЭБС «Издательство «Лань» (Президент А.Л. Кноп, действующий на основании устава 

ООО «Издательство Лань»): http://www.e.lanbook.com/  

4. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (Генеральный директор М.В. Дягтерев, дей-

ствующий на основании устава ООО «ЦКБ «БИБКОМ»): http://rucont.ru/  



 

11 

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это одна из составляющих электронной инфор-

мационно-образовательной среды Воронежского государственного университета, предназначенная 

для библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса при реализации основных об-

разовательных программ, соответствующих действующим ФГОС ВО. ЭБС представляют собой 

полнотекстовые базы данных, содержащие издания учебной, учебно-методической и иной литера-

туры, используемой в образовательном процессе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. Список доступных баз данных размещен 

по ссылке: https://lib.vsu.ru/Электронный каталог ЗНБ ВГУ/Полнотекствовые базы данных. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-биб-

лиографические и специализированные издания.  

Библиотека ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» обеспечивает широ-

кий доступ обучающихся к периодическим изданиям. 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической базы 

для обеспечения образовательного процесса. Обслуживание   обучающихся учебной литературой осу-

ществляется на абонементе и в читальном зале. С периодическими изданиями   обучающиеся рабо-

тают в читальном зале.   обучающиеся и слушатели имеют свободный доступ к электронной библио-

теке.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом отечествен-

ных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Россий-

ской Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Данные о библиотечно-информационном обеспечении приведены в Приложении 6. 

Материально-техническое обеспечение 

Воронежский государственный университет, реализующий основные образовательные про-

граммы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Для проведения ряда занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Подробно материально-техническое обеспечение образовательного процесса представлено в 

Приложении 7. 

Кадровое обеспечение 

https://lib.vsu.ru/Электронный
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Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент про-

филь Бизнес-администрирование обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «ВГУ» соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет не менее 89 % от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 90 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, не менее 71 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 11%. 

Кадровое обеспечение учебного процесса показано в Приложении 8. 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Основными стратегическими документами Воронежского государственного университета, 

определяющими концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-лич-

ностных компетенций обучающихся, а также документами, подтверждающими реализацию вы-

бранной стратегии, являются. 

 «Стратегии Воронежского государственного университета 

(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/strateg_plan-project.pdf); 

 «Программа стратегического развития Воронежского государственного университета 

(2012-2016 годы) (http://www.vsu.ru/russian/docs /pdf/strateg_plan2012_16.pdf). 

Реализация данной программы подтверждается в следующих документах: 

 «Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2012 год» 

(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2012.pdf); 

 «Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2013 год» 

(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2013.pdf); 

 «Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2014 год» 

(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2014.pdf); 

 «Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2015 год» 

(http://www.vsu.ru/ru/university/general/strategy/docs/strateg_report2015.pdf); 

 «Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ВГУ» по состоянию на 1 апреля 2017 г.» 

(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/samoobsl2017.pdf); 

http://www.vsu.ru/ru/university/docs/strateg_plan-project.pdf
http://www.vsu.ru/russian/docs
http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2012.pdf
http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2013.pdf
http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2014.pdf
http://www.vsu.ru/ru/university/general/strategy/docs/strateg_report2015.pdf
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 «Отчет о самообследовании деятельности федерального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет» по состоянию на 1 апреля 2018 г.» 

(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/samoobsl2018.pdf). 

 «Отчет о самообследовании деятельности федерального бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный университет» по состоянию на 1 апреля 2019 г.» 

(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/samoobsl2019.pdf ). 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направлена на удо-

влетворение потребностей и интересов личности студента в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями. Они способствуют формированию не только позитивного восприятия 

атмосферы вуза, но и позитивному настрою на будущую профессиональную деятельность.  

Социокультурная среда в Воронежском государственном университете формируется на ос-

нове следующих принципов:  

- соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

РФ;  

- содействовать адаптации личности к социальным изменениям;  

- способствовать самореализации личности;  

- выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения;  

- способствовать формированию и развитию корпоративной культуры;  

- определять перспективы развития университета и его подразделений.  

При такой организации Социокультурная среда Воронежского государственного универси-

тета выступает как совокупность условий и элементов, при которых осуществляется жизнедеятель-

ность субъектов образовательного пространства по обеспечению социализации личности, ее ста-

новлению как конкурентоспособного компетентного специалиста с высокими профессиональными, 

нравственными, гражданскими, общекультурными качествами, способностью к самореализации, 

самоорганизации, непрерывному совершенствованию. 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного ро-

ста, формирования творческих и профессиональных качеств   обучающихся. 

Комплекс традиций и возможностей социокультурной среды ВГУ многообразен. Он вклю-

чает в себя научно-образовательные формы – олимпиады различных уровней, научные и научно-

практические конференции, конкурсы научных работ и проектов   обучающихся и аспирантов, внут-

ривузовские научные гранты для молодых ученых); культурно-просветительскую работу (ежегод-

ные фестивали «Студенческая весна», «Первокурсник»). 

Особое место в формировании социокультурной среды ВГУ занимает Научная библиотека 

ВГУ – одна из крупнейших вузовских библиотек России. Фонды библиотеки размещены в 8 учеб-

ных корпусах. Информационные ресурсы библиотеки являются составной частью информационно-

образовательной среды университета.  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга   обучающихся. Ежегодно ко-

личество проводимых в ВГУ спортивно-массовых мероприятий увеличивается. При кафедре физи-

ческого воспитания ВГУ работают спортивные секции по следующим видам спорта: волейбол, бас-

кетбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и др. Обучающиеся ВГУ совершенствуют в 

стенах университета физическую подготовку более, чем по 30 видам спорта. 

В ВГУ развито студенческое самоуправление, основным органом которого является профсо-

юзная организация   обучающихся. 

Обучающиеся Воронежского государственного университета имеют возможность обра-

титься в Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства, который является структурным подразде-

лением университета. Отдел призван помочь обучающимся и выпускникам найти себя в професси-

ональном мире, научиться проектировать свою карьеру и достигать поставленные карьерные цели. 

Отдел оказывает информационную, консалтинговую и профориентационную помощь обучаю-

щимся и выпускникам  в адаптации к современному рынку труда, приобретении необходимых навы-

http://www.vsu.ru/ru/university/docs/samoobsl2018.pdf
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ков самопрезентации, формировании взаимоотношений с работодателями; осуществляет деятель-

ность по укреплению связи с выпускниками ВГУ, содействию их профессиональной карьере, а 

также укреплению авторитета ВГУ и повышению его конкурентоспособности на рынке научно-об-

разовательных услуг, привлечению спонсорских средств для обеспечения деятельности Фонда це-

левого капитала. 

Основными задачами отдела являются: содействие трудоустройству и развитию профессио-

нальной карьеры выпускников ВГУ: развитие у обучающихся навыков ориентации на рынке труда; 

проведение совместных с компаниями-работодателями «Ярмарок вакансий», «Дней карьеры», 

«Дней открытых дверей предприятия»; организация и поддержка взаимодействия ВГУ с работода-

телями, содействие заключению договоров на подготовку специалистов с предприятиями и органи-

зациями; эффективное взаимодействие с компаниями – партнерами ВГУ и обеспечение деятельно-

сти Фонда целевого капитала. 

На сайте университета http://www.vsu.ru размещается информация о проводимых в универ-

ситете мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация, 

как для преподавателей, так и для обучающихся. 

В университете уделяют внимание мероприятиям по социальной поддержке обучающихся. 

Здесь работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная поддержка обучающихся, 

назначение социальной стипендии малообеспеченным обучающимся, организация горячего пита-

ния, оздоровление, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством, успевающим обучающимся универси-

тета, по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета. Обучающимся, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выпла-

чивается повышенная академическая стипендия. Обучающиеся на конкурсной основе могут полу-

чить именные стипендии. 

Материальное поощрение в виде премирования оказывается обучающимся: за успехи в учеб-

ной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветитель-

ской и общественной деятельности университета. Инициатива и ответственность коллектива уни-

верситета при решении самых различных вопросов вузовской жизни – образования, науки, внеауди-

торных занятий, создают атмосферу конструктивного диалога и корпоративного взаимодействия 

между всеми его участниками, реализуя огромный социальный и воспитательный потенциал уни-

верситета. 

В Воронежском государственном университете успешно функционирует обучение по подго-

товке резерва командных кадров в гражданских учебных заведениях на военной кафедре на факуль-

тете Военного образования. Гражданам РФ мужского пола в возрасте до 30 лет, обучающимся по 

очной форме обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент профиль Бизнес-администрирование при успешном прохождении конкурсного отбора для до-

пуска к военной подготовке на военной кафедре ВГУ предоставлена возможность пройти обучение 

по программе военной подготовки офицеров и сержантов запаса. 

В структуру университета входят ряд подразделений, курирующих воспитательную и соци-

альную работу: Отдел по воспитательной работе (Спортивный клуб, Объединенный совет обучаю-

щихся); Управление студенческим жилищным комплексом; Профсоюзный комитет студентов. 

Отдел по воспитательной работе создан с целью вовлечения молодежи в социальную, эконо-

мическую и культурную жизнь общества; формирования личности, отвечающей требованиям со-

временного общества; сохранения и развития традиций университета, пропаганды его истории, сим-

волики; профилактики проявлений экстремизма, межнациональной и межэтнической нетерпимо-

сти; формирования внутривузовской среды, направленной на воспитание у обучающихся в высоких 

духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, ответственности и самодисциплины; содействия раз-

витию студенческого самоуправления в университете. 

Профсоюзный комитет студентов Воронежского государственного университета создан для 

выражения интересов и защиты социально-экономических прав своих членов. 
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Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников представлены в (Приложении 9). 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Биз-

нес-администрирование 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

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 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

ООП бакалавриата осуществляется в соответствии Положением о текущей аттестации обучаю-

щихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета П ВГУ 

2.1.04 – 2015. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии Положением о про-

ведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования П ВГУ 2.1.07 – 2018. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные во-

просы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комис-

сией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администрирование соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. К государственной ито-

говой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 

программе. 

Результатом государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных задач согласно требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация по 

образовательной программе по направлению 38.03.02 Менеджмент профиль Бизнес-администриро-

вание проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалаври-

ата) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные ком-

петенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма бакалавриата (организационно-управленческая, предпринимательская), включаются в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 

обучающимся письменную работу на основании полученных теоретических и практических знаний, 

содержащую обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы; правильно выбран-

ные методы исследования; научно интерпретированные, полученные результаты в рамках постав-

ленных задач. Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для вы-

дачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется: Положением о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату 
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Приложение 1 
МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 Наименование дисци-
плин (модулей) в соот-

ветствии с учебным пла-
ном 

Общекультурные компетенции 

Способность ис-
пользовать ос-
новы философ-
ских знаний для 
формирования 
мировоззренче-

ской позиции 
(ОК-1) 

Способность 
анализировать 

основные 
этапы и зако-

номерности ис-
торического 
развития об-
щества для 

формирования 
гражданской 

позиции (ОК-2) 

Способность 
использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах 

деятельности 
(ОК-3) 

Способность к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

межкультурного вза-
имодействия (ОК-4) 

Способность 
работать в 

коллективе, то-
лерантно вос-
принимая со-
циальные, эт-

нические,  
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия  

(ОК-5) 

Способность 
к самооргани-
зации и само-
образованию 

(ОК-6) 

Способность ис-
пользовать ме-
тоды и средства 
физической куль-
туры для обеспе-

чения 
 полноценной 
 социальной и 

 профессиональ-
ной деятельности 

(ОК-7) 

Способность ис-
пользовать при-

емы оказания пер-
вой помощи, ме-
тоды защиты в 

условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

(ОК-8)  
 

Блок 1 Базовая часть         

Б1.Б.01 История  +       

Б1.Б.02 Философия +        

Б1.Б.03 Иностранный язык    +     

Б1.Б.04 Правоведение         

Б1.Б.05 
Русский язык для устной и 
письменной коммуникации 

   +     

Б1.Б.06 
Безопасность жизнедеятель-
ности 

       + 

Б1.Б.07 Математика         

Б1.Б.08 
Информационные техноло-
гии в менеджменте 

     +   

Б1.Б.09 Информатика      +   

Б1.Б.10 Статистика   +      

Б1.Б.10.01 Теория статистики   +      
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Б1.Б.10.02 
Социально-экономическая 
статистика 

        

Б1.Б.11 
Методы принятия управлен-
ческих решений 

        

Б1.Б.12 Теория менеджмента     + +   

Б1.Б.12.01 
История управленческой 
мысли 

    + +   

Б1.Б.12.02 Организационное поведение     +    

Б1.Б.12.03 Теория организации         

Б1.Б.13 Маркетинг         

Б1.Б.14 Учет и анализ         

Б1.Б.14.01 Финансовый учет         

Б1.Б.14.02 Управленческий учет         

Б1.Б.14.03 Финансовый анализ         

Б1.Б.15 Экономическая теория  + +      

Б1.Б.16 
Экономика и организация 
производства 

  +      

Б1.Б.17 Управление изменениями   +      

Б1.Б.18 
Управление человеческими 
ресурсами 

        

Б1.Б.19 Финансовый менеджмент         

Б1.Б.20 Финансы и кредит   +      

Б1.Б.21 Ценообразование   +      

Б1.Б.22 Стратегический менеджмент         

Б1.Б.23 Бизнес-планирование         

Б1.Б.24 
Государственное регулиро-
вание экономики 
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Б1.Б.25 
Корпоративная социальная 
ответственность 

        

Б1.Б.26 
Физическая культура и 
спорт 

      +  

 Вариативная часть         

Б1.В.01 
Основы профессионального 
развития менеджеров  

    +    

Б1.В.02 
Трудовое право в управле-
нии бизнесом 

        

Б1.В.03 
Правовые основы взаимо-
действия власти и бизнеса 

        

Б1.В.04 
Информационные системы в 
бизнесе 

        

Б1.В.05 
Социально-экономическое 
прогнозирование 

        

Б1.В.06 
Исследование систем управ-
ления 

        

Б1.В.07 Эконометрика         

Б1.В.08 
Маркетинговые исследова-
ния 

        

Б1.В.09 Управление рисками         

Б1.В.10 
Основы предприниматель-
ства 

        

Б1.В.11 
Теория и практика менедж-
мента 

        

Б1.В.12 Управление проектами         

Б1.В.13 
Экономика и организация 
труда 

        

Б1.В.14 
Производственный менедж-
мент 
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Б1.В.15 
Инновационный менедж-
мент 

        

Б1.В.16 Антикризисное управление         

Б1.В.17 Логистика         

Б1.В.18 
Мотивация трудовой дея-
тельности 

        

Б1.В.19 
Региональная экономика и 
управление 

  
      

Б1.В.20 Тайм-менеджмент         

Б1.В.21 
Управление репутацией биз-
неса 

        

Б1.В.22 
Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту 

      +  

Блок 2 Вариативная часть         

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология     +    

Б1.В.ДВ.01.02 Социология     +    

Б1.В.ДВ.01.03 
Концепции современного 
естествознания 

        

Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование лидерского 
потенциала в бизнесе 

        

Б1.В.ДВ.02.02 Поведение потребителей         

Б1.В.ДВ.02.03 

Социально-психологическая 
адаптация инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья к образова-
тельной среде 

    + +   

Б1.В.ДВ.03.01 Бизнес-консультирование         

Б1.В.ДВ.03.02 
Системное управление: про-
ектный подход 

        

Б1.В.ДВ.04.01 Организационный дизайн         
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Б1.В.ДВ.04.02 Налоги и налогообложение         

Б1.В.ДВ.05.01 
Документационное обеспе-
чение управления 

        

Б1.В.ДВ.05.02 
Статистический анализ кад-
ровой информации 

  +      

Б1.В.ДВ.06.01 
Технологии стратегического 
планирования 

        

Б1.В.ДВ.06.02 

Модели формирования де-
ловой стратегии предприя-
тия 

  +      

Б1.В.ДВ.06.03 

Коммуникативное взаимо-
действие со специалистами 
с ОВЗ 

    + +   

Б1.В.ДВ.07.01 Организационная культура         

Б1.В.ДВ.07.02 Конфликтология     +    

Б1.В.ДВ.08.01 
Информационные системы 
маркетинга 

        

Б1.В.ДВ.08.02 CRM-системы         

Б1.В.ДВ.09.01 Малый бизнес         

Б1.В.ДВ.09.02 Экономика туризма         

Б1.В.ДВ.10.01 
Реинжиниринг бизнес-про-
цессов 

        

Б1.В.ДВ.10.02 Управление маркетингом         

Б1.В.ДВ.11.01 
Управление внешнеэконо-
мической деятельностью 

     +   

Б1.В.ДВ.11.02 
Аудит финансовой отчетно-
сти 

        

Б1.В.ДВ.12.01 

Коммерциализация новаций 
и интеллектуальной соб-
ственности 

        



 

23 

Б1.В.ДВ.12.02 Методы поиска новых идей         

Б1.В.ДВ.13.01 
Экономика и менеджмент 
внутрифирменных структур 

        

Б1.В.ДВ.13.02 
Внутрифирменное управле-
ние 

        

Б1.В.ДВ.14.01 
Маркетинг в отраслях и 
сферах 

        

Б1.В.ДВ.14.02 Некоммерческий маркетинг         

Б2.В.01(У) 

Учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков 
организационно-управленче-
ской деятельности 

  +      

Б2.В.02(У) 

Учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков 
предпринимательской дея-
тельности 

        

Б2.В.03(П) 

Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта ор-
ганизационно-управленческой 
деятельности 

        

Б2.В.04(П) 

Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
предпринимательской дея-
тельности 

        

Б2.В.05(Пд) 
Производственная практика, 
преддипломная 

        

Блок 3 Базовая часть         

Б3.Б.01(Д) Подготовка и защита ВКР 
+ + + + + + + + 

ФТД Факультативы         
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ФТД.В.01 
Методика написания вы-
пускных квалификационных 
работ 

        

ФТД.В.02 Академическое письмо    +     
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 Наименование дисци-
плин (модулей) в соот-

ветствии с учебным пла-
ном 

Общепрофессиональные компетенции 

Владение 
навыками по-

иска, ана-
лиза и ис-

пользования 
нормативных 
и правовых 

документов в 
своей про-

фессиональ-
ной деятель-

ности  
(ОПК-1) 

Способность 
находить органи-
зационно-управ-
ленческие реше-

ния и готовно-
стью нести за 

них ответствен-
ность с позиций 
социальной зна-
чимости прини-
маемых реше-

ний (ОПК-2) 

Способность про-
ектировать органи-
зационные струк-
туры, участвовать 
в разработке стра-
тегий управления 

человеческими ре-
сурсами организа-
ций, планировать 
и осуществлять 

мероприятия, рас-
пределять и деле-
гировать полномо-
чия с учетом лич-
ной ответственно-
сти за осуществля-
емые мероприятия 

(ОПК-3) 

 Способность осу-
ществлять деловое 
общение и публич-
ные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осу-

ществлять деловую 
переписку и поддер-
живать электронные 

коммуникации  
(ОПК-4) 

 Владение навыками 
составления финан-
совой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-

зультаты деятельно-
сти организации на 
основе использова-
ния современных 

методов обработки 
деловой информа-
ции и корпоратив-
ных информацион-

ных систем 
(ОПК-5) 

Владение мето-
дами принятия 

решений в 
управлении 

операционной 
(производ-

ственной) дея-
тельностью ор-

ганизаций  
(ОПК-6) 

Способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной де-
ятельности на основе 

информационной и 
библиографической 
культуры с примене-

нием информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-

опасности 
(ОПК-7) 

Блок 1 Базовая часть        

Б1.Б.01 История        

Б1.Б.02 Философия        

Б1.Б.03 Иностранный язык    +    

Б1.Б.04 Правоведение +       

Б1.Б.05 
Русский язык для устной и 
письменной коммуникации 

   +    

Б1.Б.06 
Безопасность жизнедеятель-
ности 

       

Б1.Б.07 Математика      +  

Б1.Б.08 
Информационные техноло-
гии в менеджменте 

      + 

Б1.Б.09 Информатика       + 

Б1.Б.10 Статистика  +    +  

Б1.Б.10.01 Теория статистики      +  
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Б1.Б.10.02 
Социально-экономическая 
статистика 

 +    +  

Б1.Б.11 
Методы принятия управлен-
ческих решений 

 +    +  

Б1.Б.12 Теория менеджмента  + +     

Б1.Б.12.01 
История управленческой 
мысли 

 +      

Б1.Б.12.02 Организационное поведение  +      

Б1.Б.12.03 Теория организации  + +     

Б1.Б.13 Маркетинг   + +    

Б1.Б.14 Учет и анализ + +   +   

Б1.Б.14.01 Финансовый учет +    +   

Б1.Б.14.02 Управленческий учет +    +   

Б1.Б.14.03 Финансовый анализ + +   +   

Б1.Б.15 Экономическая теория        

Б1.Б.16 
Экономика и организация 
производства 

     +  

Б1.Б.17 Управление изменениями  + +     

Б1.Б.18 
Управление человеческими 
ресурсами 

 + +     

Б1.Б.19 Финансовый менеджмент +    +   

Б1.Б.20 Финансы и кредит +    +   

Б1.Б.21 Ценообразование      +  

Б1.Б.22 Стратегический менеджмент  + +     

Б1.Б.23 Бизнес-планирование  +    +  

Б1.Б.24 
Государственное регулиро-
вание экономики 

+ +      
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Б1.Б.25 
Корпоративная социальная 
ответственность 

 +      

Б1.Б.26 
Физическая культура и 
спорт 

       

 Вариативная часть        

Б1.В.01 
Основы профессионального 
развития менеджеров 

       

Б1.В.02 
Трудовое право в управле-
нии бизнесом 

+       

Б1.В.03 
Правовые основы взаимо-
действия власти и бизнеса 

+       

Б1.В. 04 
Информационные системы в 
бизнесе 

       

Б1.В.05 
Социально-экономическое 
прогнозирование 

       

Б1.В.06 
Исследование систем управ-
ления 

       

