Б1.Б.01 Иностранный язык
Цели освоения дисциплины: 1) формирование навыков практического владения
иностранным языком (английский/немецкий/французский) в области профессиональной
деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для
самообразовательных и других целей;
2) расширение кругозора студентов, повышение их общей культуры и образования, а
также культуры делового и профессионального общения, воспитание терпимости и
уважения к духовным ценностям других культур.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-4

Результаты освоения ОП
способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного

взаимодействия







Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
значения лексических единиц, связанных с
тематикой обучения
теоретические основы ведения деловой
переписки (структура и типы писем)
основы грамматики иностранного языка
правила речевого поведения (использование
реплик клише, оценочных суждений) для
межличностного
общения,
правила
практического
использования
грамматических норм иностранного языка
Уметь:
адекватно выражать свои мысли и понимать
речь собеседника на иностранном языке в
рамках изучаемой тематики с учетом
полученных знаний по грамматике
подготовить
устное
сообщение
по
изучаемой
тематике,
участвовать
в
обсуждении прочитанного/прослушанного
иноязычного текста
Владеть:
навыками общения на иностранном языке в
устной и письменной формах в рамках
изучаемой тематики

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 13 зачетных единиц (468 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен

Б1.Б.02 «Математика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области математики для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучение по дисциплине:
Код
Результаты
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенции
освоения ОП
дисциплине
Знать:
цели
и
способы
овладения
выбранной
специальностью с использованием математического
способностью к
аппарата.
самоорганизации Уметь:
ОК-6
-применять
методы
самоорганизации
и
и
самообразованию самообразования при изучении математики;
Владеть:
-навыками самообразования и самоорганизации для
овладения будущей профессией с использованием
математического аппарата
Знать:
 основы математического моделирования и его
применения в специальных дисциплинах (экономике,
финансовом анализе, теории управления);
 специфику построения математических моделей в
смежных областях.
владение
Уметь:
навыками
 использовать
математический
язык
и
количественного
математическую
символику
при
построении
и качественного
организационно-управленческих моделей;
анализа
 строить математические модели при изучении
информации при
специальных
дисциплин
и
оценивать
их
принятии
эффективность.
управленческих
Владеть:
решений,
 техническими
расчетами
с
использованием
ПК-10
построения
современных технических средств;
экономических,
финансовых
и  основными методами работы с организационноуправленческой информацией в их сочетании;
организационноподбором адекватных для конкретной ситуации
управленческих
моделей путем их приемов и методов работы с управленческой
адаптации
к информацией; правильной интерпретации полученных
результатов;
конкретным
 общей
культурой
обращения
с
числовой
задачам
информацией
и
специальной
статистической
управления
терминологией
самостоятельного,
творческого
использования
теоретических
знаний
в
профессиональной деятельности экономиста;
 современными методами сбора статистических
данных и обработки результатов статистического
наблюдения;

 навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения
поручений;
 навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений.
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в первом, втором и третьем семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины – 12 зачетных единиц (432 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.Б.03 Информатика
Цели освоения дисциплины: формирование представлений об информатике как
фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и
профессиональных дисциплин; формирование умений и навыков применения методов
информатики для исследования и решения прикладных задач как в процессе обучения в
вузе, так и в будущей профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-7

Результаты освоения ОП
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
структуру
и
виды
программного
обеспечения; файловую структуру хранения
информации; архитектуру компьютера;
устройства ввода, вывода и хранения
информации;
типы
и
топологию
компьютерных
сетей;
оборудование,
используемое при построении сетей и его
краткие характеристики; протоколы сетей;
сетевые ресурсы;
Уметь:
создавать документы с помощью Word,
Excel, Access, PowerPoint или с помощью
аналогичных продуктов в среде OpenOffice;
Владеть:
методами
поиска
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий, обмена, создания и хранения
информации в глобальных сетях с учетом
основных требований информационной
безопасности

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен

Б1.Б.04 История
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного
представления об истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации,
культурно-историческом своеобразии России. В результате изучения дисциплины
формируются систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России. При изучении
студент должен понимать смысл дисциплины, круг исторических проблем, тесно
связанных с современностью, грамотно использовать навыки получения, анализа и
обобщения полученной информации в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-2