Б1.В.07 Эконометрика        

Б1.В.08 
Маркетинговые исследова-
ния 

       

Б1.В.09 Управление рисками        

Б1.В.10 
Основы предприниматель-
ства 

       

Б1.В.11 
Теория и практика менедж-
мента 

       

Б1.В.12 Управление проектами       + 

Б1.В.13 
Экономика и организация 
труда 

       

Б1.В.14 
Производственный менедж-
мент 
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Б1.В.15 
Инновационный менедж-
мент 

       

Б1.В.16 Антикризисное управление        

Б1.В.17 Логистика        

Б1.В.18 
Региональная экономика и 
управление 

  
     

Б1.В.19 
Мотивация трудовой дея-
тельности 

       

Б1.В.20 Тайм-менеджмент        

Б1.В.21 
Управление репутацией биз-
неса 

       

Б1.В.22 
Элективные дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 

       

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология        

Б1.В.ДВ.01.02 Социология        

Б1.В.ДВ.01.03 
Концепции современного 
естествознания 

       

Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование лидерского 
потенциала в бизнесе 

       

Б1.В.ДВ.02.02 Поведение потребителей      +  

Б1.В.ДВ.02.03 

Социально-психологическая 
адаптация инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья к образова-
тельной среде 

       

Б1.В.ДВ.03.01 Бизнес-консультирование        

Б1.В.ДВ.03.02 
Системное управление: про-
ектный подход 

       

Б1.В.ДВ.04.01 Организационный дизайн   +     

Б1.В.ДВ.04.02 Налоги и налогообложение        
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Б1.В.ДВ.05.01 
Документационное обеспе-
чение управления 

       

Б1.В.ДВ.05.02 
Статистический анализ кад-
ровой информации 

       

Б1.В.ДВ.06.01 
Технологии стратегического 
планирования 

       

Б1.В.ДВ.06.02 

Модели формирования де-
ловой стратегии предприя-
тия 

       

Б1.В.ДВ.06.03 

Коммуникативное взаимо-
действие со специалистами 
с ОВЗ 

       

Б1.В.ДВ.07.01 Организационная культура        

Б1.В.ДВ.07.02 Конфликтология        

Б1.В.ДВ.08.01 
Информационные системы 
маркетинга 

      + 

Б1.В.ДВ.08.02 CRM-системы       + 

Б1.В.ДВ.09.01 Малый бизнес        

Б1.В.ДВ.09.02 Экономика туризма        

Б1.В.ДВ.10.01 
Реинжиниринг бизнес-про-
цессов 

       

Б1.В.ДВ.10.02 Управление маркетингом        

Б1.В.ДВ.11.01 
Управление внешнеэконо-
мической деятельностью 

       

Б1.В.ДВ.11.02 
Аудит финансовой отчетно-
сти 

       

Б1.В.ДВ.12.01 

Коммерциализация новаций 
и интеллектуальной соб-
ственности 

       

Б1.В.ДВ.12.02 Методы поиска новых идей.        
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Б1.В.ДВ.13.01 
Экономика и менеджмент 
внутрифирменных структур 

       

Б1.В.ДВ.13.02 
Внутрифирменное управле-
ние 

       

Б1.В.ДВ.14.01 
Маркетинг в отраслях и 
сферах 

     +  

Б1.В.ДВ.15.02 Некоммерческий маркетинг      +  

Блок 2 Вариативная часть        

Б1.В.11 

Учебная практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и навы-
ков организационно-управ-
ленческой деятельности 

       

Б2.В.02(У) 

Учебная практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и навы-
ков предпринимательской 
деятельности 

       

Б2.В.03(П) 

Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта ор-
ганизационно-управленче-
ской деятельности 

       

Б2.В.04(П) 

Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
предпринимательской дея-
тельности 

       

Б2.В.05(Пд) 
Производственная практика, 
преддипломная 

       

Блок 3 Базовая часть        

Б3.Б.01(Д) Подготовка и защита ВКР + + + + + + + 

ФТД Факультативы        
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ФТД.В.01 

Методика написания вы-
пускных квалификационных 
работ 

       

ФТД.В.02 Академическое письмо        
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 Наименование дис-
циплин (модулей) в 

соответствии с учеб-
ным планом 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность Предпринимательская деятельность 

 (ПК-1)    (ПК-2)   (ПК-3)   (ПК-4)   (ПК-5)  
 

 (ПК-6)   (ПК-7)  (ПК-8)  
 

(ПК-17) (ПК-18) 
 

(ПК-19) 
 

(ПК-20) 
 

Блок 1 Базовая часть             

Б1.Б.01 История              

Б1.Б.02 Философия             

Б1.Б.03 Иностранный язык             

Б1.Б.04 Правоведение             

Б1.Б.05 
Русский язык для устной 
и письменной коммуни-
кации 

            

Б1.Б.06 
Безопасность жизнедея-
тельности 

            

Б1.Б.07 Математика             

Б1.Б.08 
Информационные тех-
нологии в менеджменте 

            

Б1.Б.09 Информатика             

Б1.Б.10 Статистика             

Б1.Б.10.01 Теория статистики             

Б1.Б.10.02 
Социально-экономиче-
ская статистика 

            

Б1.Б.11 
Методы принятия 
управленческих реше-
ний 

            

Б1.Б.12 Теория менеджмента             
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Б1.Б.12.01 
История управленче-
ской мысли 

            

Б1.Б.12.02 
Организационное пове-
дение 

            

Б1.Б.12.03 Теория организации             

Б1.Б.13 Маркетинг             

Б1.Б.14 Учет и анализ             

Б1.Б.14.01 Финансовый учет             

Б1.Б.14.02 Управленческий учет             

Б1.Б.14.03 Финансовый анализ             

Б1.Б.15 Экономическая теория             

Б1.Б.16 
Экономика и организа-
ция производства 

            

Б1.Б.17 
Управление изменени-
ями 

            

Б1.Б.18 
Управление человече-
скими ресурсами 

            

Б1.Б.19 
Финансовый менедж-
мент 

            

Б1.Б.20 Финансы и кредит             

Б1.Б.21 Ценообразование             

Б1.Б.22 
Стратегический менедж-
мент 

            

Б1.Б.23 Бизнес-планирование             

Б1.Б.24 
Государственное регу-
лирование экономики 

            

Б1.Б.25 
Корпоративная социаль-
ная ответственность 
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Б1.Б.26 Физическая культура             

 Вариативная часть             

Б1.В.01 
Основы профессиональ-
ного развития менедже-
ров 

 +           

Б1.В.02 
Трудовое право в 
управлении бизнесом 

 +           

Б1.В.03 
Правовые основы взаи-
модействия власти и 
бизнеса 

     +       

Б1.В.04 
Информационные си-
стемы в бизнесе 

      +   +   

Б1.В.05 
Социально-экономиче-
ское прогнозирование 

  +          

Б1.В.06 
Исследование систем 
управления 

    +        

Б1.В.07 Эконометрика   +          

Б1.В.08 
Маркетинговые исследо-
вания 

       +     

Б1.В.09 Управление рисками      +   +    

Б1.В.10 
Основы предпринима-
тельства 

  +    +      

Б1.В.11 
Теория и практика ме-
неджмента 

+ + +          

Б1.В.12 Управление проектами      +    +  + 

Б1.В.13 
Экономика и организа-
ция труда 

+ +           

Б1.В.14 
Производственный ме-
неджмент 

        +  +  

Б1.В.15 
Инновационный ме-
неджмент 

     +  +     
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Б1.В.16 
Антикризисное управле-
ние 

   +     +    

Б1.В.17 Логистика   +    +    +  

Б1.В.18 
Мотивация трудовой де-
ятельности 

+ +           

Б1.В.19 
Региональная экономика 
и управление 

  
+    +      

Б1.В.20 Тайм-менеджмент       +    +  

Б1.В.21 
Управление репутацией 
бизнеса 

+        +    

Б1.В.22 
Элективные дисциплины 
по физической культуре 

            

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология  +           

Б1.В.ДВ.01.02 Социология  +           

Б1.В.ДВ.01.03 
Концепции современ-
ного естествознания 

+            

Б1.В.ДВ.02.01 

Формирование лидер-
ского потенциала в биз-
несе 

+        +    

Б1.В.ДВ.02.02 
Поведение потребите-
лей 

+            

Б1.В.ДВ.02.03 

Социально-психологиче-
ская адаптация инвали-
дов и лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья к образова-
тельной среде 

            

Б1.В.ДВ.03.01 
Бизнес-консультирова-
ние 

     +  +   +  

Б1.В.ДВ.03.02 
Системное управление: 
проектный подход 

     +     +  

Б1.В.ДВ.04.01 
Организационный ди-
зайн 

         +   
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Б1.В.ДВ.04.02 
Налоги и налогообложе-
ние 

        +    

Б1.В.ДВ.05.01 
Документационное 
обеспечение 

       +    + 

Б1.В.ДВ.05.02 
Статистический анализ 
кадровой информации 

+        +    

Б1.В.ДВ.06.01 
Технологии стратегиче-
ского планирования 

  +      +    

Б1.В.ДВ.06.02 

Модели формирования 
деловой стратегии 
предприятия 

  +      +    

Б1.В.ДВ.06.03 

Коммуникативное взаи-
модействие со специа-
листами с ОВЗ 

            

Б1.В.ДВ.07.01 
Организационная куль-
тура 

+ +         +  

Б1.В.ДВ.07.02 Конфликтология  +           

Б1.В.ДВ.08.01 
Информационные си-
стемы маркетинга 

        +    

Б1.В.ДВ.08.02 CRM-системы         +    

Б1.В.ДВ.09.01 Малый бизнес         + +  + 

Б1.В.ДВ.09.02 Экономика туризма         +    

Б1.В.ДВ.10.01 
Реинжиниринг бизнес-
процессов 

     +    +   

Б1.В.ДВ.10.02 
Управление маркетин-
гом 

    +     +   

Б1.В.ДВ.11.01 

Управление внешнеэко-
номической деятельно-
стью 

    +    +    

Б1.В.ДВ.11.02 
Аудит финансовой от-
четности 

   +     +    
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Б1.В.ДВ.12.01 

Коммерциализация но-
ваций и интеллектуаль-
ной собственности 

   +  +       

Б1.В.ДВ.12.02 
Методы поиска новых 
идей 

     +  +  +   

Б1.В.ДВ.13.01 

Экономика и менедж-
мент внутрифирменных 
структур 

   +      +   

Б1.В.ДВ.13.02 
Внутрифирменное 
управление 

   +      +   

Б1.В.ДВ.14.01 
Маркетинг в отраслях и 
сферах 

  +          

Б1.В.ДВ.14.02 
Некоммерческий марке-
тинг 

        +    

Блок 2 Вариативная часть             

Б2.В.01(У) 

Учебная практика по по-
лучению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков органи-
зационно-управленче-
ской деятельности 

    +        

Б2.В.02(У) 

Учебная практика по по-
лучению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков предпри-
нимательской деятель-
ности 

        +    

Б2.В.03(П) 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений 
и опыта организаци-
онно-управленческой 
деятельности 

+  +   +  +     

Б2.В.04(П) 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений 
и опыта предпринима-
тельской деятельности 

         + +  
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Б2.В.05(Пд) 
Производственная прак-
тика, преддипломная 

   + + +   +    

Блок 3 Базовая часть             

Б3.Б.01(Д) 
Подготовка и защита 
ВКР 

+ + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы             

ФТД.В.01 
Методика написания вы-
пускных квалификаци-
онных работ 

  +  +  +  +  +  

ФТД.В.02 Академическое письмо 
 +      +    + 
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Приложение 2 
Календарный учебный график 

 
 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент       
 Профиль Бизнес-администрирование                 
  

Квалификация (степень): бакалавр     срок обучения: 4 года      
                форма обучения: очная     

 
 

Обозначения   - Теоретическое обучение         Э - Экзаменационная сессия  П - Производственная практика   

                                

   
Д 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты У - Учебная практика  

 
Н 

 
- НИР 

   

   

              

        

  

     

    
* 

-  Нерабочие праздничные дни (не включая воскре-
сенья)   К - Каникулы   Пд - Преддипломная практика  
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Приложение 3 
Учебный план 1 курс 
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Учебный план 2 курс 
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Учебный план 3 курс 
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Учебный план 4 курс 
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Приложение 4 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

Б1.Б.01 История  

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения учебной дисциплины – приобретение обучающимися научных и 

методических знаний в области истории, формирование теоретических представле-
ний о закономерностях исторического процесса, овладение знаниями основных собы-
тий, происходящих в России и мире, приобретение навыков исторического анализа и 
синтеза. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- формирование у   обучающихся научного мировоззрения, представлений о за-

кономерностях исторического процесса; 
- формирование у   обучающихся исторического сознания, воспитание уваже-

ния к отечественной истории, к деяниям предков; 
- развитие у   обучающихся творческого мышления, выработка умений и навы-

ков исторических исследований; 
- выработка умений и навыков использования исторической информации при 

решении задач в практической профессиональной деятельности. 
- знать законы развития общества и исторического процесса; 
- уметь оперировать знаниями законов развития общества и исторического про-

цесса в практической и профессиональной деятельности; 
- анализировать и оценивать исторические события и процессы; 
- владеть способностью занимать активную гражданскую позицию; 
- владеть навыками анализа социально значимых проблем и процессов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение в курс Истории. Древнерусское государство. Распад Древней Руси и 

его последствия. Образование Российского государства. Развитие России в XVI-XVII 
вв. Российская империя в XVIII в. Попытки модернизации России в первой половине 
XIX в. Реформы 60–70-х гг. XIX в. и их значение. Пореформенное развитие страны. 
Россия в начале ХХ в. Россия в годы первой мировой войны и революции. Граждан-
ская война. Создание СССР и его развитие в 20–30-е гг. ХХ в. Советский Союз нака-
нуне и в годы второй мировой войны. Советское общество в послевоенные годы 
(1945-1964 гг.). СССР во второй половине ХХ века. Россия на современном этапе сво-
его развития. 

Форма текущего контроля успеваемости: устные доклады, контрольная ра-

бота. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2. 
 

Б1.Б.02 Философия  

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование у   обучающихся мировоззренческой культуры, осмысле-

ние ими фундаментальных принципов функционирования природы, социума и чело-
веческого бытия, осознание на этой основе нравственной составляющей своей буду-
щей профессии. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
-получить углубленные знания о философии как системно-рациональном типе 

мировоззрения; 
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- иметь представления об основных этапах становления философской мысли; 
- уметь анализировать и оценивать с позиций философии основные проблемы 

современного общества; 
- уметь использовать продуктивность и креативность философского стиля мыш-

ления в решении экономических проблем.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Мировоззрение и его сущность. Философия как системно-рациональный тип 

мировоззрения. История философии. Сравнительный анализ древнекитайской, 
древнеиндийской и древнегреческой философии. Становление и основные этапы эво-
люции античной философии. Средневековая философская мысль. Философия эпохи 
Просвещения. Немецкая классическая философия. «Философия жизни». Философия 
науки. Основные этапы развития русской философской мысли. Основные разделы 
философии: онтология, гносеология, философская антропология, аксиология. Роль и 
место философии в современной культуре. 

Форма текущего контроля успеваемости: устные доклады, контрольная ра-

бота. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1. 
 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и формиро-
вание у   обучающихся коммуникативной языковой компетенции, которая состоит из 
лингвистического, социолингвистического  и прагматического компонентов, каждый из 
которых должен включать в себя определенные знания, умения и навыки. Формиро-
вание этой компетенции реализуется в различных видах речевой деятельности как в 
устной, так и в письменной форме. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование и развитие навыков восприятия звучащей (монологической и 

диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие 
навыков чтения и письма; 

 - формирование и развитие навыков необходимых для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культур-
ной и бытовой сфер деятельности; для общения с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Знакомство: вводное занятие     Понимание особенностей монологической и 

диалогической речи. Монологическая речь в сфере бытовой коммуникации Лексико-
грамматические средства в коммуникативных ситуациях неофициального (бытового) 
общения. Настоящее время: использование в ситуациях повторяющегося действия.  
Повседневная жизнь: учёба, развлечения в свободное время (спорт, занятия музыкой, 
чтение, общение с друзьями). Особенности дифференцирования  лексики, связанные 
со сферами делового и неформального общения. Человек: внешность, характер, при-
вычки и увлечения. Роль семьи и общения с друзьями в современном обществе. Экс-
курсии по незнакомому городу: вопросы и ответы, связанные с указаниями маршрута, 
особенности английского речевого этикета. Мой дом: жилищные условия, особенно-
сти и проблемы проживания в городе.  Путешествия за границей. Общее и различное 
в  национальных культурах. Межкультурная коммуникация. Интернациональные  и 
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псевдоинтернациональные слова, использование словаря «Ложный друг перевод-
чика». Бытовые и деловые контакты. Особенности общения по телефону с англогово-
рящими партнёрами. Медицинское обслуживание: формирование навыков диалоги-
ческой речи с учётом лексико-грамматических особенностей английского языка и пра-
вил этикета. Мир вокруг нас: беседы на темы окружающей среды. 

Общенаучная лексика. Типы, организация и деятельность компаний, оценка де-
ятельности компаний: анализ слабых и сильных сторон, подготовка и переподготовка  
персонала. Работа в команде.  Конфликтные ситуации и возможные способы разре-
шения деловых конфликтов. Карьера и карьерный рост. Трудные случаи грамматики: 
контекстуальное использование модальных  глаголов, виды страдательного залога и 
его употребление в письменных и речевых сообщениях делового стиля. Презентации. 
Понятие стиля устной и письменной презентации. Официально-деловой стиль: пра-
вила составления деловых писем и документов. Государственный и частный бизнес. 
Устное выступление на тему научной специальности с предварительной подготовкой. 
Анализ и совершенствование навыков использования грамматических явлений и 
структур в контексте профессионально-ориентированных текстов.  Проведение дело-
вых совещаний: способы выражения согласия и несогласия в течение обсуждений, 
Составление презентации, понимание и использование диалогической речи в сфере 
профессиональной коммуникации. Развитие речевой активности (ролевая игра, дис-
куссия) с целью активизации изученной лексики по специальности. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-4, ОПК-4. 
 

Б1.Б.04 Правоведение  
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у   обучающихся целостное представление о месте и роли 

государства и права в политической и правовой системе российского общества и гос-
ударства. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- раскрыть сущность государства и права,  
- сформировать  у   обучающихся целостное представление теории и практике 

реализации законодательства, об основных отраслях права, 
- сформировать у   обучающихся целостное представление о правовых основах 

профессиональной деятельности 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Понятие государства. Форма государства. Правовое государство. Понятие 

права. Источники права. Система права. Правовые отношения. Правомерное поведе-
ние. Правонарушение. Юридическая ответственность. Международное право. От-
расли российского права. Конституционное право. Гражданское право. Трудовое 
право. Семейное право. Уголовное право.  

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1. 
 

Б1.Б.05 Русский язык для устной и письменной коммуникации  
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель  учебной дисциплины: приобретение студентами научных знаний  и 
практических навыков в области русского языка (письменная и устная формы), куль-
туры речи и деловой коммуникации;  

Задачи: 
- сформировать у   обучающихся систему знаний о письменной и устной фор-
мах русского языка; 
- дать сведения по культуре русской речи; 
- сформировать знания об орфографических и пунктуационных правилах рус-
ского языка и выработать практические навыки грамотной устной и письмен-
ной речи 
- выработать умения и навыки составления и редактирования текстов раз-
личной стилевой принадлежности; 
- выработать навыки использования функциональных стилей речи; 
- сформировать у   обучающихся способности ведения делового общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Место русского языка среди других языков, его происхождение; национальный 

язык и его составляющие: литературный язык, территориальный и социальный жар-
гоны, просторечье; признаки литературного языка. Устная и письменная формы суще-
ствования современного русского языка, их специфика, перевод устной формы в пись-
менную; Нормативный аспект культуры речи. Акцентологические и орфоэпические 
нормы русского языка. Лексические и грамматические нормы. Языковой паспорт гово-
рящего. Типы речевой культуры.  Функциональные стили, научный, официально-де-
ловой, публицистический, разговорный, стиль художественной литературы; основные 
жанры официально-делового и научного стиля речи; понятие коммуникации, ее функ-
ции; понятие коммуникативной ситуации и ее составляющие; эффективная и резуль-
тативная коммуникация; основные законы и правила общения; принципы бескон-
фликтного общения;, культура  делового общения; правила эффективного  публич-
ного выступления, переговоров, проведения совещаний, деловой переписки. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-4, ОПК-4. 

 
Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель состоит в ознакомлении   обучающихся с основными положениями теории 

и практики проблем сохранения здоровья и жизни человека в техносфере, защитой 
его от опасностей техногенного, антропогенного, естественного происхождения и со-
зданием комфортных условий жизнедеятельности. 

Основные задачи курса: 
- сформировать представление об основных нормах профилактики опасностей 

на основе сопоставления затрат и выгод;  
 - идентификация (распознавание) опасностей: вид опасностей, величина, воз-

можный ущерб и др.; 
- формировать навыки оказания первой помощи, в т.ч. проведения реанимаци-

онных мероприятий;  
- сформировать и развить навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций 

или опасностей; 
- сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в 

условиях чрезвычайной ситуации различного характера. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение. Теоретические основы БЖД. Идентификация (распознавание) 

современных опасностей. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Безопасность в Чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ЧС техногенного характера и 
защита от них. ЧС природного характера. Чрезвычайные ситуации социального 
характера. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 
Психологические аспекты ЧС. Чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 
военных действий. Правила оказания первой помощи. Охрана и безопасность труда 
(как составляющая часть антропогенной  экологии.) Управление охраной труда в 
организации. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-8. 
 