Результаты освоения ОП
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса: место человека в
историческом
процессе,
политической
организации общества.
 сущность и взаимосвязь политических
явлений,
механизм
функционирования
политической
власти,
характер
взаимоотношений власти и общества;
 характер
и
направления
развития
современных политических процессов;
 природу и сущность мировой политики и
геополитики;
 понятие, типы и формы государства.
Уметь:
 анализировать
социально-значимые
процессы и явления;
 ориентироваться
в
политических
и
социальных
проблемах
и
процессах
современного общества;
 оперировать категориями и понятиями
политической истории человечества;
 обосновать свою точку зрения по
политической, проблематике.
Владеть:
 навыками уважительного и бережного
отношения к историческому наследию и
культурным традициям;
 основными категориями и понятиями
политической истории человечества;
 способами обоснования своей точки зрения
по политической проблематике.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.Б.05 ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
Цели освоения дисциплины: ознакомить первокурсников в общих чертах с
особенностями антикризисного управления, со сферами и видами будущей
профессиональной деятельности, с общими требованиями к основной образовательной
программе подготовки выпускников и с перечнем дисциплин, которые необходимо
освоить студенту в процессе обучения.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:

Код
компетенции
ОК-6

Результаты освоения ОП
способностью
самоорганизации
самообразованию

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
к Знать:
и - цели и способы овладения
выбранной
специальностью, понимать ее значимость в
современных условиях;
Уметь:
-применять методы самоорганизации и
самообразования при изучении дисциплин
курсов,
прохождения
учебной
и
производственных практик, подготовки и
сдачи зачетов, экзаменов и защиты диплома;
Владеть:
-навыками организовывать свое
время,
совмещая учебный процесс с занятиями,
способствующими развитию личности –
чтением,
творчеством,
физической
культурой;

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часа).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.Б.06

Экономическая теория

Цели освоения дисциплины: Итоговой целью преподавания является формирование
у будущих менеджеров фундаментальных теоретических экономических знаний,
практических навыков и соответствующих компетенций
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-3

ПК-9

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Способность использовать Знать: основные экономические законы и
основы
экономических экономические категории;
знаний
в
различных Уметь:
проектировать
организационные
сферах
структуры;
жизнедеятельности.
Владеть:
навыками
использования
экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Способность оценивать
Знать: основные макроэкономические и
воздействие
микроэкономические показатели, принципы
макроэкономической
их расчета;
среды на
Уметь:
оценивать
воздействие
функционирование
макроэкономической
среды
на
организаций и органов
функционирование организаций и органов
государственного и
государственного
и
муниципального
муниципального
управления;
управления, выявлять и
Владеть: навыками анализа поведения
анализировать рыночные
потребителей
экономических
благ
и
и специфические риски, а формирование спроса на основе знания
также анализировать
экономических
основ
поведения
поведение потребителей
организаций,
структур
рынков
и
экономических благ и
конкурентной среды отрасли.
формирование спроса на
основе знания
экономических основ
поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной среды
отрасли.

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах во 2, 3 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен

Б1.Б.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-7

Результаты освоения ОП
Способностью
использовать методы и
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: подходы к самосовершенствованию
физических качеств на основе применения
методов
и
средств
физического
воспитания.
Уметь: осуществлять самоконтроль при
занятиях физическими упражнениями.
Владеть:
технологией
подготовки
комплексов
упражнений
для
самостоятельных занятий.

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах во 2, 4 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.Б.08 ФИЛОСОФИЯ
Цели освоения дисциплины: овладение основами философского мировоззрения,
моральными и этическими принципами, формирование мировоззренческих оснований
ориентации в научных знаниях, социальных процессах, жизненных ситуациях,
систематическое усвоение принципов и методов познания, формирование умения
самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать
собственные убеждения.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Способность использовать Знать: основные этапы развития мировой
основы
философских философской и культурологической мысли,
знаний для формирования основные понятия, категории и принципы
мировоззренческой
философского
и
культурологического
позиции.
мышления и их значение в личностном
развитии;
Уметь: рассматривать ценностные проблемы
с различных сторон, видеть основания
концептуальных позиций, аргументировать
собственную позицию и корректировать ее в
ходе дискуссии, понимать и анализировать
философские тексты;
Владеть: пониманием роли аксиологических
оснований
деятельности
в
истории
человеческой культуры и современной
социальной
практике,
навыками
рационального и ценностного осмысления
жизненных реалий.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.Б.09 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в
области государства и права, знаний соответствующих отраслей законодательства, с
которыми будет связана последующая профессиональная деятельность
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции

ОПК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
владением навыками
Знать:
поиска, анализа и
основы российской правовой системы и
использования
законодательства, организации судебных и
нормативных и правовых
иных
правоохранительных
органов,
документов в своей
правовые
нормы
в
сфере
профессиональной
профессиональной деятельности;
деятельности
Уметь:
подбирать, анализировать и использовать
правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
Владеть:
ориентироваться
в
системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности»
Цели освоения дисциплины: Включение курса безопасности жизнедеятельности в
учебные планы высших учебных технических заведений объясняется тем, что в
современной жизни, особенно в производственной деятельности человека, безопасность
жизнедеятельности играет исключительно важную роль.
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует
сохранение здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в
экстремальных условиях.
Основная цель изучения дисциплины безопасность жизнедеятельности – изучение
опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых
средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной)
среды обитания. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-8

Результаты освоения ОП
Способность использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные приемы оказания первой помощи
и методы защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Уметь:
пользоваться основными методами защиты
и приемами оказания первой помощи
производственному
персоналу
и
населению от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Владеть:
основными методами защиты и приемами
оказания
первой
помощи
производственному
персоналу
и
населению от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.Б.11 «Теория менеджмента»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области менеджмента для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-5

ОПК-3

ПК-1

Результаты освоения ОП
Способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Способность
проектировать
организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия
с
учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия
Владение
навыками
использования основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой работы на
основе знания процессов
групповой динамики и

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
Уметь:
 работать в коллективе;
 формировать чувство принадлежности к
команде, выслушивать и стремиться понять
других;
Владеть:
 современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации.
Знать:
 типы организационных структур, их
основные параметры и принципы их
проектирования;
виды
управленческих
решений и методы их принятия;
Уметь:
 анализировать организационную структуру
и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
Владеть:
 методами
организационного
проектирования и реализации основных
управленческих функций.

Знать:
 основные этапы эволюции управленческой
мысли; формы, принципы статической и
динамической
организаций,
типы
организационных структур;
Уметь:
 анализировать
коммуникационные
процессы и групповую динамику в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
Владеть:

ПК-13

принципов формирования
команды,
умение
проводить
аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной
культуры
Умение
моделировать
бизнес-процессы
и
использовать
методы
реорганизации
бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций

 навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти, а также
технологиями организационного дизайна.

Знать:
 особенности организации бизнес-процессов
в менеджменте;
Уметь:
 моделировать
бизнес-процессы
и
использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в менеджменте;
Владеть:
 экономическими
расчетами
с
использованием
современных
средств
информационных технологий.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений
Цели освоения дисциплины: представляют собой изложение приемов и методов
разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной
среды и направлены на приобретение систематических знаний в области теории и
практики разработки и принятия управленческих решений навыков творческого
осмысления постоянно изменяющейся социально - экономической действительности, а
также поиска самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-6

Результаты освоения ОП
Владение
методами
принятия
решений
в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.

ПК-5

Способность
анализировать
взаимосвязи между
функциональными
стратегиями компаний с
целью подготовки
сбалансированных
управленческих решений.