Б1.Б.07 Математика  
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний и формиро-

вание у   обучающихся устойчивых умений и навыков по применению математического 
аппарата, необходимого для решения задач, возникающих в организационно-управ-
ленческой деятельности, развитие понятийной математической базы и формирова-
ние определенного уровня математической подготовки, необходимых для решения 
теоретических и прикладных задач в организационно-управленческой деятельности и 
их количественного и качественного анализа. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
- усвоение студентами теоретических и методических основ моделирования с 

использованием моделей и методов линейной алгебры;  
- овладение студентами теоретическими и методическими основами математи-

ческого моделирования экономических процессов и формирование навыков исполь-
зования методов математического анализа для решения конкретных задач;  

- приобретение студентами навыков использования математических методов и 
основ моделирования экономических процессов;  

усвоение студентами теоретических и методических основ вероятностного мо-
делирования экономических задач, статистической обработки данных.  

В результате изучения курса студент должен получить целостное представле-
ние об основных понятиях математического анализа, линейной алгебры, теории ве-
роятностей и математической статистики.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение. Элементы теории множеств. Последовательности, предел последо-

вательности. Функции. Предел функции. Непрерывность функции. Дифференциаль-
ное исчисление функции одной переменной. Применение дифференциального исчис-
ления к исследованию функций. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 
Несобственные интегралы. Векторные пространства. Функции многих переменных. 
Числовые и функциональные ряды 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия линейной алгебры. Век-
торы и матрицы. Системы линейных уравнений. Линейные пространства 

Евклидовы пространства. Элементы аналитической геометрии. Основные по-
нятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. Основные теоремы теории 
вероятностей. Случайные величины и способы их задания. Числовые характеристики 
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случайных величин. Основные законы распределения. Закон больших чисел и цен-
тральная предельная теорема. Статистическое описание результатов наблюдений. 
Статистические методы оценки параметров. Проверка статистических гипотез. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ОПК-6. 

 
Б1.Б.08 Информационные технологии в менеджменте 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка   обу-

чающихся в области использования информационных технологий в задачах управле-
ния предприятием, изучение современных информационных технологий для обеспе-
чения основных видов деятельности предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение теоретических знаний в области информационных технологий 

и овладение практическими навыками работы с  инструментальными программными 
средствами  поддержки принятия решений,  

- формирование способности решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Информация и информационные процессы в организационно-экономической 

сфере. Понятие информационной технологии. Виды информационных технологий. 
Интеллектуальные технологии и системы. Телекоммуникационные технологии в эко-
номических информационных системах. Роль и место автоматизированных информа-
ционных систем в экономике. Технологии электронного документооборота. Техноло-
гии Docflow  и .Workflow.  Современное состояние и тенденции развития информаци-
онных технологий. 

Формы текущей аттестации: доклад. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ОПК-7. 
 

Б1.Б.09 Информатика  
 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка   обу-

чающихся в области компьютерной обработки информации  для последующего ис-
пользования в задачах управления предприятием 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение теоретических знаний и овладение практическими навыками получе-

ния, хранения, переработки информации, 
- овладение навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией  
- овладение навыками работы с информацией в глобальных компьютерных се-

тях. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
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Теоретические основы информатики. Аппаратная и программная конфигурация 
вычислительных систем. Основы работы в операционной среде персонального ком-
пьютера. Создание документов средствами текстовых процессоров. Обработка дан-
ных средствами электронных таблиц. Работа с базами данных: этапы проектирова-
ния, модели данных, основные объекты. Информационная глобальная сеть Интернет 
и информационная безопасность. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-6, ОПК-7. 

 
Б1.Б.10 Статистика 

 
Б1.Б.10.01 Теория статистики 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у   обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых 

для статистического анализа сложных социально-экономических явлений, для приня-
тия обоснованных управленческих решений, обеспечивающих эффективное развитие 
национальной и региональной экономики. 

Полученные в процессе изучения курса знания позволяют  глубже изучать спе-
циальные дисциплины, применять методы статистики на практике. Любое экономиче-
ское исследование обязательно требует количественных показателей, расчету кото-
рых обучает статистика. 

Задачи: формирование у   обучающихся аналитической аппаратной базы, не-
обходимой для обоснования принимаемых решений по управлению экономическими 
и социальными процессами; развитие навыков работы с массивами эмпирических 
данных с помощью современных методов обработки и анализа реальной экономиче-
ской информации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет, метод и задачи статистики. Источники статистической информации. 

Группировка и сводка материалов статистических наблюдений. Абсолютные и отно-
сительные величины. Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблю-
дение. Ряды динамики. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОПК-6.  

 
Б1.Б.10.02 Социально-экономическая статистика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование у   обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых 

для статистического анализа сложных социально-экономических явлений, для приня-
тия обоснованных управленческих решений, обеспечивающих эффективное развитие 
национальной и региональной экономики.Полученные в процессе изучения курса зна-
ния позволяют  глубже изучать специальные дисциплины, применять методы стати-
стики на практике. Любое экономическое исследование обязательно требует количе-
ственных показателей, расчету которых обучает статистика. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
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сформировать аналитический аппарат, необходимый для обоснования прини-
маемых решений по управлению экономическими и социальными процессами; раз-
вить навыки работы с массивами эмпирических данных с помощью современных ста-
тистических методов обработки и анализа реальной экономической информации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина) 

Дисциплина входит в Базовую часть учебного плана. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
 Статистика продукции. Статистика численности работников и использования 

рабочего времени. Статистика производительности труда. Статистика заработной 
платы. Статистика основных фондов. Статистика научно-технического прогресса. 
Статистика себестоимости продукции 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-6. 
 

Б1.Б.11 Методы принятия управленческих решений 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью курса является ознакомление   обучающихся с основными принципами 

построения, применения и анализа математических моделей и использования  
математических методов оптимизации при  принятии управленческих решений, 
разработке конкретных проектов в сфере управления сложными социально-
экономическими системами. При этом изучение курса должно дать будущему 
специалисту возможность не только с новых позиций увидеть возникающие в 
реальном управлении проблемы, но и обогатить его знаниями методов и процедур, 
позволяющих анализировать управленческие задачи, формировать варианты 
решений и выбирать оптимальные решения для конкретных ситуаций. Будущий 
менеджер должен научиться правильно применять готовые компьютерные 
программы, хорошо разработанную технику анализа количественных моделей 
управления для принятия эффективных управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- овладение студентами основными принципами системного анализа, 

понятиями модели и математического моделирования, основными методами 
исследования операций и принятия оптимальных решений; 

- формирование навыков математической формализации экстремальных  
прикладных задач; 

- формирование навыков применения современного математического 
инструментария для решения экономических задач; 

- овладение методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки принятия решений в задачах менеджмента; 

- применение практических навыков и приемов компьютерной обработки 
информации для решения различных экономических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Принятие решений и менеджмент. Математические и системные основы эконо-

мико-математического моделирования и исследования операций (ИО). Основные прин-
ципы моделирования экономических процессов. Линейное программирование как ин-
струмент математического моделирования экономики. Прикладные задачи линейного 
программирования. Модели целочисленного и дискретного линейного программирова-
ния. Методы нелинейной оптимизации. Задачи выпуклого программирования и методы 
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их решения. Элементы теории игр. Основы теории принятия решений. Многокритериаль-
ные модели. Задачи управления запасами. Задачи сетевого планирования и управления. 
Модели систем массового обслуживания. Модели динамического программирования. 
Задачи календарного планирования (теория расписаний). 

Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-6. 

 
Б1.Б.12 Теория менеджмента 

 
Б1.Б.12.01 История управленческой мысли 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у   обучающихся системы знаний в области 

эволюции управленческой мысли за рубежом и в России.  
Задачи: 

 изучить этапы развития теории и практики менеджмента за рубежом; 

 изучить этапы развития теории и практики менеджмента в России.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность менеджмента. Хронология развития теории и практики  управления 

за рубежом. Ранние школы менеджмента. Школа «Человеческих отношений» и пове-
денческий подход к менеджменту. Количественный, системный, процессный и ситуа-
ционный подходы к менеджменту. Современная управленческая парадигма. Особен-
ности менеджмента ХХI века. Развитие теории и практики управления в России: со-
ветский и постсоветский периоды.  

Формы текущей аттестации: тестирование, доклады, рефераты. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-2. 

 
Б1.Б.12.02 Организационное поведение  

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью учебной дисциплины является формирование представления о поведе-

нии человека, группы и организации и их взаимном влиянии и влиянии на результаты 
деятельности организации. 

Задачи дисциплины: 
– изучить влияние индивидуальных человеческих и групповых фактов на дея-

тельность организации; 
– изучить основные проблемы, возникающие в организации в связи с человече-

ским фактором, и методы их решения; 
– раскрыть особенности поведения организации по отношению к различным ин-

дивидам и социально-экономическим группам. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

 Рассматриваются основополагающие концепции организационного поведения, 
научные основы объяснения  поведения людей, теории поведения личности,  про-
блемы  формирования и развитие групп в организациях, основы социально-ответ-
ственного поведения компаний, организационная культура. Изучается  понятие вла-
сти, ее источники, лидерство и руководство как функции и социальные роли, типы и 
стили, теории  лидерства. Дается представление о роли коммуникаций в управлении 
организацией, моделях и видах, стилях, барьерах организационных коммуникаций. 
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Рассматриваются проблемы конфликтов и стрессов в организации, влияние кон-
фликта на поведение, сопротивление переменам.  Исследуются влияние националь-
ной культуры на особенности организационного поведения, коммуникации и мотива-
ция и особенности принятия решений в различных культурах.  

Формой текущего контроля: опрос, контрольная работа. 
Форма промежуточного контроля: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ОПК-2. 
 

Б1.Б.12.03 Теория организации 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у   обучающихся систематизированное представление 

обосновных направлениях современной теории организаций; представить набор эко-
номико-социологических инструментов для эмпирического исследования. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- получить углубленные знания о предмете, основных методологических под-

ходах и перспективах развития теории организаций; 
- получить навыки критического осмысления научных материалов по основам 

построения рациональных организационных отношений в системах различной при-
роды, в том числе социальных, хозяйственных, логики и тенденций развития органи-
заторской и организационно-управленческой мысли и подходов к исследованию орга-
низации,  

- иметь представление о современных общих и специальных законах органи-
зации, основ организационного проектирования, 

-  освоить набор экономико-социологических инструментов управления разви-
тием организационной культуры,  

- иметь представление о новых тенденциях формирования и интеграции орга-
низаций как за рубежом, так и в России. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение в теорию организации. Место теории организации в системе научных 

знаний. Системный подход к теории организации, общая теория систем и кибернетика 
и теория организации. Организация как система. Законы организации и их приложе-
ния. Специальные законы организации. Организация и управление. Проектирование 
организационных систем. Формирование организационной культуры. Организацион-
ные изменения и организационное развитие.  Новая парадигма теории организации. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3. 

 
Б1.Б.13 Маркетинг 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: освоение теоретических знаний и практических навыков по разработке 

маркетинговых программ для увеличения прибыльности бизнеса. 
Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

− понимать специфику маркетингового подхода к процессу управления изуче-
ние основ формирования новых потребностей;  

− разработка комплекса маркетинга;  

− осуществление поиска идей по созданию новой продукции;  

− использование целенаправленно созданного имиджа компании, товара, 
услуги, бренда;  
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− разработка дальновидных и творческих решений, позволяющих оперативно 
реагировать на изменения в рыночном окружении компании.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Характеристики рынков выбранных отраслей и сфер деятельности, внешнюю и 

Сущность маркетинга. Эволюция маркетинга. Процесс маркетинговой деятельности. 
Информация в маркетинге и ее источники. Методы получения первичной информа-
ции. Маркетинговая среда предприятия. Покупательское поведение потребителей. 
Сегментирование рынка. Товар в комплексе маркетинга. Цена в комплексе марке-
тинга. Маркетинговая система распределения товаров и услуг. Комплекс маркетинго-
вых коммуникаций. Маркетинг услуг. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

6, 
 

Б1.Б.14 Учет и анализ 
 

Б1.Б.14.01 Финансовый учет 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: обеспечить овладение студентами теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками, достаточными для практического применения основополагающих 
принципов, ключевых понятий и категорий финансового учета, адекватно отражаю-
щих современный этап развития экономики 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- овладеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 
- получить углубленные знания о сущности, назначении, принципах и объектах 

финансового учета; 
- выработать способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность; 
- сформировать представление о сущности и значении информации в совре-

менном обществе, соблюдении основных требований информационной безопасно-
сти. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет, объекты, метод и принципы финансового учета, активы, капитал, обя-

зательство, доходы, расходы, факты хозяйственной жизни, документация, инвентари-
зация, бухгалтерский баланс, синтетический и аналитический учет, счета и двойная 
запись, план счетов, учетная политика, денежные средства, основные средства, гото-
вая продукция, материалы, нематериальные активы, финансовые вложения, доходы 
и расходы, бухгалтерская отчетность. 

Формы текущей аттестации: тест, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенции: ОПК-1, ОПК-5. 

 
Б1.Б.14.02 Управленческий учет  

 
Цель и задачи учебной дисциплины:  
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Цель – обеспечить формирование знаний и практических навыков о норматив-
ном обеспечении и инструментальных средствах управленческого учета, современ-
ных методах анализа результатов учета и распределения затрат, калькулирования 
себестоимости, интерпретации полученной информации для подготовки аналитиче-
ских отчетов в обосновании и принятии управленческих решений.  

Задачи учебной дисциплины:  

 формирование теоретических знаний о правовых нормах, предмете, объектах, 
инструментах, функциях управленческого учета, его взаимосвязи с бухгалтер-
ским (финансовым) учетом и бухгалтерской (финансовой) отчетностью;  

 развитие умений использовать инструментальные средства управленческого 
учета в виде современных систем калькулирования, учета и распределения за-
трат для расчета и анализа себестоимости и финансовых результатов; 

 формирование практических навыков проведения и интерпретации результа-
тов анализа безубыточности, формирования финансового результата при раз-
личных вариантах калькулирования себестоимости, бюджетирования, органи-
зации учета по центрам ответственности и подготовки по ним информационных 
обзоров и/или аналитических отчетов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Нормативное обеспечение, предмет, объекты, инструменты управленческого 

учета. Классификация затрат. Анализ безубыточности. Влияние вариантов калькули-
рования себестоимости на формирование финансового результата. Учет и распреде-
ление затрат. Калькуляционные системы. Директ-костинг. Стандарт-кост. Операцион-
ные и финансовые бюджеты. Организация учета по центрам ответственности. Инфор-
мационные обзоры и аналитические отчеты в составе внутренней управленческой от-
четности. 

Формы текущей аттестации: типовые задания для практических занятий, те-
сты  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ОПК-5. 

 
Б1.Б.14.03 Финансовый анализ  

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель курса является овладение тео-

рией и методикой финансового анализа. 
Задачи учебной дисциплины: 

 приобретение теоретических и практических навыков «чтения форм бухгал-
терской отчетности»; 

 использование различных приемов анализа, позволяющих оценить финансо-
вое состояние, финансовые результаты деятельности, движения денежных 
средств, формирование затрат организации; 

 использование результатов анализа для обоснования управленческих реше-
ний. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Организация методических основ финансового анализа. Анализ бухгалтер-

ского баланса. Анализ отчетности о финансовых результатах. Анализ отчетности о 
движении денежных средств. Анализ отчета об изменении капитала.  Анализ поясне-
ния к бухгалтерскому балансу. Рейтинг оценки финансового состояния организации. 
Оценка кредитоспособности организации. Анализ сегментарной и консолидирован-
ной отчетности. 
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Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных компетенций): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5. 
 

Б1.Б.15 Экономическая теория 
  

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у   обучающихся базовых экономических знаний, умений 

и навыков, необходимых для анализа экономических процессов, протекающих в со-
временной рыночной экономике. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- сформировать целостное представление о современной экономической тео-

рии; 
- сформировать навыки микро- и макроэкономического анализа; 
- дать знания, необходимые в дальнейшем для изучения специальных теорети-

ческих и прикладных дисциплин. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Раздел «Микроэкономика»: Экономика: наука и хозяйство; Теория спроса и 

предложения; Теория поведения потребителя; Теория фирмы; Поведение фирмы в 
условиях различных типов рыночных структур; Рынки факторов производства. 

Раздел «Макроэкономика»: Макроэкономические показатели; Макроэкономиче-
ское равновесие. Модель AD-AS; Макроэкономическая нестабильность: экономиче-
ские циклы, инфляция, безработица; Банковская система. Монетарная политика; 
Налоги. Государственный бюджет. Государственный долг. Фискальная политика; Эко-
номический рост. 

Формы текущей аттестации: коллоквиум. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-3. 
 

Б1.Б.16 Экономика и организация производства 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование у   обучающихся базовой системы знаний в области эко-

номики предприятий, рассмотрение современного экономического механизма, обес-
печивающего жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изу-
чение которого поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать сущность, назначение и классификацию современных предприятий; 
- принципы эффективного функционирования и трансформации предприятий в 

условиях переходной экономики; 
- факторы производства, необходимые для производственной деятельности, а 

также вопросов, связанных с эффективностью использования производственных ре-
сурсов; 

- принципы организации производственного процесса; 
- знать организационную и технологическую структуры современного крупного 

промышленного предприятия; 
- владеть методами оценки эффективности функционирования современного 

промышленного предприятия. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
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Сущность предприятия. Содержание и принципы его деятельности. Организа-
ционно-правовые формы предприятия. Сущность, задачи, формы предприниматель-
ской деятельности. Имущество и капитал предприятия. Основные производственные 
фонды. Оборотные производственные фонды. Оборотные средства предприятия. 
Трудовые ресурсы предприятия Организация и планирование труда на предприятии. 
Производственная программа и производственная мощность предприятия. Организа-
ция материально-технического обеспечения предприятия. Организация производ-
ства. Производственная инфраструктура предприятия. Качество и конкурентоспособ-
ность продукции. Подготовка производства новой продукции. Планирование деятель-
ности предприятия. Бизнес-план. Планирование производства и реализации продук-
ции. Оперативно-календарное  планирование производства. Затраты предприятия и 
их классификация. Калькулирование себестоимости продукции. Ценообразование. 
Финансовое планирование на предприятии. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3,  ОПК-6. 

 
Б1.Б.17 Управление изменениями 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: дать представление о закономерностях развития организации и основ-

ных подходах к проведению организационных изменений  
Задачи: в результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
- развить свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоя-

тельно осваивать новые методы исследования; 
- получить навыки принятия организационно-управленческих решений и оценки 

их последствий; 
- развить способности управления группами (командами), проектами; 
- получить навыки разработки программ организационного развития и измене-

ний и обеспечения их реализации. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность организационных изменений. Модели процесса организационных из-

менений. Методы организационных изменений. Диагностика необходимости органи-
зационных изменений. Формирование управленческой команды проекта организаци-
онных изменений. Управление сопротивлением изменениям. Разработка и реализа-
ция стратегий проведения организационных изменений. Управление рисками проекта 
организационных изменений. Мониторинг и контроль процесса организационных из-
менений. Оценка результативности организационных изменений. 

Формы текущей аттестации: тест, творческое задание, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3,ОПК-2, ОПК-3. 

 
Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у обучающихся видения целостной системы принципов и 

методов работы с человеческими ресурсами, компетенций по принятию эффективных 
кадровых решений, обучение технологии разработки и реализации кадровой политики 
организации. 

Задачи: 
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- усвоение теоретических и методических основ управления человеческими ре-
сурсами, эволюции науки УЧР;  

- овладение современными методами управления человеческими ресурсами;  
- ознакомление с основными функциями управления человеческими ресурсами;  
- уяснение специфики управления человеческими ресурсами в российских ор-

ганизациях;  
- приобретение практических навыков по основным направлениям кадровой ра-

боты.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Управление человеческими ресурсами в системе бизнеса и менеджмента. Эво-

люция управления человеческими ресурсами. Стратегия и политика управления че-
ловеческими ресурсами организации. Планирование человеческих ресурсов. Органи-
зация и подготовка процедуры отбора кандидатов. Методы отбора кандидатов на ра-
бочие места. Трудовая адаптация новых сотрудников. Мотивация работников в орга-
низации. Обучение персонала. Оценка и аттестация работников. Управление карье-
рой. Аудит персонала. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3. 

 
Б1.Б.19 Финансовый менеджмент  

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель – выработать целостный взгляд на финансовые процессы, происходящие 

в современных организациях, сформировать комплекс современных теоретических 
знаний и практических навыков в области финансового менеджмента, развить способ-
ности принимать обоснованные управленческие решения и освоить систему конкрет-
ных техник эффективного финансового менеджмента, а также оценить влияние управ-
ленческих решений на рыночную стоимость организации. 

Задачи: 
- дать системное представление о финансовом менеджменте в организациях 

различных организационно-правовых форм; 
- определить основные составляющие финансового менеджмента в бизнес-

сфере, в том числе модели взаимосвязи показателей внешней среды, операционной 
деятельности, финансовых результатов и ценности для собственников, алгоритм про-
цесса планирования увеличения стоимости компании и определение возможностей 
его устойчивого роста; 

- акцентировать внимание на актуальных проблемах российских компаний и 
возможностях их решения посредством адаптации теоретических концепций и прие-
мов финансового управления в практической деятельности отечественных компаний; 

- освоить навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности для решения задач организации 
в области финансового менеджмента;  

- уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-
тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-
ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капи-
тала.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность, инструменты и информационное обеспечение финансового менедж-

мента. Системный подход к анализу концепции управления ценностью. Финансовое 
планирование и бюджетирование. Управление оборотным капиталом и денежными 
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потоками организации. Инвестиционные решения и инвестиционная политика. Управ-
ление источниками финансирования деятельности организации. Структура капитала 
и дивидендная политика. 

Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, задачи, контроль-
ные работы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ОПК-1,  ОПК-5. 

 
Б1.Б.20 Финансы и кредит  

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: изучить сущность и содержание финансовых и денежно-кредитных отно-

шений на микро-, макро- и мезоуровне; сформировать у обучающихся представление 
о механизме функционирования финансовой и денежно-кредитной систем страны, их 
отдельных звеньев; выявить особенности современного состояния финансов хозяй-
ствующих субъектов. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- сформировать у обучающихся представление о сущности и функциях финан-

сов, об основах функционирования финансовой системы страны, финансовом меха-
низме  деятельности различных экономических субъектов; 

- исследовать сущность денег и кредита, раскрыть их роль в обеспечении мак-
роэкономических процессов; 

- изучить механизм распределения финансовых ресурсов на микро-, макро- и 
мезоуровне с использованием современных финансовых методов и инструментов, 
определяемых финансовой и денежно-кредитной политикой; 

- приобрести навыки расчета и интерпретации основных показателей, характе-
ризующих состояние финансов, денежного оборота и кредитования; 

- овладеть навыками анализа современного законодательства, нормативных и 
методических документов, регулирующих финансовые отношения, денежный оборот, 
систему расчетов, деятельность кредитных организаций; 

- сформировать у обучающихся навыки систематизации, анализа и оценки фи-
нансовых процессов, финансово-экономических рисков на различных сегментах фи-
нансового рынка. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Финансы в системе денежных отношений рыночной экономики. Финансовая си-

стема государства. Финансовая политика. Управление финансами государства. Фи-
нансовый контроль. Основы организации финансов организаций (предприятий). Необ-
ходимость и сущность денег. Денежное обращение и денежные системы. Необходи-
мость, сущность, функции и роль кредита. Формы и виды кредита. Кредитная система: 
сущность и элементы. Банковская система. Финансы в системе международных эко-
номических отношений. 

Формы текущей аттестации:  тест, задания, реферат, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-

5. 
 

Б1.Б.21 Ценообразование 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
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Цель: освоение практических навыков и теоретических знаний по формирова-
нию цен, которые позволят учитывать современные ценовые модели и активно ис-
пользовать возможности ценообразования в конкурентной стратегии предприятия.  

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать основные закономерности ценообразования, структуру цен, взаимо-

связь цены, затрат и прибыли;  
- знать ценовые стратегии и условия их применения; 
- уметь анализировать реакцию рынка на цены, условия безубыточности; 
- уметь рассчитывать цены; 
- уметь выбирать оптимальную ценовую стратегию; 
- уметь обосновывать скидки и надбавки к цене; 
- владеть методами анализа цен конкурентов и чувствительности потребителей 

к цене; 
- владеть адаптацией цен при изменяющихся рыночных условиях;  
- владеть ценовыми инструментами в конкурентной политике предприятия. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Цели предприятия и их отражение в политике ценообразования. Основные под-

ходы к управлению ценами.  Ценность продукта как фактор формирования его цены. 
Основные закономерности ценообразования. Взаимосвязь цены, затрат и прибыли. 
Эластичность по цене.  Определение ценовой чувствительности. Понимание реакции 
конкурентов.  Анализ условий безубыточности ценовых решений. Принципы модели-
рования рынка и ценовые эксперименты.  Разработка ценовой политики предприятия. 
Ценовая политика как система. Содержание этапов организации работы с ценами.  
Анализ конкурентов и ценовые эксперименты.  Типология стратегий ценообразова-
ния. Шаблоны  ценообразования. Разработка стратегий ценообразования для различ-
ных компаний, рынков. Тактика ценообразования. Дифференциация цен. Структура 
скидок и надбавок к цене компании. Ассортиментное ценообразование. Условия при-
нятия ценовых решений при выводе на рынок новых продуктов (товаров/услуг). Дина-
мическое ценообразование. Адаптация цен. Ценообразование на рынках: потреби-
тельских продуктов; недвижимости, транспортных услуг. Ценообразование в между-
народной торговле. 

Формы текущей аттестации: письменный анализ кейсов, решение задач, вы-
полнение индивидуальных и групповых проектов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОПК-6.  

 
Б1.Б.22 Стратегический менеджмент 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: теоретическая и практическая подготовка   обучающихся по вопросам 

стратегического управления в конкретной управленческой деятельности  и формиро-
ванию у них стратегического мышления. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- понимать сущность и содержание стратегии управления предприятием; 
- знать принципы и подходы к формированию стратегии; 
- уметь применять  инструменты формирования и реализации экономической 

стратегии фирмы. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
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Стратегические проблемы развития производства. Стратегия предприятия. 
Стратегическое управление. Стратегический маркетинг. Ситуационный анализ. Фор-
мирование стратегических целей и стратегии предприятия. Стратегия и техническая 
политика предприятия. Стратегия внешнеэкономической деятельности. Стратегия и 
организационная структура. Стратегический потенциал организации. Проектирование 
систем управления 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-3.  

 
Б1.Б.23 Бизнес-планирование 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: сформировать у обучающихся систематизированное представление о 

теоретических и  методологических основах  бизнес-планирования в развитии орга-
низации. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать основы теории бизнес-планирования;  
- знать российские нормативные документы по планированию, международных 

стандартов; 
- знать теоретические и и методические основы разработки бизнес-плана; 
- уметь разрабатывать маркетинговый, производственный,  организационный, 

финансовый планы; 
- владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций, направлений деятельности, продуктов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая  часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение в бизнес-планирование. Методические рекомендации по написанию 

разделов бизнес-плана: резюме, описание предприятия, продукции и услуг, отрасли и 
анализ рынка. Методические рекомендации по написанию план маркетинга. Методи-
ческие рекомендации по написанию производственного плана. Методические реко-
мендации по написанию организационно-управленческого план. Методические реко-
мендации по написанию плана по труду. Методические рекомендации по написанию 
финансового плана. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ОПК-6. 

 
 

Б1.Б.24 Государственное регулирование экономики  
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у   обучающихся знания и навыки, необходимые для ана-

лиза сложных экономических процессов, участником которых  является  государство, 
принятия обоснованных решений, обеспечивающих эффективное развитие нацио-
нальной и региональной экономики. 

Задачи изучения дисциплины:  
- развитие представлений о ключевых направлениях и задачах  государствен-

ного регулирования современной экономики; 
- уяснение специфики подходов к решению ключевых задач государственного 

регулирования экономики;   
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- развитие представлений об инструментарии государственного регулирования 
современной экономики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Современные концепции государственного регулирования экономики. Меха-

низм государственного регулирования экономики. Государственное планирование в 
условиях рыночной системы хозяйствования. Государственная собственность в со-
временной экономике. Государственное предпринимательство. Государственное ре-
гулирование инвестиционной деятельности. Государственная поддержка малого биз-
неса. Антимонопольное регулирование. Бюджетно-налоговое регулирование. Де-
нежно-кредитное регулирование. Регулирование социальных процессов. Регулирова-
ние занятости. Государственное регулирование природопользования. Регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК – 1, ОПК-2. 
 

Б1.Б.25 Корпоративная социальная ответственность 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у   обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для принятия обоснованных решений по взаимодействию биз-
неса и общества  

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 получить систему знаний о корпоративной социальной ответственности, ее 
роли в системе управления современной организацией; 

 уметь учитывать аспекты КСО при разработке и реализации стратегии 
организации; 

 уметь планировать и реализовывать конкретные социальные программы; 

 владеть навыками оценки корпоративной социальной ответственности на 
основе социальной (нефинансовой) отчетности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Эволюция и содержание социальной ответственности бизнеса. Корпоративная 

социальная ответственность как основа развития современного предприятия. Си-
стема корпоративной социальной ответственности. Модели корпоративной социаль-
ной ответственности. Формирование и развитие российской модели корпоративной 
социальной ответственности. Формы реализации корпоративной социальной ответ-
ственности. Планирование корпоративной социальной ответственности. Организация 
корпоративной социальной ответственности на предприятии. Социальная (нефинан-
совая) отчетность предприятий. Анализ и оценка корпоративной социальной ответ-
ственности. Государственное регулирование корпоративной социальной ответствен-
ности. Взаимодействие предприятий и гражданского общества в развитии корпора-
тивной социальной ответственности. 

Формы текущей аттестации: задания, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2. 
 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования методов и средств физической культуры 
и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в разви-

тии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ фи-

зической культуры; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовос-
питание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-
ление в физической культуре и спорте; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использова-
ния физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Физическая культура в профессиональной подготовке   обучающихся и социо-

культурное развитие личности студента. Социально-биологические основы адапта-
ции организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 
обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая 
физическая и спортивная подготовка   обучающихся в образовательном процессе. 
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и само-
контроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих специалистов (ППФП). Социально-биологические основы физической куль-
туры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. Психофизиологические основы учебного труда. Средства физической куль-
туры в регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подго-
товка в системе физического воспитания. Методические основы самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессио-
нально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП). 

Формы текущей аттестации: опрос, рефераты, задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-7. 

 
Б1.В.01 Основы профессионального развития менеджеров 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины состоит в развитии способностей к самоорганиза-

ции и самообразованию, формировании системы приобретения знаний, которая будет 
способствовать более высокому интеллектуальному уровню развития личности и 
формированию профессиональных качеств. Основными задачами учебной дисци-
плины являются:  

 сформировать у обучающихся базовые понятия профессионального развития 
менеджера;  

 развить у обучающихся навыки к самоорганизации и самообучению; 

  сформировать у обучающихся навыки постановки целей и их реализации; 

 развить у обучающихся навыки планирования времени и деятельности;  



 

64 

 развить у обучающихся навыки принятия решений; 

  развить навыки обработки информации и развития интеллектуальных спо-
собностей; 

 сформировать навыки публичного выступления; 

 развить навыки изучения профессиональных и личностных качеств работни-
ков;  

 развить навыки анализа отношений в организации и формирование коллек-
тива и команд. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Самоменеджмент. Постановка целей, планирование деятельности и времени, 

выбор приоритетов и принятие решений. Самоанализ рабочего стиля. Создание лич-
ной системы тайм-менеджмента. Оценка профессиональных и личных качеств работ-
ника. Постановка задач и формирование успеха. Формы и методы поощрения персо-
нала. Формирование коллектива и создание благоприятного социально-психологиче-
ского климата. Коммуникативные навыки.  

Формы текущей аттестации: опрос, тестирование. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ПК-2. 

 
Б1.В.02 Трудовое право в управлении бизнесом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: состоит в овладении теоретическими основами в области правового ре-

гулирования трудовых отношений и получении практических навыков в сфере реали-
зации трудового законодательства Российской Федерации.  

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- получить углубленные знания о предмете, методе, источниках трудового 

права; 
- уяснить содержание и основание возникновения трудовых отношений, а 

также особенности правового регулирования труда отельных категорий работников;  
- уяснить особенности правового регулирования общественных отношений, 

складывающихся в предметной сфере  трудового права; 
- получить знания о способах защиты прав работника и работодателя.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет и метод трудового права. Источники трудового права. Социальное 

партнерство в сфере труда. Трудовой договор. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Дисциплина труда. Оплата труда. Рабочее время и время от-
дыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации.  Квалификация работ-
ника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное профессиональное 
образование работников. Особенности труда отдельных категорий работников. За-
щита трудовых прав. Ответственность за нарушение трудового законодательства.  

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

 
Б1.В.03 Правовые основы взаимодействия власти и бизнеса 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
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Цель: состоит в овладении теоретическими основами в области правового ре-
гулирования взаимодействия власти и бизнеса, уяснения важнейших практических 
направлений такого взаимодействия.  

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- формирование знаний о взаимодействии экономики и права;  
- уяснение видов участия бизнеса в общественно-полезной деятельности, его 

влияния на качество функционирования государственной власти; 
- уяснение видов участия государства в поддержке и продвижении инициатив 

бизнеса, в том числе в поддержке малого предпринимательства.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Экономическая функция государства. Полномочия органов государственной 

власти в экономической сфере. Государственное регулирование и контроль в эконо-
мической сферах. Государственная регистрация и лицензирование субъектов  пред-
принимательской деятельности. Правовое регулирование конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности. Оказание публичных услуг субъектам предприни-
мательской деятельности. Государственные корпорации: понятие, задачи, правовое 
регулирование. Формы и методы взаимодействия государства и экономики. Частно-
государственные партнерства. Торгово-промышленные палаты в России: понятие, 
членство, основные сферы деятельности. Саморегулируемые организации: статус и 
перспективы развития. Экспертная деятельность субъектов предпринимательской де-
ятельности. Участие бизнес - структур консультационных советах. Право субъектов 
предпринимательской деятельности и их объединений на обращение в органы пуб-
личной власти. Доступ бизнес – структур к информации о деятельности органов пуб-
личной власти. Лоббизм. Правовые основы противодействия коррупции в России. Со-
циальный ответственный бизнес в условиях глобализации. Концепции региональной 
политики взаимодействия государства и бизнеса. 

Формы текущей аттестации: доклад. 
промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, ПК-6. 
 

Б1.В.04 Информационные системы в бизнесе 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование фундаментальных знаний по интеллектуализации произ-

водственной деятельности менеджера для малого, среднего и корпоративного биз-
неса, а также формирование   навыков работы с современными информационными 
системами управления и документооборота. 

Задачи: 

- изучить базовые определения и понятия, необходимые для усвоения принци-

пов и тенденций развития информационных технологий и систем; - получить сведения 
об управлении бизнесом на базе современных информационных систем и технологий;  

- ознакомиться с необходимым техническим обеспечением информационных 
технологий и информационных систем, а также с необходимым техническим обеспе-
чением автоматизированного рабочего места бизнес-администратора;  

- получить базовые знания по программному обеспечению, используемому для 
бизнес-планирования, стратегического управления, управления бизнес- процессами 
предприятия и для других направлений управления бизнесом. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Информационные системы и их роль в управлении бизнесом. Компьютерно-

ориентированные технологии управления. Корпоративные информационные системы 
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(класс ERP) для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа основных 
бизнес-процессов и решения бизнес задач в масштабе предприятия (организации). 
Системы бизнес-аналитики (BI – системы).  Системы электронных торгов и электрон-
ные торговые площадки. Системы управления отношениями с клиентами (CRM-си-
стемы). Системы электронного документооборота. Роль менеджера в процессах вы-
бора, внедрения, эксплуатации, совершенствования и оценке эффективности инфор-
мационных систем управления бизнесом. 

Формы текущей аттестации: реферат. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-7, ПК-18. 

 
Б1.В.05 Социально-экономическое прогнозирование 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: изучение сформировать у обучающихся систематизированное пред-

ставление о теоретических и методологических основах социально-экономического 
прогнозирования. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- получить углубленные знания о предмете, основных методологических под-

ходах  социально-экономического прогнозирования; 
- знать основы теории научного предвидения 
- иметь представление об особенностях прогнозирования социально-экономи-

ческих процессов; 
- владеть навыками применения современного инструментария социально-

экономического прогнозирования; 
- уметь применять методы социально-экономического прогнозирования для 

решения социально-экономических задач; 
- уметь разрабатывать прогнозы развития социально-экономических показа-

телей; 
-  оценивать экономические и социальные условия осуществления -предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности; 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Теоретические основы социально-экономического прогнозирования. Методоло-

гические основы прогнозирования. Организация процесса прогнозирования. Прогно-
зирование экономического развития государства. Прогнозирование трудовых ресур-
сов и социального развития. Прогнозирование развития мировой экономики и научно-
технического прогресса. 

Формы текущей аттестации: тестирование, задание, творческое задание, кон-
трольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3. 

 
Б1.В.06 Исследование систем управления 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель курса: сформировать у   обучающихся концептуальный подход, направ-

ленный на изучение и совершенствование организационных систем путем использо-
вания в процедурах исследования новейших научных методик, предусматривающих 
применение современных программно-вычислительных средств для обработки и ана-
лиза больших объемов информации 

Задачи курса: 
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 - теоретическая и научно-методическая подготовка будущих специалистов-мене-
джеров в качестве системных аналитиков в области управления организацией; 

- получение практических умений и навыков по методам исследования (анализа 
и синтеза) систем управления; 

- ознакомление с комплексом работ по планированию и организации процесса 
исследования систем управления. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека. Объ-

ект и предмет исследования. Концепция исследования систем управления. Разра-
ботка гипотезы и концепции исследования системы управления. Функциональная 
роль исследования в развитии систем управления. Логический аппарат исследования 
систем управления; приемы анализа и обоснования. Классификация и состав методов 
исследования систем управления. 

Методы проведения исследования систем управления. Общенаучные методы 
исследования систем управления. Специфические методы исследования систем 
управления. Планирование и организация  процесса  исследования систем управле-
ния. Диагностика систем управления. Научная и практическая эффективность иссле-
дования систем управления. 

Форма текущей аттестации: индивидуальный проект. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5. 

 
Б1.В.07 Эконометрика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: сформировать систематизированное представление о количественных 

методах анализа взаимосвязей экономических процессов и явлений; представить ап-
парат эконометрического моделирования для проведения эмпирических исследова-
ний. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- получить углубленные знания по теории количественных измерений в эконо-

мике; 
- освоить пространственные и временные эконометрические модели, описы-

вающие поведение экономических агентов; 
- овладеть методиками проверки согласованности дедуктивных моделей с ре-

зультатами эмпирических исследований; 
- получить навыки проведения сложных компьютерных расчетов с использо-

ванием эконометрических моделей. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет, объект и методы эконометрики. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Свойства оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Законы распределения оценок МНК. 
Мультиколлинеарность: предпосылки, признаки, методы диагностики и устранения. Ге-
тероскедастичность: методы диагностики и устранения. Автокорреляция случайного 
возмущения и ее причины. Обобщенный МНК. Динамические модели со стационар-
ными переменными. Дискретные зависимые переменные: номинальные, ранжирован-
ные, количественные. Общий вид модели с лагами в независимых переменных. Мо-
дели с бесконечным числом лагов. Метод Койка. Проблемы корректности применения 
МНК. Распределенные лаги Алмон.  

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3. 
 

Б1.В.08 Маркетинговые исследования 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать представление о методах маркетинговых исследованиях, 

предоставить знания и навыки для самостоятельного выполнения данного процесса 
в дальнейшей практической деятельности. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать принципы определения проблемы маркетингового исследования; 
- изучить базовые подходы к разработке инструментария для проведения мар-

кетингового исследования; 
- знать методы сбора первичной и вторичной маркетинговой информации; 
- уметь определять оптимальные виды маркетинговых исследований для реше-

ния конкретных управленческих задач предприятия; 
- разрабатывать инструментарий для проведения маркетингового исследова-

ния (способы измерения данных, определение метода формирования выборки и рас-
чет объема выборки); 

- использовать методы анализа количественных и качественных данных, полу-
ченных в ходе маркетингового исследования; 

- обобщать и интерпретировать полученные данные. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет и роль маркетинговых исследований в деятельности организации. 

Маркетинговые исследования как основной способ сбора маркетинговой информа-
ции. Концепция измерения в маркетинге. Понятие выборки в маркетинговых иссле-
дованиях. Подготовка и предварительный анализ данных. Аналитические методы 
анализа маркетинговых данных. Источники маркетинговой информации в интернете. 
Информационные ресурсы интернет в маркетинге. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-8. 

 
Б1.В.09 Управление рисками 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: сформировать у обучающихся систематизированное представление о 

теоретических и методологических основах  эффективного управления фирмой в 
условиях риска. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать основы теории предпринимательских рисков; 
- знать теоретические и методологические основы управления рисками на 

предприятии; 
- знать специфику управления социально-политическими, административно-

законодательными, производственными, реализационными, финансовыми рисками на 
предприятии; 

-  уметь идентифицировать и  оценивать различные виды рисков предприни-
мательской деятельности; 

- уметь формулировать стратегические альтернативы; 
- уметь выбирать и обосновывать методы управления рисками; 
- владеть методологическими основами управления рисками на предприятии. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение в управление рисками. Стандарты риск-менеджмента. Организация 

процесса управления рисками на предприятии. Создание культуры риск-менеджмента 
на предприятии. Идентификация рисков. Методологические основы оценки риска. Ме-
тоды управления рисками на предприятии. Управление социально-политическими и 
административно-законодательными. Рисками. Управление производственными рис-
ками. Управление финансовыми рисками. 

Формы текущей аттестации: тесты, индивидуальное творческое задание 
контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-17. 

 
Б1.В.10 Основы предпринимательства 

 
Цели и задачи  дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у   обучающихся теоре-

тических знаний и практических навыков, необходимых для принятия организационно-
управленческих и экономических решений по управлению предпринимательской дея-
тельностью. Формирование необходимых знаний и навыков   обучающихся осуществ-
ляется в процессе лекционных и практических занятий, выполнения индивидуальных 
заданий и самостоятельной работы. 

Задачи:  
- ознакомление   обучающихся с понятием субъектов предпринимательства, их 

функциями, видами и классификацией; с понятием и видами предпринимательской 
среды; с современными типами предпринимательских организаций; со спецификой 
трудовых отношений предпринимателей с хозяйственными партнерами и наемными 
работниками; с понятием, классификацией и механизмами управления предпринима-
тельскими рисками, с порядком регистрации, лицензирования предпринимательской 
деятельности;  

- знать сущность предпринимательства в определениях экономических школ, 
различных исследователей и законодательства; основные функции предпринима-
тельской деятельности; определение и виды предпринимательской среды; права и 
обязанности субъектов предпринимательской деятельности; классификацию и сущ-
ность современных видов предпринимательских организаций; классификацию дого-
воров предпринимателей с хозяйственными субъектами; права и обязанности рабо-
тодателя и наемного работника; экономические предпосылки, пределы, факторы 
предпринимательских рисков и их классификацию;механизмы управления предпри-
нимательскими рисками; алгоритм организационных мероприятий при регистрации, 
лицензировании предпринимательской деятельности; 

- уметь использовать нормативные документы в своей деятельности; критиче-
ски оценивать личные достоинства и недостатки; находить и оценивать новые рыноч-
ные возможности и формулировать бизнес-идею; определять специфику предприни-
мательства как явления и как процесса; классифицировать предпринимательскую де-
ятельность по характерным признакам; дать характеристику внешней и внутренней  
предпринимательской среды; отличать особенности различных предпринимательских 
договоров; составлять алгоритм коллективного и трудового договоров; составлять 
профиль рисков; 

- владеть  способностью экономического образа мышления; способностью раз-
рабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений, про-
дуктов); способностью оценивать экономические и социальные условия осуществле-
ния предпринимательской деятельности;  методами анализа факторов внешней и 
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внутренней предпринимательской среды;  механизмами управления предпринима-
тельскими рисками; алгоритмом организационных действий создании бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность и виды предпринимательства. Субъекты предпринимательской дея-

тельности. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Поддержка инновационного малого и среднего бизнеса. Предпринимательская среда. 
Организация предпринимательской деятельности. Государственная регистрация и 
лицензирование предпринимательской деятельности. Договорные отношения пред-
принимателей с хозяйственными партнерами. Трудовые отношения предпринимате-
лей с наемными работниками. Предпринимательские риски. 