ПК-10

Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: методы принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций;
Уметь: принимать решения в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций;
Владеть: методами принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.
Знать:
основные
принципы
и
закономерности
принятия
организационных решений, особенности
этих принципов и закономерностей
применительно
к
разработке
экономических решений;
Уметь: использовать современные методы
работы с информацией: сбор, анализ,
обработку,
хранение;
получение
соответствующих выводов;
Владеть:
методами
принятия
организационных решений, основанные на
саморазвитии, получении знаний.
Знать: основные принципы и методы
сбора, анализа и обработки информации,
необходимой
для
управления
организациями,
особенностей
этих
принципов и методов применительно к
современным хозяйствующим субъектам;
Уметь:
использовать
совокупность
современных
методов
работы
с
информацией, необходимой для решения
профессиональных задач;
количественной
и
качественной
интерпретации полученных результатов;
Владеть: основными методами работы с

организационно-управленческой
информацией в их сочетании; подбором
адекватных для конкретной ситуации
приемов
и
методов
работы
с
управленческой информацией; правильной
интерпретации полученных результатов.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.Б.13 Финансовый и управленческий учет
Цели освоения дисциплины: сформировать и конкретизировать знания и
практические навыки по методологии и организации финансового и управленческого
учета, использовать учетную информацию для анализа и принятия управленческих
решений. Адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных предприятий и целей
предпринимательства, особенностям каждого уровня управления.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-5

ПК - 4

ПК-14

Результаты освоения ОП
владение
навыками
составления финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных методов и
способов
финансового
учета на финансовые
результаты деятельности
организации на основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем

умение
применять
основные
методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в том
числе,
при
принятии
решений, связанных с
операциями на мировых
рынках
в
условиях
глобализации
умение
применять
основные принципы и
стандарты
финансового
учета для формирования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
современное
законодательство,
нормативные документы и методические;
- материалы, регулирующие в организации
денежный оборот, системы платежей и
расчетов, практику их применения.
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать
учетную
информацию
о
финансовохозяйственной деятельности организации;
создавать базы данных по различным
учетным показателям функционирования
организаций.
Владеть:
- специальной терминологией, методами
принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организации;
Знать:
- способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов.
Уметь:
- обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников
финансирования.
Владеть:
- навыками применения современных
методов оценки финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта.

Знать:
- современные концепции организации
операционной деятельности, современную
систему бухгалтерского учета и быть

учетной
политики
и готовым к их применению;
финансовой
отчетностиУметь:
организации,
навыков - разрабатывать и реализовывать учетную
управления затратами и политику
организации,
комплекса
принятия решений на мероприятий операционного характера по
основе
данных организации
и
управлению
учетной
управленческого учета
системой организации;
Владеть:
навыками
организации
учетной
деятельности,
способностью
находить
организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен

Б1.Б.14 – «Финансовый анализ»
Цели освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного
анализа и управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть методическим
инструментарием исследования явлений и процессов в экономике для принятия
эффективных решений по управлению финансовыми ресурсами организации.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и
грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-5

ПК-14

Результаты освоения ОП
Владение
навыками
составления финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных методов и
способов
финансового
учета на финансовые
результаты деятельности
организации на основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем.
Умение
применять
основные принципы и
стандарты
финансового
учета для формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации,
навыки
управления затратами и
принятия решений на
основе
данных
управленческого учета.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- состав финансовой отчетности, порядок
формирования ее показателей;
- влияние различных методов и способов
финансового
учета
на
финансовые
результаты деятельности организации;
основные
количественные
и
качественные методы анализа данных
финансовой отчетности.
Уметь:
-использовать различные методы анализа
при
оценке данных финансовой
отчетности.
Владеть:
- навыками оценки влияния методов
финансового
учета
на
финансовые
результаты деятельности организации.
Знать:
- методы управления затратами и принятия
решений
на
основе
данных
управленческого учета.
Уметь:
- использовать методы управления
затратами и принимать решения на основе
данных управленческого учета.
Владеть:
- навыками управления затратами и
принятия решений на основе данных
управленческого учета.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.Б.15 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Цели освоения дисциплины:
• выработать у будущих бакалавров устойчивую систему представлений о
специфике деловых коммуникаций в организации, этикете делового общения,
• научить проектировать межличностные и групповые коммуникации,
аргументировано убеждать, искусно вести деловые беседы, переговоры, совещания,
• успешно выступать перед аудиторией,
• составлять деловые письма.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-4

Результаты освоения ОП
Способность
к
коммуникации в устной и 
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОПК-4