Формы текущей аттестации:  опрос, доклады, рефераты, творческие задания. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-7. 

 
Б1.В.11 Теория и практика менеджмента 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у   обучающихся базовой системы знаний 

в области общей теории менеджмента и  профессиональных  компетенций  мене-
джера.  

Задачи: 

 изучить традиционные и современные теории менеджмента; 

 ознакомиться с функциями и методами управления современной организа-
ции; 

 сформировать и развивать у   обучающихся менеджерские компетенции. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Введение в теорию и практику менеджмента. Цели организации, планирование 

и стратегическое управление. Организационные структуры. Принятие управленческих 
решений. Человек в организации. Мотивация работников. Руководство, лидерство, 
власть. Конфликты в организации. Групповая динамика и командообразование. Ком-
муникации и информационные технологии в менеджменте. Контроль в системе ме-
неджмента. Организационная культура. Организационные изменения и организаци-
онное развитие 

Формы текущей аттестации: модерации, кейсы, деловая игра, социально-пси-
хологический эксперимент, тесты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой,  курсовая работа.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
 

Б1.В.12 Управление проектами 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: сформировать представление о процессе управления проектами в ком-

мерческой организации, предоставить знания и навыки для самостоятельного выпол-
нения в дальнейшей практической деятельности. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
• понимать сущность проектно-ориентированного управления на предприятии; 
• знать базовые понятия и типологию управления проектами в организации; 
• изучить процессы, инструменты, методы и средства автоматизации управле-

ния проектами; 
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• применять лучшие практики проектного управления в реальных профессио-
нальных задачах слушателей; 

• изучить подходы к внедрению профессионального проектного управления в 
компаниях слушателей; 

• изучить пути дальнейшего совершенствования проектного управления. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Проект как объект управления. Система управления портфелем проектов. Пла-

нирование и обоснование проектов. Формирование проектной команды и руководство 
реализацией проекта. Управление изменениями и рисками проектов. Сопротивление 
изменениям при реализации проектов. Программное обеспечение и информационно-
технические средства поддержки управления портфелем проектов. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-18, ПК-20. 
 

Б1.В.13 Экономика и организация труда 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование комплекса теоретиче-

ских знаний и практических методов и приемов в области экономики и организации 
труда персонала организации. Приобретение студентами навыков в области анализа 
и  проектирования трудовых процессов, изучения затрат рабочего времени, произво-
дительности и эффективности труда, организации оплаты труда, оптимизации чис-
ленности персонала. 

Задачи: 
- изучение сущности и значения труда; 
- изучения базовых знаний по экономике труда: сущность рынка труда, спрос на 

труд, предложение труда, проблемы занятости и безработицы, государственная по-
литика занятости, мобильность на рынке труда; 

- изучение сущности и механизма организации труда; 
- ознакомление с понятием научной организации труда; 
- изучение и выявления эффективности труда, производительности труда; 
- изучение кооперации и разделения труда; 
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений по формированию рациональной организации труда 
работников; 

- изучение особенностей и проблем создания благоприятных условий труда; 
- изучение задач, объектов и методов нормирования труда на предприятиях; 
- изучение затрат рабочего времени и содержания труда персонала организа-

ции; 
- выработка умений и навыков рационализации трудовых процессов, нормиро-

вания труда; 
- выработка способности учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности по организации и регулирования си-
стем оплаты труда персонала; 

- выработка умений определять оптимальную численность персонала; 
- изучение методов и средств выполнения управленческих операций. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Особенности труда как объекта исследования. Структура наук о труде. Населе-

ние и трудовые ресурсы. Трудовой потенциал. Качество жизни населения. Рынок 
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труда и его основные компоненты. Понятие и виды занятости. Безработица: виды и 
показатели. Государственная политика занятости. Служба занятости населения и ее 
функции. Мобильность на рынке труда. Сущность и понятие организации труда пер-
сонала. Цели и задачи организации труда на предприятии. Содержание организации 
труда. Трудовой процесс. Разделение и кооперация труда. Научная организация 
труда. Эффективность и совершенствование организации труда. Понятие доходов 
наемных работников. Сущность и функции заработной платы. Формы и системы зара-
ботной платы. Структура фонда оплаты труда предприятия. Регулирование оплаты 
труда на предприятии. Законодательно-правовые акты об оплате труда. Понятие эф-
фективности труда. Показатели эффективности труда: продуктивность и рентабель-
ность труда. Факторы и резервы роста производительности труда. Понятие рабочего 
места. Классификация рабочих мест. Сущность и значение организации рабочих 
мест. Понятие планировки рабочих мест. Аттестация и рабочих мест Понятие и виды 
обслуживания рабочих мест. Структура и состав работников предприятия. Движение 
кадров на предприятии. Определение численности работников на предприятии. Пла-
нирование и анализ численности персонала на предприятии. Оптимизация численно-
сти персонала. Сущность и задачи нормирования труда. Разновидности норм труда, 
их значение, области применения. Методы нормирования труда. Условия труда. Ме-
тоды исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени: фотография и 
хронометраж. 

Формы текущей аттестации: тесты, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2. 

 
Б1.В.14 Производственный менеджмент 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у   обучающихся теорети-

ческих знаний и практических навыков, необходимых для принятия обоснованных ре-
шений по управлению операциями в производстве и сфере услуг. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- формирование у   обучающихся творческого мышления в области управления 

производством; 
- использование приобретенных знаний для совершенствования управления 

производством; 
- выработка умений и навыков применения полученных знаний в конкретной  

управленческой и экономической работе в организациях. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение в производственный менеджмент. Производственная стратегия орга-

низации (предприятия). Стратегия процессов. Стратегия размещения. Тактические 
решения в производственном менеджменте. Содержание и функции оперативного 
управления производством. Календарно-плановые нормативы. Отечественные си-
стемы оперативного управления производством. Зарубежные системы оперативного 
управления производством. 

Формы текущей аттестации: тестирование, контрольные работы, доклады. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК 17,  ПК-19. 

 
Б1.В.15 Инновационный менеджмент 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель: обеспечить системное представление об управлении инновациями в ор-
ганизации. 

Задачи в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 знать причины возникновения инновационного менеджмента, его сущность, 
предмет и объект изучения; 

 иметь представление об организационных формах инновационного предпри-
нимательства, их преимуществах и недостатках; 

 иметь навыки формирования инновационного проекта; 

 знать процесс формирования затрат на инновации; 

 изучить методы оценки эффективности инноваций; 

 ознакомиться с источниками финансирования инноваций; 

 уметь определять показатели оценки инновационного потенциала и иннова-
ционных рисков; 

 иметь представление об инновационных стратегиях; 

 освоить инструменты определения коммерческого потенциала нововведе-
ния. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Инновационный менеджмент: причины возникновения, сущность. Организаци-

онные формы инновационной деятельности. Инновационный процесс и инновацион-
ная деятельность. Инновационный потенциал и инновационный климат. Инновацион-
ные стратегии развития организаций. Инновационные риски. Организация и управле-
ние инновационной деятельностью предприятия. Маркетинг в инновационной сфере. 
Современные концепции управления инновационным процессом. Управление инно-
вационными проектами. Планирование затрат в период освоения выпуска новой про-
дукции. Финансирование и оценка эффективности инноваций. Планирование и про-
гнозирование инновационных процессов. Государственное регулирование инноваци-
онной деятельности. 

Формы текущей аттестации: задачи и задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-8. 

 
Б1.В.16 Антикризисное управление 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения учебной дисциплины - формирование у   обучающихся теорети-

ческих знаний и практических навыков, необходимых для принятия обоснованных ре-
шений по управлению кризисами в организациях, выработка умения пользоваться ин-
струментами управления в условиях кризиса. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение теоретических основ и нормативно-законодательной базы антикри-

зисного управления;  
- ознакомление с механизмом государственного регулирования кризисных си-

туаций; 
- овладение методикой диагностики кризисного состояния организации; 
- формирование навыков разработки стратегии и тактики антикризисного управ-

ления организацией;  
- формирование представления об антикризисном управлении как эффектив-

ном инструменте структурной перестройки экономики, обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата и качественного реформирования предприятий с целью их 
эффективного развития. 

Место дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Кризисы и антикризисное управление. Государственное регулирование кризис-

ных ситуаций. Несостоятельность (банкротство) предприятий и организаций. Управ-
ленческая кризис-диагностика. Антикризисная стратегия и тактика. Санация предпри-
ятия. Инновации и механизмы повышения кризисной устойчивости. Инвестиционная 
политика в антикризисном управлении. Социальные аспекты несостоятельности.  

Формы текущей аттестации: задания, тест, реферат, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-17. 

 
Б1.В.17 Логистика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель – приобретение студентами научных и методических знаний в области 

управления потоковыми процессами. Применение логистики-науки, объектом изуче-
ния которой являются потоковые процессы, объясняется необходимостью сокраще-
ния временных интервалов между приобретением сырья и поставкой товаров конеч-
ному потребителю. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- формирование у   обучающихся способности принимать эффективные  логи-

стические решения  в условиях конкурентного  рынка; 
 -  развитие у   обучающихся творческого мышления,  выработка умений и навы-

ков оценки последствий принимаемых логистических решений;  
- способность учитывать, что нужно покупателю, организовать соответствую-

щее производство и так регулировать его, чтобы потребитель получал вовремя то, 
что он хочет, а издержки на  изготовление и передачу  товара потребителю  были бы 
минимальными; 

- выработка умений и навыков использования современных информационных 
технологий в процессе  формирования и функционирования логистических цепей по-
ставок; 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Концептуальные признаки и свойства логистических систем и цепей поставок. 

Информационное обеспечение логистических процессов. Основные и обеспечиваю-
щие функциональные подсистемы логистики. Логистика снабжения. Логистика запа-
сов. Логистика  производства. Логистика распределения. Логистика складирования. 
Транспортировка в цепях поставок. Логистический сервис. Показатели уровня логи-
стического обслуживания. 

Формы текущей аттестации: тест, реферат, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: ПК-3, ПК-7, ПК-19. 
 

Б1.В.18 Мотивация трудовой деятельности 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у обучающихся видения целостной системы принципов и 

методов мотивации персонала, обучение технологии разработки системы мотивации 
в организации.  

Задачи: 
- усвоение теоретических и методических основ мотивации и стимулирования 

персонала, эволюции подходов к мотивации трудовой деятельности;  
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- овладение современными методами мотивации персонала;  
- уяснение специфики мотивации и стимулирования в российских организациях;  
- формирование навыков проведения исследований в сфере мотивации и 

уровня удовлетворенности персонала работой;  
- приобретение практических навыков в области разработки и оценки эффек-

тивности системы материального и нематериального стимулирования в организации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Ключевые понятия и основные теории трудовой мотивации. Мотивационные 

типы работников, особенности их стимулирования. Удовлетворенность трудом. Аб-
сентеизм и текучесть персонала. Методы трудовой мотивации. Система мотивации 
трудовой деятельности. Компенсационный пакет организации.  

Форма текущей аттестации: тест. 
промежуточной аттестации: зачёт. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2. 

 
Б1.В.19 Региональная экономика и управление 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: сформировать у   обучающихся компетенции, связанные с анализом ре-

гиональных особенностей хозяйствования, влияющих на экономические и социаль-
ные условия осуществления предпринимательской деятельности. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 сформировать целостное представление о теоретических основах региональ-
ной экономики; 

 получить углубленные знания о роли региональных аспектов и факторов   со-
циально-экономического развития; 

 иметь представление о современном зарубежном опыте региональных иссле-
дований и региональной политики; 

 иметь представление о современных проблемах регионального развития и ре-
гиональной экономической политики. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет и объект региональной экономики. Методы исследования региональ-

ной экономики. Таксономические единицы. Теории региональной экономики. Регион 
как объект хозяйствования и управления. Территориальная организация хозяйства. 
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Рыноч-
ная специализация и комплексное развитие экономики региона. Природно-ресурс-
ный потенциал регионов России. Территориальные особенности размещения произ-
водительных сил России. Государственное регулирование регионального развития. 
Региональная политика. Региональная финансово-бюджетная система. Межрегио-
нальные и международные связи регионального хозяйства. 

Формы текущей аттестации: контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-7. 

 
Б1.В.20 Тайм-менеджмент 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: выявить специфику методов и средств эффективного управления лич-

ным и рабочим временем для решения поставленных целей, производственных задач 
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с наименьшими материальными затратами в более оптимальные временные проме-
жутки 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать современные концепции, подходы, технологии рациональной организа-

ции использования времени;  
- уметь грамотно оперировать понятиями и категориями в области современных 

концепций управления временем; 
- анализировать задачи и выделять приоритеты;  
- определяться со стратегическими и краткосрочными целями; 
- владеть навыками по созданию личной системы тайм-менеджмента, созна-

тельному управлению временем, планированию, организации распределения и кон-
троля за использованием рабочего времени в организации с целью повышения эф-
фективности работы отдельных подразделений и организации в целом. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Природа времени. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Це-

леполагание и планирование в управлении временем. Методы расстановки приори-
тетов. Технологии достижения результатов. Контроль в системе тайм-менеджмента. 
Оптимизация расходов времени. Технические средства управления временем. Управ-
ление временем в деятельности руководителей. 

Формы текущей аттестации: тест, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-7, ПК -19. 

 
Б1.В.21 Управление репутацией бизнеса 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: обучение основным знаниям и навыкам профессионального менедж-

мента в сфере создания репутации организации. 
Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- иметь представление о понятии, концептуальных основах и сферах приме-

нения репутационного менеджмента; 
- знать теоретические и методологические основы проблем репутационного 

менеджмента; 
- уметь пользоваться методами анализа и исследования в репутационном ме-

неджменте, знать научные принципы и процессы, лежащие в основе создания и под-
держания репутации; 

- уметь критически оценивать ситуацию с позиции репутационного менедж-
мента, анализировать субъекты и объекты процесса создания и поддержания репута-
ции, обоснованно подходить к определению репутации в организации; 

- уметь выявлять существующие репутационные преимущества организации; 
- иметь навыки оценки направлениям деятельности репутационного менедж-

мента, профессиональной аргументации в выборе различных способов и методов 
формирования и поддержания репутации; 

- владеть инструментарием имиджелогии в репутационном менеджменте; 
приемами репутационного аудита, приемами создания имиджевых и репутационных 
компонентов; 

- знать методику формирования стратегии удержания и улучшения репутаци-
онных позиций, методику продвижения имиджа, репутации и бренда предприятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
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Основные проблемы репутационного менеджмента. Методы исследования ре-
путации (репутационный аудит). Методы формирования репутации. Методы управ-
ления репутацией и ее изменения. Особенности управления репутацией компании 
(территории). Профессиональный имидж. Коммуникативный имидж. Имидж и репута-
ция организации. Технологии формирования корпоративного имиджа и репутации. 
Параметры корпоративной репутации. Общественность как объект управления репу-
тацией. Маркетинговые стратегии формирования репутации. Показатели корпора-
тивной репутации.  

Формы текущей аттестации: устные доклады, задания, тестирование. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-17. 

 
Б1.В.22 Элективные дисциплины по физической культуре 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятель-
ности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое самосовер-
шенствование. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование умений использовать личный опыт физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, 
для достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

- формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 
способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физи-
ческой и спортивно-технической подготовке). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Решает задачи поддержки и укрепле-

ния здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых 
качеств. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширо-
вание; бег 100 м; эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м; бег по прямой с различной скоро-
стью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в 
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки с места; метание гранаты весом 500 
г (девушки) и 700 г (юноши). (Самостоятельная работа: Систематические занятия бе-
гом на средние дистанции (девушки – 500 м, юноши – 1500 м), выполнение специаль-
ных упражнений: бег с ускорениями, пружинистый бег, равномерный бег слабой и 
средней интенсивности. Выполнение различных прыжковых упражнений.). 

Гимнастика с элементами акробатики. Решает оздоровительные и профилакти-
ческие задачи. Развивает силовые качества, выносливость, координацию, гибкость, 
ловкость. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером. Упражне-
ния для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения с чередованием 
напряжения и расслабления, упражнения для коррекции нарушений осанки, акроба-
тические упражнения). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 
вводной и производственной гимнастики. Соблюдение правил техники безопасности 
и страховки. (Самостоятельная работа: Систематические занятия гимнастикой, вы-
полнение упражнений, развивающих силовые качества, гибкость. Самостоятельная 
подготовка к сдаче нормативов ГТО.). 

Лыжные гонки. Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Уве-
личивает резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, повы-
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шает защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, коорди-
нацию движений. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Пре-
одоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 
дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 
лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) 
и до 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Техника безопасно-
сти при занятиях лыжными гонками. (Самостоятельная работа: Лыжные прогулки в 
зимнее время. Самостоятельная подготовка к сдаче нормативов ГТО.). 

Спортивные игры. Проведение спортивных игр способствует совершенствова-
нию двигательной подготовленности к профессии, укреплению здоровья, а также раз-
витию координационных способностей, быстроты реакции, формированию двигатель-
ной активности, силовой и скоростной выносливости; формированию взрывной силы. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передачи, нападаю-
щий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, блокирование, 
тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности.  

Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 
движении, в прыжке), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием тех-
ники защиты – перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 
нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игры по упро-
щенным правилам баскетбола. (Самостоятельная работа: Самостоятельные занятия 
игровыми видами спорта: волейбол, стритбол, футбол, бадминтон, настольный тен-
нис.). 

Формы текущей аттестации: тестирование физической подготовленности. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-7. 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Культурология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: сформировать у   обучающихся систематизированное представление об 

основных направлениях культурологического знания, сформирование навыки само-
стоятельного изучения культуры. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса обучающиеся должны: 
– получить углубленные знания о  культурологии, как научной дисциплине, о 

структуре и составе современного культурологического знания; 
– иметь представление об основных этапах становления, развития и особенно-

стях  культур Востока, Запада и России; 
- уметь анализировать и оценивать различные явления культурной жизни со-

временного общества,  основные направления  культурной политики России; 
– уметь выявить место и роль культуры в развитии современного бизнеса; 
– уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Предмет Культурологи. Структура современного  культурологического  знания. 

Методы культурологических исследований. Основные понятия культурологи: культура, 
цивилизация, морфология Функции, субъект культуры,  культурогенез, динамика куль-
туры, языки и символы культуры, коды культуры. Культурные традиции, ценности, 
нормы. Культура и природа. Межкультурная коммуникация. Социальные институты 
культуры, Культурная картина мира.  Тенденции культурной универсализации в миро-
вом современном процессе. Культура и общество. Культура и глобальные процессы 
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современности.  Культура и личность. Инкультурация и социализация. Культурная мо-
дернизация. Культурная самоидентификация. Типология культур: этническая, народ-
ная, элитарная, массовая, восточный и западный типы. 

Формы текущей аттестации: тест. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ПК-2. 

 
Б1.В. ДВ.01.02 Социология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у обучающихся представление о теоретических и при-

кладных особенностях социологического знания и его функциях; особенностях пред-
мета социологической науки; сформировать представление о социальных явлениях и 
процессах, протекающих в современном обществе, о тенденциях социальных изме-
нений в мире. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- получить углубленные знания о предмете, основных методологических под-

ходах  и перспективах развития социологии; 
- иметь представление о социальных системах, социальных институтах, соци-

альных связях, социальных процессах и изменениях, происходящих в современном 
обществе; 

- ориентироваться в реалиях окружающего его мира, оценивать и анализиро-
вать социально-экономическую, социально-политическую, социально-культурную ин-
формацию;  

- получить навыки анализа социальных явлений и изменений. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Предмет, структура и функции социологии. Основные этапы становления и 

развития социологии. Общество как социальная система. Социальная структура и 
социальная стратификация общества.  Личность как социальная система. Культура 
как ценностно-нормативная система. Социальные институты и социальные организа-
ции общества. Социальные процессы и социальные изменения в обществе. Нацио-
нально-этнические процессы в современном мире. Социальные конфликты. Соци-
альные движения современности. Методология и методика социологического иссле-
дования.  

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ПК-2. 
 

Б1.В. ДВ.01.03 Концепции современного естествознания 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование у   обучающихся представлений о целостной естествен-

нонаучной картине мира, осмыслении ими фундаментальных принципов и закономер-
ностей развития окружающего мира, осознание современных глобальных экологиче-
ских проблем в их связи с основными законами естествознания. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- освоить понятийный аппарат дисциплины КСЕ ( наука, научный метод, НКМ, 

уровни научного познания, методы научного познания, формы научного познания, 
научная революция); 

- знать основные этапы развития естествознания; 
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- иметь представления об основных проблемах современной науки  (космоге-
нез, происхождение жизни, происхождение разума); 

- сформировать культуру экологической ответственности за сохранение буду-
щих поколений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет КСЕ. Наука: ее сущность, происхождение и основные этапы эволюции. 

Методология научного познания. Научная революция и ее структура. Структура и фун-
даментальные свойства физической реальности. Современная научная картина 
мира. Понятие глобального эволюционизма. Возникновение и эволюция жизни. Со-
временные научные гипотезы происхождения жизни. Происхождение разума. Нере-
шенные проблемы современного естествознания. 

Формы текущей аттестации: тест. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1. 
 