Способность
осуществлять
деловое

общение и публичные
выступления,
вести

переговоры, совещания,
осуществлять
деловую
переписку и поддерживать

электронные
коммуникации

ПК-12

Умение организовать и
поддерживать связи с
деловыми
партнерами,
используя системы сбора
необходимой информации

для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,

направленных на развитие
организации

(предприятия,
органа

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
своеобразие
письменной
деловой
коммуникации и письменные формы
передачи деловой информации;
Уметь:
точно
доносить
информацию
и
аргументировать позицию в процессе
делового общения;
Владеть:

навыками
эффективного
и
аргументированного убеждения;
Знать:
основы внутренних и внешних PRкоммуникаций;
виды и специфику деловых коммуникаций
в организации;
Уметь:
осуществлять деловое общение:
публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации;
Владеть:

необходимыми в профессиональной
среде жанрами письменной и устной
передачи информации;
Знать:
- специфику речевого и письменного
взаимодействия в деловой сфере и в
различных служебных ситуациях;
формулы речевого этикета в официальном
общении;
Уметь:
- осуществлять как внешние, так и
внутренние PR-коммуникации;
осуществлять деловое общение в группе и
добиваться поставленных целей;

государственного
муниципального
управления)

или
 - выбирать формулы речевого этикета,
соответствующие конкретной ситуации
делового общения;
Владеть:
 - методами расстановки приоритетов в
передаваемой
или
принимаемой
информации;
 способностью
к
анализу
и
проектированию
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций;
 навыками
противостояния
манипуляциям;

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.Б.14 Маркетинг
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний по использованию
маркетинга в деятельности предприятия и развитие практических навыков в области
управленческих решений по анализу рыночной среды, комплексу маркетинга,
планированию и организации маркетинга и т.д. Особое внимание уделяется восприятию
маркетинга как инструмента достижения коммерческих целей предприятия на основе
эффективного использования его ресурсного потенциала с ориентацией на
удовлетворение запросов потребителей в условиях конкурентной среды.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОПК-6

ПК -3

ПК-6

ПК-9

Результаты освоения ОП
Владение
методами
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Владение
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления
стратегии организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности
Способность
участвовать
в
управлении
проектом,
программой внедрения
технологических
и
продуктовых инноваций
или
программой
организационных
изменений
Способность оценивать
воздействие
макроэкономической

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
инструменты
операционного
маркетинга,
принципы
организации
взаимодействия
службы
маркетинга
с
производством;
критерии
оценки
эффективности операционной деятельности
организации,
элементы маркетингового
аудита и контроллинга;
Уметь: использовать методы принятия
управленческих
решений
на
основе
результатов исследований в направлении
операционного маркетинга; разрабатывать
мероприятия по проведению контроллинга
маркетинговой деятельности предприятий;
Владеть: методами принятия решений в
управлении операционным маркетингом,
методами проведения маркетингового аудита
организации и анализа информации.
Знать:
сущность
стратегии,
уровни
стратегического планирования в маркетинге;
Уметь: осуществлять стратегический анализ,
конкурентный анализ;
Владеть:
инструментами
разработки
стратегии маркетинга
Знать:
последовательность
разработки
стратегии
Уметь: формировать адекватные стратегии и
планы маркетинговой деятельности;
Владеть
навыками:
разработки
стратегических, тактических и оперативных
решений в маркетинговом управлении
организацией
Знать: структуру маркетинговой среды и
особенности формирования спроса на
продукцию
предприятий
и
услуги

среды
на
функционирование
организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать
рыночные
и
специфические риски, а
также
анализировать
поведение потребителей
экономических благ и
формирование спроса на
основе
знания
экономических
основ
поведения организаций,
структур
рынков
и
конкурентной
среды
отрасли

организаций,
Уметь: анализировать маркетинговую среду
Владеть: инструментарием оценки влияния
факторов маркетинговой среды на поведение
организаций

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины –6 зачетных единиц (216 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.Б.15 Бизнес-планирование
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов научно-прикладного аппарата
бизнес-планирования и перспективного моделирования бизнеса на ближайшую и
долгосрочную перспективы с учетом многочисленных и постоянно меняющихся условий
внешней и внутренней среды.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
Результаты освоения ОП
компетенции
обучения по дисциплине
ОПК-3
способностью проектировать Знать: методы анализа бизнес процессов и
организационные структуры, организационных структур
разрабатывать
бизнес-планы
участвовать
в
разработке Уметь:
реализации
проектов
и
программ
стратегий
управления
управления человеческими ресурсами
человеческими
ресурсами Владеть: методологией экономических
организаций, планировать и расчетов с использованием современных
осуществлять
мероприятия, средств и информационных технологий
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности
за
осуществляемые мероприятия
ПК-7

ПК-8

ПК-15

владением
навыками
поэтапного
контроля
реализации бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического
инструментария реализации
управленческих решений в
области
функционального
менеджмента для достижения
высокой согласованности при
выполнении
конкретных
проектов и работ
владением
навыками
документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений
умением проводить анализ
рыночных и специфических

Знать: методы контроля и мониторинга
реализации бизнес-планов
Уметь:
разрабатывать
бизнес-планы
реализации проектов и программ
Владеть: экономическими расчетами с
использованием современных средств и
информационных технологий

Знать: методы анализа рынков и бизнес
процессов
Уметь: разрабатывать и реализовывать
бизнес-проекты и программы
Владеть:
навыками
использования
современных средств и информационных
технологий в бизнес планировании
Знать:
методы
процессов

мониторинга

бизнес

рисков
для
принятия
управленческих
решений, в том числе при
принятии
решений
об
инвестировании
и
финансировании

Уметь:
координировать
реализацию
проектов и программ
Владеть:
методами
финансовых
и
экономических расчетов с использованием
современных средств и информационных
технологий

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины –5 зачетных единиц (180 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.Б.18 «Информационные системы и технологии в менеджменте»
Цели освоения дисциплины:
• дать общее представление о современных информационных системах и
технологиях, их применении в управлении организацией и производством, истории
развития информационных технологий, влиянии их на общество и бизнес, освоение
профессиональным инструментарием информационных технологий в организациях,
занимающихся санацией (финансовым оздоровлением) и банкротством как на
федеральном, территориальном и муниципальном уровне, так и на уровне предприятий
различных форм собственности, кредитных организаций, служб экономического анализа,
в аудиторских, консалтинговых и оценочных фирмах (на примере ПП: «Помощник
арбитражного управляющего» - ПАУ, AnyLogic 7, Адванта, ИСС «Консультант-плюс»).
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-7

ПК-11

Результаты освоения ОП
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

владеть навыками анализа
информации
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз
данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения участников
организационных
проектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
назначение и состав организационнометодического обеспечения управления
информационными ресурсами организации;
назначение и условия применения основных
методов обеспечения информационной
безопасности
Уметь:
определять основные направления политики
организации
в
управлении
информационными
системами
и
информационными ресурсами
Владеть:
навыками
применения
информационно-коммуникационных
технологий
в управлении с учетом
основных требований информационной
безопасности;
навыками решения типовых задач на основе
выбора и применения информационных
технологий и систем
Знать:
об организации информационного и
документационного
обеспечения
управления
Уметь:
выбирать
и
рационально
использовать конкретные информационные
технологии в практике личной работы и
работе
организации;
оценивать
эффективность
различных
вариантов
построения информационных систем и
информационного обеспечения управления
Владеть:
навыками работы в рамках отдельных
информационных
технологий
в

соответствии с
основными
концепциями
управления
информационными
системами
и
технологиями, уметь применять их на
практике
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единицы (288 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен

Б1.Б.17 «Инвестиционный анализ»





Цели освоения дисциплины «Инвестиционный анализ»:
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
анализа реальных и финансовых инвестиций организаций;
получение теоретических и практических знаний по содержанию, организации
проведения инвестиционного анализа и инвестиционной деятельности;
освоение основных методов инвестиционного анализа;
использование методологии инвестиционного анализа для самостоятельного проведения
анализа инвестиционной деятельности организации и оценки эффективности реальных и
финансовых вложений.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП.