Б1.В. ДВ.02.01 Формирование лидерского потенциала в бизнесе 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у   обучающихся представления о способах эффектив-

ного руководства работой коллектива, а также о повышении конкурентоспособности 
предприятия как результата эффективного лидерства. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
 изучитьвозможные стили лидерства и выбрать наиболее эффективный; 
 приобрести навыки создания и укрепления лидерской позиции в команде; 
 осознать собственный лидерский потенциал; 
 развить умения использовать свои сильные стороны и компенсировать не-

достатки путем подбора и организации работы команды; 
 получить представление об инструментах и техниках, помогающих стать бо-

лее эффективным руководителем; 
 уметь путем эффективного лидерства вывести предприятия на высокий 

уровень конкурентоспособности в бизнес-среде.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Профессиональная эффективная команда и ее особенности. Понятие лидерства. 
Роль лидера в процессе формирования и развития профессиональной команды. 
Сравнительный анализ роли менеджера и роли лидера. Лидерский потенциал и осо-
бенности его развития. Стили лидерства. Влияние в коммуникации. Ситуационное 
лидерство. Повышение конкурентоспособности предприятия как следствие эффек-
тивного лидерства. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-17. 
 

Б1.В. ДВ.02.02 Поведение потребителей 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование у   обучающихся комплекса базовых теоре-

тических знаний и практических навыков, необходимых для анализа процессов и фак-
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торов принятия решения потребителем о покупке товаров и услуг, и разработки эф-
фективных методов управления поведением потребителей и стратегий маркетинго-
вых коммуникаций. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать представление о современной теории потребительского пове-

дения; 
- ознакомить   обучающихся с новейшими концепциями и моделями потреби-

тельского поведения, включая имеющиеся подходы к мотивации потребителей; 
- рассмотреть комплекс факторов, влияющих на поведение потребителей в 

ходе принятия решения о покупке товаров (услуг); 
- рассмотреть процессы принятия решения о покупке; 
- сформировать знания и закрепить навыки использования основных методов 

исследования поведения потребителей; 
- закрепить навыки использования маркетинговых коммуникаций. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Основы поведения потребителей. Модели потребительского поведения. Когни-

тивные процессы, влияющие на поведение потребителей. Факторы, влияющие на по-
ведение потребителей. Методы исследования потребительского поведения. Процесс 
принятия решения о покупке. Продвижение товаров. Стратегии коммуникаций и сти-
мулирования. 

опросы, решение кейсов, подготовка докладов и рефератов, выполнение груп-
пового задания, решение тестов, проведение маркетингового исследования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1. 

 
Б1.В.ДВ.02.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья к образовательной среде 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: изучение теоретических и практических основ в области социально-пси-
хологической адаптации   обучающихся, особенно инвалидов и лиц с ОВЗ, к образо-
вательной среде; осуществления анализа психических состояний, свойств и качеств 
собственной личности в процессе социально-психологической адаптации к образова-
тельной среде. 

Задачи:  

 обеспечить освоение студентами современных методов самоорганиза-
ции и саморазвития; 

 формирование у   обучающихся знаний о закономерностях развития пси-
хических процессов, свойств и состояний; 

 научить обучающихся формировать программу профессионального са-
моразвития, анализировать свои действия, преодолевать сопротивление внешней 
среды; 

 формирование у   обучающихся навыков эффективного общения, обуче-
ния, самомотивации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
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Психологические особенности личности, находящейся в сложных жизненных 
ситуациях. Болезнь как особое жизненное условие. Характеристика процесса соци-
ально-психологической адаптации студента. Социально-психологические особенно-
сти личности «студенческого» возраста. Зависимость отношения к болезни и поведен-
ческого стиля личности. Социально-психологические проблемы становления лично-
сти в группе и в социуме. Технологии эффективного общения. Ассертивное поведе-
ние: понятие, основные принципы и способы формирования. Основы саморегуляции 
личности и психического состояния. Формирование познавательной самостоятельно-
сти как фактора успешной социально-психологической адаптации студента. Урегули-
рование конфликтов в студенческой среде. 

Форма текущей аттестации: тестирование. 
Формы промежуточной аттестации: зачет  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ОК-6. 

 
Б1.В. ДВ.03.01 Бизнес-консультирование 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: Дать представление о состоянии, проблемах и перспективах эффектив-

ного использования услуг профессиональных консультантов организациями РФ. 
Задачи: в результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
- знать возможности и ограничения бизнес-консультирования; 
- знать процедуру поиска и выбора консалтинговой фирмы; 
- знать направления и методы оценки эффективности бизнес-консультирова-

ния; 
- уметь разрабатывать и анализировать технические задания бизнес-консульти-

рование, консультационные предложения,  проекты договоров на консультационное 
обслуживание, проекты изменений; 

- владеть навыками командной работы, навыками принятия управленческих ре-
шений, навыками управления проектом, навыками разрешения конфликтных ситуа-
ций, навыками организации клиент-консультантского взаимодействия. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущности и содержание консультационной деятельности. Профессиональные 

консультанты: виды, требования. Формы организации консультационной  деятельно-
сти. Процедура выбора консультационной фирмы, консультанта. Техническое зада-
ние и консультационное предложение. Контракт на оказание консультационных услуг. 
Организация совместной работы организации и консультационной фирмы. Методы 
бизнес-консультирования. Качество и результативность бизнес-консультирования. 

Формы текущей аттестации: реферат, проект, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6; ПК-8; ПК-19. 

 
Б1.В. ДВ.03.02 Системное управление: проектный подход 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: обеспечить базовую подготовку   обучающихся в области управления 

проектами. 
Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 иметь представление о классификации и видах проектов, об основах управ-
ления проектами; 

 знать теоретические основы и базовые концепции управления проектами; 
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 уметь решать ряд практических задач, встречающихся при управлении про-
ектами (оценка финансовой привлекательности проекта, составление должностных 
инструкций участникам проекта, составление плана реализации бизнес-проекта и пр.). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Введение в управление проектами. Оценка и выбор проекта. Разработка орга-

низационной структуры проекта. Планирование проекта. Качества эффективного ру-
ководителя проекта. Принципы управления командами, работающими над проектом. 
Управление бюджетом проекта. Учет и контроль хода реализации проекта. Решение 
проблем, связанных с осуществлением проекта. Завершение проекта. 

Формы текущей аттестации: задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-19. 

 
Б1.В. ДВ.04.01 Организационный дизайн 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у   обучающихся целостного представления об организа-

ционном дизайне, основных принципах и методах организационного дизайна, получе-
ние ими теоретических знаний и практических навыков в области построения и раци-
онализации управленческих систем, проведение предпроектного обследования, вы-
бора методов организационного проектирования, разработки и внедрения комплекс-
ных организационных проектов. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 иметь представление о методологии системного и ситуационного подхо-
дов в оргдизайне, о специфике различных подходов в решении оргпроектировочных 
задач, об альтернативных вариантах организационного моделей и форм проектиро-
вочного процесса;  

 знать факторы, определяющие выбор организационной структуры управ-
ления; основные методы проведения рабочего обследования в системе управления; 
перспективные тенденции и направления рационализации системы управления; 

 уметь анализировать конкретные ситуации, связанные с необходимо-
стью совершенствования структуры и системы менеджмента организации; опреде-
лять комплекс мер по дизайну и рационализации организационной системы управле-
ния с учетом взаимосвязи и взаимозависимости ее основных подсистем; осуществ-
лять экспертизу оргпроектов на основе существующих принципов и методов оценки 
качества нормативно-методического обеспечения, анализа научного содержания и 
экономической эффективности оргпроектных предложений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Теоретико-методологические основы организационного дизайна. Сущность и 

содержание организационного дизайна. Организационно-управленческий анализ 
предприятия. Коммуникационные каналы в организационном проектировании. Стадии 
и этапы организационного дизайна. Технология организационного проектирования. 
Методика организационного проектирования. Планирование и организация проектных 
работ. Методы проектирования систем управления. Дизайн подсистем управления. 
Проектирование технологии управленческих процессов. Теоретические основы фор-
мирования организационных структур управления. Методология и методика форми-
рования организационных структур управления. Практика оценки организационных 
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структур управления компании. Методы оценки эффективности организационного 
проектирования. 

Формы текущей аттестации: устный опрос, тестирование, задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-18. 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Налоги и налогообложение 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у   обучающихся теоретические знания об основах нало-

гообложения и практические навыки исчисления и уплаты налогов, взимаемых в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с действующим законодательством. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- сформировать представления о теоретических основах налогообложения; 
- иметь представление представить о налоговой системе РФ и уметь дать ха-

рактеристику налоговой политике РФ; 
- знать основные действующие нормативные и правовые документы в сфере 

налогообложения и уметь их использовать в профессиональной деятельности; 
- сформировать навыки расчета основных действующих в РФ налогов, взима-

емых с организаций и физических лиц. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Экономическое содержание и функции налогов. Принципы налогообложения. 

Классификация налогов. Налоговая система РФ. Налоговая политика РФ. Налоговое 
администрирование в РФ. Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обя-
занности налоговых органов. Налоговый контроль. Налог на прибыль организаций. 
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог 
на имущество организаций. Налог на имущество физических лиц. Транспортный 
налог. Земельный налог. Ресурсные налоги и сборы. Государственная пошлина. Спе-
циальные налоговые режимы.  

Формы текущей аттестации: тесты, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-17. 

 
Б1.В. ДВ.05.01 Документационное обеспечение управления 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование у   обучающихся практических навыков документирова-

ния на основе современных требований, предъявляемых к составлению и оформле-
нию управленческих документов; ориентировании   обучающихся на решение про-
блем управления документацией в современных управленческих структурах. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 знать понятие, цели, задачи принципы делопроизводства, основные понятия 
документационного обеспечения управления; 

 иметь представление о системах документационного обеспечения управле-
ния; 

 знать классификацию документов и их виды; 

 знать требования к составлению и оформлению документов; 

 иметь представление об организации документооборота: приеме, обработке, 
регистрации, контроле, хранении документов, номенклатуре дел; 
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 уметь оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. 
используя информационные технологии; 

 уметь осуществлять хранение и поиск документов. 

 использовать телекоммуникативные технологии в электронном документо-
обороте. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Теоретические основы документационного обеспечения. Документ и его функ-

ции. Документирование и документообразование. Унификация и стандартизация 
управленческих документов. Системы документационного обеспечения управления. 
Унифицированные системы ДОУ. Бланки документов. Требования к оформлению рек-
визитов документов. Требования к структуре и форме текста документа. Правила со-
ставления и оформления документов. Организационно-распорядительная документа-
ция: правила составления. Организация службы ДОУ. Управление документооборо-
том. Организация документооборота в организации. 

Формы текущей аттестации: задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-8, ПК-20. 

 

Б1.В. ДВ.05.02  Статистический анализ кадровой информации 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование у обучающихся основных знаний о статистических мето-

дах в управлении персоналом, оценке эффективности экстенсивного и интенсивного 
использования кадров, о методах обработки кадровой информации и анализа с помо-
щью статистических методов. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать показатели численности персонала, использования рабочего времени, 
производительности и оплаты труда; 
- уметь исчислять и интегрировать статистические показатели и выявлять вли-
яние фактора на результативный показатель с помощью статистических мето-
дов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Статистическое изучение списочной численности и их состава; показатели 

среднесписочной численности и показатели изменения численности работников. Ста-
тистическое изучение рабочего времени и его использования. 

Значение производительности труда и задачи ее статистического изучения. 
Статистические методы измерения уровня и динамики производительности труда. 
Статистические методы анализа производительности труда. 

Международная стандартная классификация расходов на рабочую силу. Мето-
дика сбора информации и анализа затрат на рабочую силу. Статистическое изучение 
оплаты труда: система организации оплаты труда, объем и состав фондов заработной 
платы, показатели оплаты труда и их взаимосвязь, анализ фонда заработной платы. 

Форма текущего контроля успеваемости: устные доклады, контрольная ра-
бота. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК–1, ПК–17. 

 
Б1.В. ДВ.06.01 Технологии стратегического планирования 
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Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у обучающихся систематизированное представление о 

теоретических и методологических основах технологии стратегического планирова-
ния.  

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать теоретические и методологические основы стратегического планиро-

вания; 
- знать отечественный и зарубежный опыт стратегического планирования; 
- уметь  проводить стратегический анализ факторов внешней и внутренней 

среды организации; 
- уметь формулировать стратегические альтернативы; 
- уметь разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стра-

тегии развития организации; 
- владеть методами стратегического анализа и планирования; 
- владеть методами формулирования и реализации стратегий на уровне биз-

нес-единицы. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Роль и значение планирования в экономике. Концептуальные основы стратеги-

ческого планирования. Определение миссии и целей предприятия. Стратегический 
анализ внешней среды предприятия. Стратегический анализ внутренней среды пред-
приятия. Портфельный анализ. Формирование стратегии предприятия и разработка 
стратегического плана предприятия. Глобальный подход в стратегическом планиро-
вании. Стратегическое планирование на макроуровне в РФ. 

Формы текущей аттестации: тестирование, кейс, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-17. 

 
Б1.В. ДВ.06.02 Модели формирования деловой стратегии предприятия 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: теоретическая и практическая подготовка   обучающихся по формирова-

нию у них системного мышления и навыков стратегического моделирования архитек-
туры бизнеса в условиях глобализации и информатизации современной экономики. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- понимать сущность и содержание стратегии управления предприятием; 
- знать принципы и подходы к формированию стратегии; 
- уметь применять  инструменты формирования и реализации экономической 

стратегии фирмы. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Методологические основы построения моделей формирования деловой стра-

тегии  фирмы в рыночных структурах. Технологическая, институциональная, инте-
гральная концепции фирмы. Модель турбулентности среды обитания. Модель дина-
мики власти. Модели стратегической оценки позиции фирмы в «технологической тео-
рии  цен». Модели  стратегической оценки позиции фирмы в институциональной  тео-
рии «Структура- поведение- результат». Холистический подход  и модель стратегиче-
ского выбора. Модель транзитивного поведения фирмы в условиях глобализации и 
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информатизации экономики. Модели формирования деловой стратегии интеллекту-
альной фирмы в условиях глобализации и информатизации экономики. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-17. 

 
Б1.В.ДВ.06.03 Коммуникативное взаимодействие со специалистами с ОВЗ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
готовность будущих специалистов к совместной трудовой деятельности и эффектив-
ному межличностному взаимодействию со специалистами с ОВЗ. 

Задачи:  

 сформировать представления о психологических и социальных особен-
ностях лиц с ОВЗ; 

 выработка навыков психологической и социальной адаптации лиц с ОВЗ 
в коллективе; 

 формирование у обучающихся навыков эффективного коммуникативного 
взаимодействия с лицами с ОВЗ и другими участниками коллектива. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Психологические основы общения. Средства и приемы коммуникации. Особен-

ности профессионального и личностного развития лиц с ОВЗ. Роль саморегуляции в 
коммуникативном взаимодействии с лицами с ОВЗ. Методы коммуникативного взаи-
модействия с лицами с ОВЗ. Методы психологической разгрузки специалистов с ОВЗ. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ОК-6. 

 
Б1.В. ДВ.07.01 Организационная культура 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у обучающихся систематизированное представление об 

основах, подходах и методах управления организационной культурой. 
Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- определить понятие организационной культуры,  
- выявить и изучить конфессиональные и культурные различия в организа-

циях; 
- охарактеризовать структуру организационной культуры; 
- дать характеристику основных типологий организационной культуры; 
- описать факторы, влияющие на особенности организационной культуры; 
- раскрыть содержание и выделить методы  диагностики организационной 

культуры; 
- выделить принципы и подходы к формированию, поддержанию и изменению 

организационной культуры. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Понятие организационной культуры. Подходы к изучению организационной 

культуры. Сущность и структура организационной культуры. Неоднородность органи-
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зационной культуры. Функции организационной культуры. Типологии организацион-
ных культур. Факторы формирования организационной культуры. Проблемы управле-
ния организационной культурой. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-19. 

 
Б1.В. ДВ.07.02 Конфликтология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у обучающихся умение решать конфликтные ситуации с 

обоюдным выигрышем для обеих сторон.  
Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать современные теории о причинах возникновения конфликтов и уметь их 

решать;  
- сформировать умения для решения конфликтных ситуаций. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Раздел «Конфликтология»: Теория потребностей Маслоу; Пирамида логиче-

ских уровней Р. Дилтса; Теория метапрограмм М. Холл; Стратегии поведения в кон-
фликте С. Кови; Треугольник отношений Э. Берн; 

Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-5, ПК-2. 

 
Б1.В. ДВ.08.01  Информационные системы маркетинга 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:          
Цель: является понимание будущим выпускником роли информационных си-

стем и технологий в деятельности предприятий. 
Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
−изучить виды информационных технологий и систем в маркетинге; 
−теоретические и практические положения формирования маркетинговых стра-

тегий организации, в том числе использования CRM-систем;  
−применять маркетинговые стратегии управления маркетингом, управления 

корпоративным сайтом компании знать методы и программные средства обработки 
информации;  

- владеть навыками обработки информации, в том числе работы с электрон-
ными базами данных 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Современные теоретические разработки, тенденции развития и состояние 

практики в области информационных систем и их особенностей в маркетинге. Теоре-
тические основы информационных систем маркетинга, маркетинговые технологии со-
здания информационных систем. Использование информационных систем в решении 
разнообразных задач маркетинга. Базы данных маркетинга. Анализ современных си-
стем управления взаимоотношениями с клиентами. Актуальные проблемы информа-
ционных систем маркетинга в условиях российского рынка. Методы расчета эффек-
тивности информационных систем маркетинга. 
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Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-7, ПК-17. 

 
Б1.В. ДВ.08.02 CRM-системы 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, навыков и способностей 

в области разработки механизмов управления взаимоотношениями организации с 
клиентами, управления многоканальной интеграцией, формирования клиентоориен-
тированной корпоративной культуры и использования CRM-систем. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение концепции управления взаимоотношениями с клиентами;   
- приобретение знаний в области структурного построения организации и биз-

нес-процессов с ориентацией на клиента; 
-  ознакомление с основными процессами и технологиями CRM; 
-  приобретение навыков анализа и оценки эффективности CRM; 
-  получение навыков в области разработки и внедрения CRM проектов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Концепция управления взаимоотношениями с потребителями. Разработка 

стратегии CRM. Стратегическая матрица CRM. Потребительская ценность. Прибыль-
ность клиентов. Пожизненная доходность клиента (CLV). Многоканальная интеграция. 
Приложения для работы с клиентами и документооборота. Состояние и перспективы 
развития российского рынка CRM-решений. Сравнительный анализ CRM приложений. 
Ключевые показатели эффективности CRM. Система мониторинга эффективности 
CRM. Основные элементы внедрения CRM. Управление проектами CRM. 

Формы текущей аттестации: доклад, тест, индивидуальное задание. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-7, ПК-17. 

 
Б1.В. ДВ.09.01 Малый бизнес 

 
Цели и задачи  дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у   обучающихся теоре-

тических знаний и практических навыков, необходимых для принятия организационно-
управленческих и экономических решений по управлению малым бизнесом. Форми-
рование необходимых знаний и навыков   обучающихся осуществляется в процессе 
лекционных и практических занятий, выполнения индивидуальных заданий и самосто-
ятельной работы. 

Задачи:  
- ознакомление   обучающихся с понятием субъектов малого предприниматель-

ства, со спецификой способов и порядка создания малого предприятия или индиви-
дуального бизнеса, с основными направлениями государственной поддержки малого 
предпринимательства, с особенностями льготного режима функционирования малых 
фирм, институтами поддержки малого предпринимательства; 

- знать масштабы развития малого бизнеса за рубежом и в России и его роль в 
развитии экономики; критерии малых предприятий и основы индивидуальной пред-
принимательской деятельности; способы создания малых предприятий (индивиду-
ального бизнеса); порядок создания малого предприятия (индивидуального бизнеса); 
основные направления государственной поддержки малого предпринимательства в 
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Российской Федерации; институты поддержи малого предпринимательства; организа-
цию системы поддержки малого бизнеса в регионе (Воронежской области); льготы ма-
лых предприятий. 

- уметь использовать нормативные документы в своей деятельности; критиче-
ски оценивать личные достоинства и недостатки; определять статус малого предпри-
ятия по соответствующим критериям; выбирать наиболее эффективный и рациональ-
ный для конкретной ситуации способ создания малого предприятия (индивидуального 
бизнеса; правильно применять льготы, установленные государством для малых пред-
приятий. 

- владеть  способностью экономического образа мышления; находить и оцени-
вать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею;  способностью 
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений, 
продуктов); - способностью оценивать экономические и социальные условия осу-
ществления предпринимательской деятельности; - методами анализа факторов 
внешней и внутренней предпринимательской среды;  механизмами управления пред-
принимательскими рисками; - алгоритмом организационных действий при создании 
бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Мировые тенденции развития и поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. Субъекты малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции. Способы создания малых предприятий (индивидуального бизнеса). Порядок со-
здания малого предприятия (индивидуального бизнеса). Государственная поддержка 
субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации. Институты под-
держки малого и среднего предпринимательства. Венчурный механизм поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Государственная поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства в Воронежской области. 

Формы текущей аттестации: контрольные вопросы,  
алгоритм создания нового малого предприятия (индивидуального бизнеса) по 

авторской методике. 
Формы промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-17, ПК-18, ПК-20. 

 
Б1.В. ДВ.09.02 Экономика туризма 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у обучающихся систематизированное представление о 

теоретических и методологических экономики и организации туристической деятель-
ности, как одной из сфер услуг. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать особенности организации деятельности туристических предприятий  и 

финансовых отношений в сфере  туризма;  
- знать основы государственного регулирования туристической сферы на меж-

дународном, национальном, региональном уровне; 
- иметь представление о современном состоянии и перспективах развития ту-

ризма в регионе,  России и зарубежных странах;  
- владеть навыками применения современного инструментария социально-

экономического прогнозирования; 
-  уметь применять методы социально-экономического прогнозирования для 

решения социально-экономических задач; 
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- уметь разрабатывать прогнозы развития социально-экономических показа-
телей; 

-  оценивать экономические и социальные условия осуществления -предпри-
нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности; 

- владеть профессиональной терминологией в сфере туризма; 
- владеть информацией о туристских ресурсах и особенностях функциониро-

вания туристских предприятий. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Экономическая природа туризма. Экономические основы туристической дея-

тельности. Государственное регулирование туристической деятельности. Туристиче-
ский рынок. Туристическая индустрия. Материально-техническая база туризма. Ту-
ристско-рекреационные ресурсы и туристическое районирование. Деятельность тури-
стического предприятия. Особенности ценообразования в туризме. Организация фи-
нансовых отношений в туризме. Развитие туризма в регионе. 

Формы текущей аттестации: тест, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-17. 
 

Б1.В. ДВ.10.01 Реинжиниринг бизнес-процессов  
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подго-

товка   обучающихся для управления процессами в организациях и формирование у 
них управленческого мышления. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
- формирование у   обучающихся творческого мышления в области управления 

и реинжиниринга бизнес-процессов; 
- использование приобретенных знаний в научно-исследовательской работе; 
выработка умений и навыков применения полученных знаний в конкретной  

управленческой и экономической работе в организациях. 
- знать условия и предпосылки формирования, корни концепции «реинжини-

ринг бизнес-процессов»; области и последствия применения РБП; сущность, границы, 
измерение и важнейшие характеристики бизнес - процесса; требования к моделям но-
вого и существующего бизнеса;опыт зарубежных компаний и отечественных предпри-
ятий по проведению РБП;типичные ошибки, допускаемые при реинжиниринге бизнес-
процессов. 

- уметь описывать бизнес-процессы (границы, входы, выходы, поставщиков, кли-
ентов, потребителей); выявлять ключевые бизнес-процессы и критические факторы 
успеха; отбирать процессы для реинжиниринга на основе их ранжирования; применять 
принципы и методы РБП;моделировать бизнес-процессы; разрабатывать проекты по 
реинжинирингу бизнес-процессов. 

- владеть  основными терминами и понятиями реинжиниринга бизнес-процес-
сов; методологией моделирования бизнес-процессов;  количественными и качествен-
ными методами для проведения научных исследований и управления бизнес-процес-
сами; - методами оценки эффективности управления бизнес-процессами. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
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Введение в реинжиниринг бизнес-процессов. Бизнес-процессы. Принципы и 
методы реинжиниринга. Планирование работ по проведению реинжиниринга. Моде-
лирование бизнеса при применении процессного подхода. Информационные техно-
логии как инструмент реинжиниринга. Опыт зарубежных компаний и отечественных 
организаций по реинжинирингу бизнес-процессов. Методика описания, регламента-
ции и аудита бизнес-процессов.  

Формы текущей аттестации: тестирование, доклады, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-18. 

 
Б1.В. ДВ.10.02 Управление маркетингом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: освоение теоретических знаний и практических навыков в использовании 

основных технологий стратегического маркетинга  с учетом особенностей различных 
сфер экономики и по разработке маркетинговых программ для увеличения прибыль-
ности бизнеса. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- знать теоретические и методологические основы стратегического маркетинга;  

принципы формирования новых потребностей;  маркетинговые стратегии на различ-
ных этапах развития компании; 

- уметь  использовать маркетинговые стратегии для воздействия на потребите-
лей и формирования спроса на товары, услуги, бренды;  разрабатывать маркетинго-
вые долгосрочные и текущие стратегии;  внедрять результаты маркетинговых иссле-
дований для разработки стратегий по товарному ассортименту, ценам, сбыту, ре-
кламе, сервису; 

- владеть  навыками поиска идей по проектированию новой продукции; прие-
мами оценки эффективности маркетинговой деятельности; методами целенаправ-
ленно созданного имиджа компании, бренда, продукта, позволяющими оперативно 
реагировать на изменения в рыночном окружении. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Эволюция концепций маркетинга и современные подходы. Процесс формиро-

вания ценности для потребителей и создание имиджей продуктов (товаров, услуг), 
брендов, компаний.  Маркетинговая среда и маркетинговые исследования. Уровни 
управленческих решений в формировании денежных потоков от потребителей. По-
требительские (В2С) и деловые рынки (В2В):  модель покупательского поведения, по-
купательская лояльность. Сегментирование потребительских и деловых рынков для  
целей позиционирования продуктов, брендов, компаний.  Разработка конкурентных 
преимуществ и отличительных особенностей продуктов и брендов. Основы ценооб-
разования. Организация продаж и обслуживания. Программы продвижения. Воспри-
нимаемое качество.    Оценка результативности маркетинговой деятельности. Реали-
зация плана маркетинга и программ продвижения продуктов, брендов, компаний. Ви-
зуальные средства маркетинга. Маркетинг в Интернете, в СМИ,  малобюджетный мар-
кетинг. Процесс стратегического планирования на предприятии. Этапы разработки 
маркетингового плана. Бюджет маркетинга. Контроль, оценка и аудит маркетинга. 

Формы текущей аттестации: письменный анализ кейсов, выполнение индиви-
дуальных и групповых проектов.   

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5, ПК-18. 

Б1.В. ДВ.11.01 Управление внешнеэкономической деятельностью 



 

93 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: донести  до обучающихся в сжатой и доходчивой форме основы и си-

стему управления внешнеэкономической деятельностью, наиболее важные правила 
и нормы правового регулирования этой деятельности, сложившиеся в международной 
практике, в рамках ЕАЭС и современной России. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- получить углубленные знания обосновных положениях и понятия  современ-

ной внешнеэкономической сферы, условиях работы на внешнем рынке, формах и ме-
тодах внешней торговли, мотивациях выхода российских предприятий на внешний ры-
нок, организации выхода предприятий на внешние рынки, формах иностранных инве-
стиций привлекаемых в экономику России; 

- иметь представление о важнейших Соглашениях по регулированию ВЭД, 
принятых в рамках Таможенного союза-ЕАЭС, методах международного 
регулирования ВЭД, современной системе управления ВЭД в России, методах 
государственного регулирования ВЭД России; 

- владеть навыками формирования норм и правил правового регулирования 
внешнеэкономических связей государств и внешнеэкономической деятельности пред-
приятий, основными международными и национальными правовыми документами в 
сфере регулирования внешнеэкономических отношений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Современное международное экономическое сотрудничество государств и их 

субъектов. Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая деятельность. Виды 
внешнеэкономических связей. Формы внешнеэкономической деятельности. Функции 
внешнеэкономической деятельности. История внешнеэкономических связей России. 
Механизм внешнеэкономической деятельности предприятия. Внешнеторговая сдел-
ка, понятие и содержание внешнеторговой сделки. Формы и методы внешней тор-
говли. Состязательные виды международной торговли. Организация внешнеторговой 
деятельности предприятия. Стратегические решения во внешнеэкономической дея-
тельности предприятия. Выбор целевого рынка для ВЭД предприятия. Стратегии про-
никновения на внешние рынки. Управление и планирование внешнеэкономической 
деятельности на уровне предприятия. Факторы, влияющие на выбор форм и методов 
работы предприятия на внешнем рынке. Каналы взаимодействия российских пред-
приятий с зарубежными иностранными партнерами. Привлечение иностранных инве-
стиций. Современная система управления и регулирования внешнеэкономической де-
ятельности в России. Организация управления и регулирования ВЭД в рамках Тамо-
женного союза-ЕАЭС, а также на государственном уровне в России. Механизм управ-
ления и регулирования ВЭД на уровне регионапредприятия. Государственное регули-
рование внешнеэкономической деятельности. Сущность и структура правового регу-
лирования внешнеэкономической сферы в РФ. Международные акты как составляю-
щая российской правовой системы регулирования ВЭД. Российское законодательство 
государственного регулирования ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в 
России. Система нетарифного регулирования ВЭД. Регулирование бартерных опера-
ций. Валютное регулирование и валютный контроль. Экспортный контроль. Регулиро-
вание иностранных инвестиций в России. Формы текущей аттестации: контрольная 

работа. 
Формы текущей аттестации: тест, реферат, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-5, ПК-17. 

Б1.В. ДВ.11.02 Аудит финансовой отчетности 
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Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: приобретение обучающимися знаний в области теоретических, правовых 

и организационно-методических основ аудита, внутреннего и внешнего контроля ка-
чества работы аудиторов, базовых навыков применения этих знаний в практической 
деятельности. 

Задачи: изучения дисциплины определяются необходимостью формирования 
у слушателей следующих знаний и навыков: 

- знать теоретические основы аудита, в том числе иметь представление об ис-
тории аудита, цели, объектах и субъектах аудита, факторах, ограничивающих надеж-
ность аудиторской проверки, сущности других профессиональных услуг аудиторов, 
профессиональной аудиторской этике; правовые основы аудиторской деятельности в 
следующих аспектах: современное состояние и перспективы развития систем право-
вого, государственного регулирования и профессионального саморегулирования 
аудиторской деятельности в Российской Федерации; организационные основы осу-
ществления аудиторской деятельности, включая обязательные условия получения и 
сохранения статуса аудиторской организации,  аудитора, индивидуального аудитора, 
порядок согласования условий выполнения аудиторского задания с клиентом, ком-
плектования группы исполнителей задания, осуществления контроля качества выпол-
нения работы, документирования аудита; требования нормативных правовых актов в 
отношении внутреннего и внешнего контроля качества работы аудиторов, контроля 
соблюдения ими законодательства в области противодействия коррупции, легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма; подходы к формированию и реализации стратегий и планов проведения аудита 
финансовой отчетности коммерческих организаций; 

- уметь дать оценку соблюдению аудиторами требований нормативных право-
вых актов, регулирующих осуществление аудиторской деятельности в Российской Фе-
дерации; подготовить рекомендации по организации проведения аудита финансовой 
отчетности коммерческой организации;  

- владеть актуальными знаниями в области теоретических, правовых и органи-
зационно-методических основ аудита, внутреннего и внешнего контроля качества ра-
боты аудиторов, базовыми навыками применения этих знаний в практической дея-
тельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Сущность аудиторской деятельности. Профессиональная этика аудиторов. Ре-

гулирование аудиторской деятельности. Обязанности аудитора при выполнении ауди-
торского задания. Оценка рисков при выполнении задания по аудиту и связанные с 
этим действия. Аудиторские доказательства. Использование аудитором работы тре-
тьих лиц. Аудит финансовой отчетности группы. Использование работы внутренних 
аудиторов. Использование работы аудиторского эксперта. Оформление результатов 
аудита. Выражение мнения и подготовка аудиторского заключения. Проверка сопо-
ставимой информации в финансовой отчетности. Проверка прочей информации в го-
довом отчете организации. Контроль качества аудита. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-17. 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Коммерциализация новаций и интеллектуальной собственности 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
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Цель: изучение курса «Коммерциализация новаций и интеллектуальной соб-
ственности» имеет своей целью дать представление об основных понятиях, катего-
риях и тенденциях в области охраны и оценки интеллектуальной собственности, вы-
работать навыки и умения, связанные с осуществлением управленческой деятельно-
сти в специфической сфере науки, техники и инноватики. 

Задачи: 
- формирование у   обучающихся научно обоснованных представлений о месте 

интеллектуальной собственности в деятельности организаций; 
- выработка умений и навыков проведения оценки нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Интеллектуальная собственность как объект инновационной деятельности ор-

ганизации. Основы законодательства в области прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Методологические основы оценки объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Формы текущей аттестации: тест, доклад, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-6. 

 
Б1.В. ДВ.12.02 Методы поиска новых идей 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний в области ком-

плексного подхода к решению задач на основе современных методов творчества.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
 - освоение теории и алгоритмов решения творческих задач;  
- овладение навыками стимулирования творческой деятельности членов трудо-

вого коллектива по выработке неординарных решений.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Систематизация методов решения творческих задач. Эвристические приемы. 

Аналитические креатив-методы. Методы генерирования идей. Творческие алгоритмы. 
ТРИЗ и нетехнические варианты ТРИЗ. Методы СФК и ФСА. Использование методов 
решения творческих задач для формирования предпринимательских идей.  

Формы текущей аттестации: опрос, задачи и задания.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-8. 

 
Б1.В. ДВ.13.01 Экономика и менеджмент внутрифирменных структур 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование у   обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для принятия обоснованных решений по взаимодействию биз-
неса и общества  

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 изучить теоретические и методические основы организации внутрифирмен-
ных экономических отношений;  

 получить практические навыки по планированию и составлению внутренней 
отчетности подразделений предприятия;  
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 изучить современные модели экономического управления предприятием. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Общие проблемы организации внутрифирменных экономических отношений. 

Планирование и контроль деятельности подразделений предприятия. Внутренняя 
отчетность подразделений предприятия. Трансфертное ценообразование в системе 
внутрифирменного управления. Планирование и оценка затрат подразделений по 
полной себестоимости на основе распределения накладных расходов. 
Маржинальный подход в планировании и оценке затрат подразделений. Принятие 
управленческих решений на основе релевантной информации. Современные модели 
экономического управления. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-18. 
 

Б1.В. ДВ.13.02 Внутрифирменное управление 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: освоение студентами совокупности моделей и механизмов эффектив-

ного внутрифирменного управления. 
Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 

 изучить теоретические и методические основы организации внутрифирмен-
ных экономических отношений;  

 получить практические навыки по планированию и составлению внутренней 
отчетности подразделений предприятия;  

 изучить современные модели экономического управления предприятием. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Основы организации внутрифирменного управления. Планирование и контроль 

деятельности подразделений предприятия. Внутренняя отчетность подразделений 
предприятия. Трансфертное ценообразование в системе внутрифирменного 
управления. Принятие управленческих решений на основе релевантной информации. 
Современные модели экономического управления. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-18. 

 
Б1.В. ДВ.14.01 Маркетинг в отраслях и сферах 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: формирование базовых знаний по теоретическим основам маркетинга в  
отраслях и сферах деятельности, функциям и методам управления маркетин-

говой деятельностью предприятий в различных отраслях и сферах; умений комплекс-
ного использования этих знаний при разработке маркетинговых программ в условиях 
рыночной конкуренции. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
- понимать специфику маркетингового подхода к процессу управления предпри-

ятиями различных отраслей или сфер деятельности;  
- знать особенности использования маркетинга в определенных сферах дея-

тельности;  
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- знать и уметь пользоваться инструментарием комплекса маркетинга выбран-
ных отраслей или сфер деятельности  

- уметь разрабатывать стратегии маркетинга с учетом особенностей сферы де-
ятельности организации 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-
плины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Характеристики рынков выбранных отраслей и сфер деятельности, внешнюю и 

внутреннюю маркетинговую среду, источники маркетинговой информации, особенно-
сти сегментации и комплекса маркетинга для предприятий выбранных отраслей. Мар-
кетинг в производстве. Маркетинг услуг. Маркетинг в торговле. Маркетинг в банков-
ской сфере. Маркетинг учебных заведений. Маркетинг промышленности. Маркетинг в 
аграрной сфере. Некоммерческий маркетинг. 

Формы текущей аттестации: решение тестов, подготовка докладов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-6, ПК-3. 

 
Б1.В. ДВ.14.02 Некоммерческий маркетинг 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:          
Цель: является получение знаний и навыков необходимых для работы в сфере 

некоммерческого маркетинга, а именно: понимание специфики деятельности неком-
мерческих организаций, овладение основными инструментами маркетинга, использу-
емыми в данной сфере, умение формировать эффективную стратегию и тактику ин-
формационного воздействия. 

Задачи: в результате прохождения учебного курса   обучающиеся должны: 
−изучить методы исследования, применяемых в сфере некоммерческого мар-

кетинга;  
−знать специфику отношений между обществом, государством и некоммерче-

скими организациями в процессе взаимообмена ценностями;  
−уметь анализировать поведение потребителей услуг некоммерческих органи-

заций;  
−знать основы формирования эффективной информационной политики, мето-

дик построения эффективного коммуникационного канала;  
−понимать специфику комплекса маркетинга в условиях некоммерческого об-

мена. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисци-

плины по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Характеристики рынков выбранных отраслей и сфер деятельности, внешнюю и 

Сущность маркетинга. Эволюция маркетинга. Процесс маркетинговой деятельности. 
Информация в маркетинге и ее источники. Методы получения первичной информа-
ции. Маркетинговая среда предприятия. Покупательское поведение потребителей. 
Сегментирование рынка. Товар в комплексе маркетинга 

Цена в комплексе маркетинга. Маркетинговая система распределения товаров 
и услуг. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Маркетинг услуг 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-17. 

 
ФТД.В.01 Методика написания выпускных квалификационных работ 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - формирование знаний и умений по получению, 

систематизации и обработке научной информации, обобщению практики управления 
социально-экономическими процессами, формированию законченного цикла иссле-
дования в области управления экономическими процессами. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- раскрыть содержание методов исследования социально-экономических про-

цессов;  
- развить навыки формулирования целей, задач, гипотез научного исследова-

ния, формулирования выводов;  
- развить навыки использования теоретических источников и фактологического 

материала в процессе исследования управленческих процессов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Факультативы. Вариативная 

часть. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет исследований в области управления. Методы исследования в области 

экономики и управления. Методы научного абстрагирования. Эмпирические методы 
исследования. Анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Формы текущей аттестации: задания. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

17, ПК-19. 
 

ФТД.В.02 Академическое письмо 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Решаются следующие задачи: развитие навыков письменной и устной речи (со-

общение, доклад, дискуссия), развитие навыков чтения специальной литературы с це-
лью получения профессиональной информации, знакомство с основами реферирова-
ния, аннотирования и перевода по специальности, развитие основных навыков 
письма для подготовки публикаций и ведения переписки по специальности, а также, 
коммуникативная функция иностранного языка (английского) для профессионального 
общения, достижения профессиональных целей и решения профессиональных задач 
(научно-исследовательских, аналитических). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Факультативы. Вариативная 
часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Терминологическая лексика (клише, обороты). Понятие научного стиля речи. 

Составление реферата, доклада, резюме текста, аннотации, отчета. Грамматические 
структуры (клише, обороты), характерные для научного текста. Особенности научного 
стиля. Структура составления реферата, доклада, резюме текста, аннотации, отчета. 
Заполнение бланков, анкет. Составление деловых писем. Официально-деловой 
стиль. 

Формы текущей аттестации (при наличии): Тест. Контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-4, ПК-2, ПК-8, 

ПК-20. 
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Приложение 5 
 

 Аннотации программ учебной и производственной практик 
 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков организационно-управленческой деятельности  

 
1. Цели учебной практики 
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков организационно-управленческой деятельности являются:  
- получение первичных профессиональных умений и навыков организационно-

управленческой деятельности; 

- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки;  
- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков, получен-

ных при изучении учебных дисциплин;  
- подготовка обучающегося к изучению дисциплин профессионального цикла. 
2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков организационно-управленческой деятельности являются:  
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 

«Менеджмент» и организационно-управленческой деятельности;  
- формирование способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  
- ознакомление с деятельностью организации (базы практики), ее организаци-

онной структурой управления, техническими и организационными особенностями, 
перспективами развития, характером деятельности, функциональными стратегиями;  

- приобретение способности решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности;  

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых 
и реферативных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

3. Время проведения учебной практики 
4 семестр, 2 недели 
4. Вид практики, способы и форма ее проведения 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков в организационно-управленческой деятельности состав-
ляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Разделы учебной практики. 
В начале первой недели практики обучающиеся участвуют в установочной кон-

ференции или установочных лекциях, которые могут проводиться специалистами ор-
ганизации (базы практики) или преподавателями. Обучающиеся знакомятся с требо-
ваниями к прохождению учебной практики и структурой отчета по её результатам. 

Далее обучающиеся проводят поиск информации, сбор и анализ данных, необ-
ходимых для описания деятельности организации в соответствии со следующими раз-
делами программы практики: 
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1 неделя 
Раздел 1. Общая характеристика организации. 

Раздел 2. Система управления в организации. 

2 неделя 
Раздел 3. Организация производства. 

Раздел 4. Организация маркетинговой деятельности. 

Раздел 5. Управление финансами предприятия. 

Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализирован-
ным и исследованным в результате прохождения практики материалам. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, использу-
емые на учебной практике:  

– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется воз-
можность получать консультации руководителя); 

– проектировочные технологии (планирование этапов практики и определение 
методического инструментария для проведения исследования в соответствии с её це-
лями и задачами); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и реше-
ние проблемных задач, допускающих различные пути их разработки); 

– обучающие технологии (использование технологий презентации и самопре-
зентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоан-
ализ научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ПК-5.   

 
Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков предпринимательской деятельности  

 

1. Цели учебной практики 
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков предпринимательской деятельности являются: 
- получение первичных профессиональных умений и навыков предпринима-

тельской деятельности; 
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки; 

- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков получен-
ных при изучении учебных дисциплин; 

- подготовка обучающегося к изучению дисциплин профессионального цикла. 
2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков предпринимательской деятельности являются: 
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 

«Менеджмент» и предпринимательской деятельности; 
- формирование способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
- ознакомление с деятельностью организации (базы практики), с организацией 

и ведением предпринимательской деятельности;  
- приобретение способности оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-
можности и формировать новые бизнес-модели;  
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- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых 
и реферативных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

3. Время проведения учебной практики 
4 семестр, 2 недели 
4. Вид практики, способы и форма ее проведения 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков предпринимательской деятельности составляет 3 зачет-
ные единицы 108 часов. 

Разделы учебной практики. 
Обучающиеся проводят поиск информации, сбор и анализ данных, необходи-

мых для описания предпринимательской деятельности организации  в соответствии 
со следующими разделами программы практики: 

1 неделя 
Раздел 1. Формы предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Взаимодействие организации  с бизнес-средой. 

Раздел 3. Формирование плана производства и плана продаж. 
2 неделя 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение. 

Раздел 5. Маркетинговая деятельность организации. 