ОПК-3

способностью
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами организаций, планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые
мероприятия

ПК-15

умением проводить анализ рыночных
и
специфических
рисков
для

принятия управленческих решений, в
том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании


Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
технологии
проектирования
организационных
структур,
разработки
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планирования и осуществления
мероприятий, распределения и
делегирования полномочия с
учетом личной ответственности
за
осуществляемые
мероприятия.
Уметь:
анализировать
используемые
проекты
организационных
структур,
стратегии
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планы
осуществляемых мероприятий
распределения и делегирования
полномочий с учетом личной
ответственности.
Владеть: навыками принятия
управленческих решений по
планированию, проектированию,
разработки
и
реализации
инвестиционных проектов.
Знать:
специфические риски при
принятии управленческих
решений.
Уметь:
проводить анализ рыночных и
специфических
рисков
при



ПК-16

владением
навыками
оценки
инвестиционных
проектов,

финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов





принятии
управленческих
решений.
Владеть:
навыками
принятия
управленческих решений об
инвестировании
и
финансировании
Знать:
показатели, критерии и методы
оценки
инвестиционных
проектов; методы и приемы
финансового планирования и
прогнозирования для реализации
организационных проектов;
Уметь:
использовать
показатели,
критерии и методы оценки
инвестиционных
проектов;
применять методы и приемы
финансового планирования
и
прогнозирования для реализации
организационных проектов;
Владеть:
методикой
оценки
инвестиционных
проектов;
методологией
финансового
планирования и прогнозирования
для реализации организационных
проектов;

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины –6 зачетных единиц (216 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Б1.Б.20 Управление человеческими ресурсами
Цели освоения дисциплины:
теоретико-методологический
анализ
категории
«человеческие
ресурсы»
относительно схожих по проявлению категорий «рабочая сила» и «производительные
силы», а также формирование практических навыков организации и повышения
экономической активности социального фактора на предприятии с целью предупреждения
и преодоления кризисных ситуаций.
Адекватная современным условиям социально-экономическая характеристика
коллективных основ предпринимательства позволяет создать методику мониторинга
предпринимательской деятельности в сфере производства и обращения и дает
возможность жестко контролировать хозяйственную деятельность социальноэкономического объекта в преддверии проявления негативных тенденций экономического
развития.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-3

ПК-2

Результаты освоения ОП
способностью
проектировать

организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими ресурсами

организаций, планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия
с
учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия


владением
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные
виды
организационных
структур, их преимущества и недостатки;
основные понятия и функции управления
человеческими ресурсами;
Уметь:
определять виды стратегии управления
человеческими ресурсами организации,
предлагать проект плана реализации
мероприятий и распределения полномочий
и ответственности; разрабатывать проект
совершенствования
организационной
структуры
предприятия
и
активно
участвовать в разработке стратегии
управления человеческими ресурсами;
Владеть:
инструментами
планирования
и
реализации мероприятий по созданию
организационной структуры; методами
управления человеческими ресурсами;
способностью
распределять
и
делегировать полномочия с учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия;
Знать:
 основные
теории
и
концепции
взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
Уметь:

современных технологий 
управления персоналом, в
том
числе
в
межкультурной среде

проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику конфликтных
ситуаций;
Владеть:
современным
инструментарием
управления человеческими ресурсами и
технологиями управления персоналом;

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.Б.21 Политология
Цели освоения дисциплины:
Основной целью курса политологии является формирование у студентов системных
знаний о политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный
политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему
специалисту в выработке собственного мировоззрения.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-2