Раздел 6. Расходы организации. 
 Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализирован-
ным и исследованным в результате прохождения практики материалам. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, использу-
емые на учебной практике:  

– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется воз-
можность получать консультации руководителя); 

– проектировочные технологии (планирование этапов практики и определение 
методического инструментария для проведения исследования в соответствии с её це-
лями и задачами); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и реше-
ние проблемных задач, допускающих различные пути их разработки); 

– обучающие технологии (использование технологий презентации и самопре-
зентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоан-
ализ научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций:ОК-3, ПК-17. 
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Б2.В.03(П) Производственная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и опыта организационно-управленческой деятельности  

 

1. Цели производственной практики 
Целями производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта организационно-управленческой деятельности являются:  
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и соответствующих организационно-управленческой деятельности; 

- получение профессиональных умений и опыта в области организационно-

управленческой деятельности; 

- углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при изучении 

учебных дисциплин; 
- подготовка обучающегося к выполнению организационно-управленческой де-

ятельности в условиях реальных производственного и управленческого процессов.  
2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта организационно-управленческой деятельности являются: 
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 

«Менеджмент» и организационно-управленческой деятельности; 
- закрепление способности использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 
- ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой 

и структурой управления; 
- сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности орга-

низации; 
- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для планирования 

деятельности организации и подразделений; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
- приобретение способности участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений; 

- приобретение опыта мотивирования и стимулирования персонала организа-
ции, направленное на достижение стратегических и оперативных целей;  

- использование стратегического анализа для разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- формирование способности участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений; 

- ознакомление с документальным оформлением решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятельности организаций; 

- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и 
реферативных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

3. Время проведения производственной практики 
6 семестр, 4 недели 
4. Вид практики, способы и форма ее проведения 
Вид практики: производственная. 
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Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта организационно-управленческой деятельности составляет 6 
зачетных единиц 216 часов. 

Разделы производственной практики. 
В начале практики обучающиеся  участвуют в установочной конференции или 

установочных лекциях, которые могут проводиться специалистами организации или 
преподавателями. Обучающиеся знакомятся с требованиями к прохождению произ-
водственной практики и структурой отчета по её результатам. 

Далее обучающиеся изучают учредительные документы организации, условия 
ее функционирования, управление, права и обязанности участников, организацион-
ную структуру управления. Исследуют систему планирования в организации,  управ-
ление персоналом, управление маркетинговой, финансовой, инновационной деятель-
ностью. 

В ходе практики обучающиеся осуществляют поиск информации, сбор и анализ 
данных, необходимых для описания деятельности организации в соответствии со сле-
дующими разделами программы практики: 

1 неделя 
Раздел 1. Характеристика бизнеса. 
Раздел 2. Особенности системы управления в организации. 
Раздел 3. Принятие управленческих решений. 

2 неделя 
Раздел 4.Особенности системы планирования в организации. 
Раздел 5. Производственный менеджмент. 
Раздел 6. Управление маркетинговой деятельностью. 

3 неделя 
Раздел 7. Управление персоналом. 
Раздел 8. Управление финансами организации. 

4 неделя 
Раздел 9. Управление инновационной деятельностью. 
Раздел 10. Корпоративная социальная ответственность. 
Раздел 11. Документационное обеспечение бизнес-администрирования. 
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализирован-

ным и исследованным в результате прохождения практики материалам. 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, использу-

емые на производственной практике:  
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется воз-

можность получать консультации руководителя); 
– проектировочные технологии (планирование этапов практики и определение 

методического инструментария для проведения исследования в соответствии с её це-
лями и задачами); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и реше-
ние проблемных задач, допускающих различные пути их разработки); 

– обучающие технологии (использование технологий презентации и самопре-
зентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоан-
ализ научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

 
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
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7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1 ПК-3 ПК-6 
ПК-8. 
 
Б2.В.04(П) Производственная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и опыта предпринимательской деятельности  

 
1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта предпринимательской деятельности являются: 

 - формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и соот-

ветствующих предпринимательской деятельности; 

 - получение профессиональных умений и опыта в области предприниматель-

ской деятельности; 
 - углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при изучении 
учебных дисциплин; 
 - подготовка обучающегося к выполнению предпринимательской деятельности 
в условиях реальных производственного и управленческого процессов.  

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта предпринимательской деятельности являются 

- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.02 
«Менеджмент» и предпринимательской деятельности; 

- закрепление способности использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности; 

- сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности орга-
низации; 

- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для организации и 
ведения предпринимательской деятельности; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной за-
дачей, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- формирование навыков бизнес-планирования создания и развития новых ор-
ганизаций (направлений деятельности, продуктов); 

- формирование навыков координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- приобретение практических навыков подготовки организационных и распоря-
дительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 
структур; 

- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и 
реферативных работ, тезисов и докладов на конференции и др.). 

 
3. Время проведения производственной практики 
6 семестр, 2 недели 
4. Вид практики, способы и форма ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание производственной практики 



 

105 

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта предпринимательской деятельности составляет 3 зачетные 
единицы 108 часов. 

Разделы производственной практики. 
Обучающиеся проводят поиск информации, сбор и анализ данных, необходи-

мых для описания предпринимательской деятельности организации  в соответствии 
со следующими разделами программы практики: 

1 неделя 
Раздел 1. Имущество и капитал организации. 
Раздел 2. Планирование производства продукции 
Раздел 3. Планирование продаж. 
Раздел 4. Маркетинговая деятельность. 

2 неделя 
Раздел 5. Инновационная деятельность. 
Раздел 6.  Тайм-менеджмент. 
Раздел 7. Управление рисками. 
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализирован-

ным и исследованным в результате прохождения практики материалам. 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, использу-

емые на производственной практике:  
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется воз-

можность получать консультации руководителя); 
– проектировочные технологии (планирование этапов практики и определение 

методического инструментария для проведения исследования в соответствии с её це-
лями и задачами); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и реше-
ние проблемных задач, допускающих различные пути их разработки); 

– обучающие технологии (использование технологий презентации и самопре-
зентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоан-
ализ научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-18, ПК-19 
 

Б2.В.05(П) Производственная практика, преддипломная 

 
1. Цели производственной практики 
Целями производственной преддипломной практики являются:  
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и соответствующих организационно-управленческой и предприниматель-

ской  деятельности; 

- получение профессиональных умений и опыта организационно-управленче-

ской и предпринимательской  деятельности; 

- выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР).  
3. Задачи производственной практики 

Целями производственной преддипломной практики являются: 
- формирование способности к самоорганизации и самообразованию; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выво-
дов; 
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- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использова-
ния в выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе); 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и пе-
риодической литературы по вопросам, разрабатываемым в ВКР (бакалаврской ра-
боте); 

- формирование способности оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные воз-
можности и формировать новые бизнес-модели; 

- приобретение способности  решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

- участие в разработке проектных решений  в области профессиональной дея-
тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ. 

3. Время проведения производственной практики 
8 семестр, 4 недели 
4. Вид практики, способы и форма ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6 

зачетных единиц 216 часов. 
Производственная преддипломная практика является завершающей частью 

подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы. 
Производственная преддипломная практика осуществляется под непосред-

ственным индивидуальным руководством преподавателей выпускающей кафедры 
(руководителей выпускных квалификационных работ) в индивидуальном порядке. 

Разделы производственной преддипломной практики: 
- в течение первой недели обучающиеся уточняют структуру ВКР; корректируют 

содержание теоретической, методической и практической  части ВКР; дополняют ин-
формационную базу исследования; знакомятся с правилами оформления текста вы-
пускной бакалаврской работы; 

- в течение второй  и третьей недель обучающиеся производят обработку ин-
формации, требуемой для написания ВКР; представляют результаты в виде кор-
ректно оформленных таблиц и рисунков; проводят непосредственную практико-ори-
ентированную работу по анализу, обобщению материалов, формулируют выводы и 
разрабатывают предложения; 

- в течение четвертой недели обучающиеся оформляют отчет по производ-
ственной преддипломной практике, составляют список источников ВКР, формируют 
приложения ВКР.  

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, использу-
емые на производственной практике:  

– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется воз-
можность получать консультации руководителя); 

– проектировочные технологии (планирование этапов практики и определение 
методического инструментария для проведения исследования в соответствии с её це-
лями и задачами); 

– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и реше-
ние проблемных задач, допускающих различные пути их разработки); 
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– обучающие технологии (использование технологий презентации и самопре-
зентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики); 

– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоан-
ализ научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 
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Приложение 6 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Сведения о  библиотечном и информационном обеспечении  
основной образовательной программы по направлению 38.03.02 Менеджмент 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица из-
мере-

ния/значе-
ние 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (элек-
тронной библиотеки) 

есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электрон-
ном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 808 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, ука-
занной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 862 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (сум-
марное количество экземпляров) в библиотеке по основной образо-
вательной программе 

экз. 30632 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечислен-
ной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в биб-
лиотеке по основной образовательной программе 

ед. 761 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-
чии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. 52577 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 
в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 1296 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет Да* 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензи-
онного программного обеспечения, предусмотренного рабочими про-
граммами дисциплин (модулей) 

ед. ** 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, 
которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

*Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному 

каталогу. 

**Используется Свободное программное обеспечение в соответствии с распоряжением В.В. 

Путина от 17 декабря 2010 г. № 2299-р. Используются текстовые и табличные редакторы, ре-

дакторы растровой и векторной графики, распространяемые по свободной лицензии. 
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Приложение 7 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 
 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

2 3 4 

История Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 3, 

пом. 6 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования (ауд. 108): ноутбук НР Probook 450 15.6" 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 1, 

пом. 62 

Философия 

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.40, этаж – 2, 

пом. 52 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 20 

Иностранный язык 

Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель, Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 34): специализированная мебель, Телевизор LED LG 

49'' 49UJ634V (Ultra HD 4R, 2160p), Экран Lumien Eco View 150*150, Ноутбук 

Toshiba Satellite 

C660-1TM 15.6 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 1 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель,  телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Правоведение Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 20 
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Русский язык для устной и 

письменной коммуника-

ции 

Samsung 50" (2 шт.), специализированная мебель, комплект активных громко-

говорителей Apart SDQ5P, микрофон проводной 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 11 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная аудитория (ауд. 200Б): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 22 

Учебная аудитория (ауд. 110): проектор EPSON EB-S92, ноутбук HP Pavillion 

g7-1309er, компьютеры (РЕТ: СP:Atom 330 1.6 Dual Core/Intel, RAM: 1GB 

DDR2, HDD: Maxtor DiamondMax 250GB) (12 шт.), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия (аптечка индивидуальная АИ-2, 

индивидуальные противохимические пакеты, пакеты перевязочные индивиду-

альные, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

КИМГЗ, общевойсковой защитный комплект ОЗК, защитные перчатки,  проти-

вогазы ГП-5, ГП-7, промышленный противогаз, регенеративный патрон, ре-

спираторы Р-2, респиратор «Лепесток», противопылевые защитные маски, ре-

спиратор противогазовый РПГ, респиратор универсальный РУ-60М, таблицы 

по теме «Средства индивидуальной защиты», «Коллективные средства за-

щиты»,  бытовой дозиметр «Мастер-1», бытовой дозиметр «Эколог», измери-

тель мощности экспозиционной дозы ДП-5В, измеритель мощности экспози-

ционной дозы ДП-3Б,  комплект индивидуальных дозиметров ИД-1, комплект 

индивидуальных дозиметров ДП-22В, войсковой прибор химической разведки 

ВПХР, прибор химической разведки медицинской и ветеринарной службы 

ПХР МВ, индикатор сигнализатор ДП 64, шины для транспортной иммобили-

зации,  автомобильная аптечка, обучающие фильмы: Антитеррор школа без-

опасности. «Как вести себя, если Вы – заложник», «Как вести себя с подозри-

тельными лицами», «Как уберечься при теракте на транспорте», «Как вести 

себя в случае похищения», «Степень риска. Власть толпы» фильм МЧС РФ. 

Действия населения при ЧС техногенного характера. Действия населения при 

ЧС природного характера. Видеоролики департамента гражданской защиты по 

мероприятиям первой помощи, вопросам защиты населения от ЧС. 

Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим 1», Жгуты кровоостанав-

ливающие с дозированной компрессией для само и взаимопомощи, устройства 

для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот") 

394018, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Пушкинская, д.16, этаж – 1, 

пом. 19 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования (ауд. 108): ноутбук HP Pavillion g7-1309er, наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядные пособия 

394018, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Пушкинская, д.16, этаж – 1, 

пом. 17 

Математика 
Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 11 
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Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 3, 

пом. 6 

Информационные техно-

логии в менеджменте 

Учебная аудитория (ауд. 45): специализированная мебель, Компьютер Intel 

Pentium G 6950 (12 шт.), системный блок - INWIN Intel DH55TC(12 шт.),; мо-

нитор - LG Flatron W1942SE (12 шт.) 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 4, 

пом. 2 

Информатика 

Учебная аудитория (ауд. 45): специализированная мебель, Компьютер Intel 

Pentium G 6950 (12 шт.), системный блок - INWIN Intel DH55TC(12 шт.),; мо-

нитор - LG Flatron W1942SE (12 шт.) 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 4, 

пом. 2 

Теория статистики 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 46 

Социально-экономическая 

статистика 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 46 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 3, 

пом. 2 

Учебная аудитория (ауд. 2А): специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.) 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж цо-

кольный, пом. 20 

История управленческой 

мысли 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.40, этаж – 2, 

пом. 52 
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Организационное поведе-

ние 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.40, этаж – 2, 

пом. 52 

Теория организации Учебная аудитория (ауд. 33): Мультимедиа-проектор BenQ MX660P, Ноутбук 

Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Маркетинг 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 312Б): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 42в, этаж – 3, 

пом. 9 

Финансовый учет 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 9 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Управленческий учет 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 9 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Финансовый анализ 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 9 
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Учебная аудитория (ауд. 208Б): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 37 

Экономическая теория Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Экономика и организация 

производства 

Учебная аудитория (ауд. 202): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 13 

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 53 

Управление изменениями 

Учебная аудитория (ауд. 35): телевизор Экран Lumien Eco View 150*150 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Управление человече-

скими ресурсами 
Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 3, 

пом. 2 

Финансовый менеджмент 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 202): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 13 

Финансы и кредит 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Ценообразование 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Стратегический менедж-

мент 

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель, 1 Проектор, 1 Но-

утбук, 1 телевизор 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Бизнес-планирование Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 
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Государственное регули-

рование экономики 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Корпоративная социальная 

ответственность 
Учебная аудитория (ауд. 33): Мультимедиа-проектор BenQ MX660P, Ноутбук 

Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Физическая культура и 

спорт 

Спортивный зал: гимнастические стенки (3 шт.), ковровое покрытие, музы-

кальный центр, туристические коврики (24 шт.), гимнастические скамейки (9 

шт.), скакалки (15 шт.), гимнастические обручи (17 шт.), баскетбольные и во-

лейбольные мячи (14 шт.), бадминтонные ракетки, воланы, медицинские весы, 

2 баскетбольных щита, 2 боксерских груши, гимнастические маты (2 шт.), тен-

нисные столы (7 шт.), ограждение (мягкий щит) (30 шт.), комплекты для 

настольного тенниса (20 шт.), зеркала, канат гимнастический 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д. 40, этаж – 1, 

пом. 7 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 20 

Основы профессиональ-

ного развития менеджеров 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Трудовое право в управле-

нии бизнесом 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель, телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Правовые основы взаимо-

действия власти и бизнеса 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель, телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Информационные системы 

в бизнесе 

Учебная аудитория (ауд. 45): специализированная мебель, Компьютер Intel 

Pentium G 6950 (12 шт.), системный блок - INWIN Intel DH55TC(12 шт.); мо-

нитор - LG Flatron W1942SE (12 шт.) 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 4, 

пом. 2 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 14 

Исследование систем 

управления 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 14 
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Эконометрика 

Учебная аудитория (ауд. 5А): специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (9 шт.) 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж цо-

кольный, пом. 17 

Учебная аудитория (ауд. 6А): специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (10 шт.) 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж цо-

кольный, пом. 16 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 9 

Маркетинговые исследова-

ния 
Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Управление рисками 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Основы предприниматель-

ства 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель, телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Теория и практика ме-

неджмента 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель,  телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Управление проектами 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель, телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Экономика и организация 

труда 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 20 

Производственный ме-

неджмент 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Инновационный менедж-

мент 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Антикризисное управле-

ние 
Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б, этаж - 1, 

пом. 1 
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Логистика 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Мотивация трудовой дея-

тельности 
Учебная аудитория (ауд. 14): специализированная мебель 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 1, 

пом. 1 

Региональная экономика и 

управление 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Тайм-менеджмент 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Управление репутацией 

бизнеса 
Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б, этаж - 1, 

пом. 1 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Спортивный зал: гимнастические стенки (3 шт.), ковровое покрытие, музы-

кальный центр, туристические коврики (24 шт.), гимнастические скамейки (9 

шт.), скакалки (15 шт.), гимнастические обручи (17 шт.), баскетбольные и во-

лейбольные мячи (14 шт.), бадминтонные ракетки, воланы, медицинские весы, 

2 баскетбольных щита, 2 боксерских груши, гимнастические маты (2 шт.), тен-

нисные столы (7 шт.), ограждение (мягкий щит) (30 шт.), комплекты для 

настольного тенниса (20 шт.), зеркала, канат гимнастический 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д. 40, этаж – 1, 

пом. 7 

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 1, 

пом. 37 

Культурология 

Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Социология 

Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Концепции современного 

естествознания 

Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Формирование лидерского 

потенциала в бизнесе 
Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель,  Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Поведение потребителей Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель,  Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 
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Социально-психологиче-

ская адаптация инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к 

образовательной среде 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 42в, кор-

пус № 5а, ауд. 207-Б 

Бизнес-консультирование 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 42в, кор-

пус № 5а, ауд. 207-Б 

Системное управление: 

проектный подход 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 42в, кор-

пус № 5а, ауд. 207-Б 

Организационный дизайн 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Налоги и налогообложе-

ние 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Документационное обес-

печение управления 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Статистический анализ 

кадровой информации 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Технологии стратегиче-

ского планирования 
Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель,  Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Модели формирования де-

ловой стратегии предприя-

тия 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Коммуникативное взаимо-

действие со специали-

стами с ОВЗ 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 36 

Организационная культура 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Конфликтология 

Учебная аудитория (ауд. 34): специализированная мебель,  Телевизор LED LG 

49'' 49UJ634V (Ultra HD 4R, 2160p), Экран Lumien Eco View 150*150, Ноутбук 

Toshiba Satellite 

C660-1TM 15.6 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 1 

Информационные системы 

маркетинга 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель,  телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 
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CRM-системы 

Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель,  телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Малый бизнес 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Экономика туризма 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Реинжиниринг бизнес-про-

цессов 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Управление маркетингом 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Управление внешнеэконо-

мической деятельностью 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Аудит финансовой отчет-

ности 
Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель,  Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 19 

Коммерциализация нова-

ций и интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,   Мультимедиа-

проектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Методы поиска новых 

идей 
Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Экономика и менеджмент 

внутрифирменных струк-

тур 

Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Внутрифирменное управ-

ление 
Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Маркетинг в отраслях и 

сферах 
Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,   Мультимедиа-

проектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Некоммерческий марке-

тинг 
Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,  Мультимедиа-про-

ектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель,  Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б, этаж - 1, 

пом. 1 



 

119 

навыков организационно-

управленческой деятель-

ности 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

навыков предпринима-

тельской деятельности 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель,  Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 
394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б, этаж - 3, 

пом. 1 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта организационно-

управленческой деятель-

ности 
Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель,  телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта предприниматель-

ской деятельности 
Учебная аудитория (ауд. 35): специализированная мебель,  телевизор Экран 

Lumien Eco View 150*150 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 2 

Производственная прак-

тика, преддипломная 
Учебная аудитория (ауд. 14): специализированная мебель 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 1, 

пом. 1 

Подготовка и защита ВКР Учебная аудитория (ауд. 33): специализированная мебель,   Мультимедиа-

проектор BenQ MX660P, Ноутбук Lenovo В5045 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б,  этаж - 3, 

пом. 20 

Методика написания вы-

пускных квалификацион-

ных работ 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 40 

Академическое письмо 
Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 3, 

пом. 6 

Учебные аудитории для 

выполнения курсовых ра-

бот, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 46 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, компь-

ютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телевизоры 

Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, мик-

рофон проводной 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Хользунова, д.42в, этаж – 2, 

пом. 11 
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Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул.Хользунова, д. 40, этаж – 2, 

пом. 53 

Учебная аудитория (ауд. 32): специализированная мебель, Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б, этаж - 3, 

пом. 1 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 106Б): специализированная мебель, компью-

теры Intel Core2Duo (7 шт.) 

394068, г.Воронеж, ул. Хользунова, д. 

40, этаж – 1, пом. 56 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  (ауд. 32): специализированная мебель , Ноутбук 

Lenovo IdeaPad G7800, Проектор Optoma W331,3300ansi lm 

394036, Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Никитинская, 14-б, этаж - 3, 

пом. 1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 108): ноутбук 

HP Pavillion g7-1309er, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия 

394018, Воронежская область, г.Воро-

неж, ул. Пушкинская, д.16, этаж – 1, 

пом. 17 
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Приложение 8 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
К реализации образовательного процесса привлечено 63 научно-педагогических ра-

ботников. 
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную образователь-
ную программу, составляет 90%.  

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет 71%, из них 
доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и (или) звание профессора 11%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью образовательной программы (имеющих стаж практи-
ческой работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет) составляет 11%. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификацион-
ным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих. Все научно-педагогические работники на 
регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью. 
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Приложение 9 
 

Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

 
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворе-
ния потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравствен-
ном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функ-
ционируют следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 
- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр молодежных инициатив; 
- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией   обучающихся; 

- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие 
студенческие организации: 

 Уполномоченный по правам   обучающихся ВГУ; 

 Студенческий совет ВГУ; 

 Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 

 Клуб Волонтеров ВГУ; 

 Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 

 Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 

 Creative Science, проект «Занимательная наука»; 

 Штаб студенческих отрядов ВГУ; 

 Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук; 

 Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 

 Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 

 Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 

 Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 

 Система кураторов для иностранных   обучающихся Buddy Club VSU 

- Студенческим советом студгородка; 

- Музеями ВГУ; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это обуча-
ющиеся Университета.  

В Университете 9 общежитий.  
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровитель-

ном комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос. Береговое). 
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение те-

атров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 
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Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  
В Университете реализуются социальные программы для   обучающихся, в том 

числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная 
поддержка отдельных категорий обучающихся. 

 