Результаты освоения ОП
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: движущие силы и закономерности
исторического процесса: место человека в
историческом
процессе,
политической
организации
общества,
сущность
и
взаимосвязь политических явлений, механизм
функционирования политической власти,
характер
взаимоотношений
власти
и
общества; характер и направления развития
современных политических процессов;
природу и сущность мировой политики и
геополитики;
понятие, типы и формы государства.
Уметь: анализировать социально-значимые
процессы и явления;
ориентироваться
в
политических
и
социальных
проблемах
и
процессах
современного
общества;
оперировать
категориями и понятиями политической
истории человечества; обосновать свою точку
зрения по политической, проблематике.
Владеть:
навыками
уважительного
и
бережного отношения к историческому
наследию
и
культурным
традициям;
основными категориями и понятиями
политической
истории человечества;
способами обоснования своей точки зрения
по политической проблематике.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.Б.22 Экономика предприятия
Цели освоения дисциплины:
является формирование у студентов базовых знаний по экономике предприятия, создание
у них системного представления об экономике процессов производства товаров и услуг,
реализуемых на уровне самостоятельного субъекта хозяйствования.
Курс «Экономика предприятия» направлен на преодоление разрыва между
методологическими парадигмами микроэкономической теории, в том числе теории
фирмы, и практикой принятия хозяйственных и управленческих решений и является
некоторым симбиозом прикладных аспектов традиционной экономики предприятия, и их
теоретической интерпретации на основе исследовательского подхода микроэкономики и
институциональной экономики.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-3

Результаты освоения ОП

ПК-5

способностью
анализировать

взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений

Способностью
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности.

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
•
общие
основы
экономики
предприятия;
Уметь:
•
рассчитывать
техникоэкономические показатели деятельности
предприятия;
Владеть:
•
экономическими
расчетами
с
использованием современных средств и
информационных технологий;
Знать:
основные
аспекты
экономической
деятельности предприятия (организации).
Уметь:
выполнять расчёты производственнохозяйственной деятельности
Владеть:
экономическими
расчетами
с
использованием современных средств и
информационных технологий

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.01 «Статистика»
Цели освоения дисциплины:
Научить будущих бакалавров применять знания общих основ статистической науки (сбор,
обработка и анализ информации) для принятия управленческих решений. Владеть общими
навыками проведения статистического исследования, уметь рассчитывать важнейшие
экономические показатели, применять методы статистического анализа экономических и
социальных явлений при оценке эффективности управленческих решений,
информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-10

Результаты освоения ОП
Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления

Перечень
планируемых
обучения по дисциплине

результатов

Знать:
современную организацию статистических
органов России;
основные понятия и категории статистики;
содержание
и
последовательность
статистического исследования;
методы сбора статистических данных,
группировки и обобщения результатов
статистического наблюдения;
алгоритм
расчета
важнейших
статистических показателей;
основы прогнозирования и статистического
анализа социально-экономических явлений;
Уметь:
осуществлять сбор и обработку данных,
необходимых для решения экономических
задач;
исчислять
статистические
показатели
(абсолютные, относительные и средние
величины,
показатели
вариации,
динамические
ряды,
экономические
индексы);
анализировать статистические данные и
формулировать
выводы,
давать
им
количественную
характеристику
и
качественную оценку;
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о состоянии и
развитии
социально-экономических
явлений, процессов;
представлять результаты аналитической и
исследовательской
работы
в
виде
выступления, доклада, информационного
обзора, статьи;
Владеть:
общей культурой обращения с числовой

информацией
и
специальной
статистической
терминологией
самостоятельного,
творческого
использования теоретических знаний в
профессиональной
деятельности
экономиста;
современными
методами
сбора
статистических данных и обработки
результатов статистического наблюдения;
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения поручений;
ПК-11

владением
навыками
анализа информации о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз
данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения участников
организационных
проектов

Знать:
об организации информационного и
документационного
обеспечения
управления;
Уметь:
оценивать
эффективность
различных
вариантов построения информационных
систем и информационного обеспечения
управления;
Владеть:
навыками своевременно выявлять проблемы
экономического и социального характера и
оперативно принимать решения для их
устранения

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.02

Введение в экономическую теорию

Цели освоения дисциплины:
- сформировать системные и реалистичные представления о закономерностях и
особенностях функционирования современной экономики в целом;
- владение основами методологическими принципами экономической теории, которые
способствуют самостоятельному процессу анализа экономических явлений и процессов
современной экономики
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-3

Результаты освоения ОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
способность
использовать Знать: основные
экономические
основы
экономических категории, экономические школы и
знаний в различных сферах теоретические направления;
основные
деятельности
методологические
принципы
экономической
теории;
Уметь:
использовать
основные
экономические знания в ситуациях,
определяемых
общеэкономическими
обстоятельствами
и
особенностями
профессиональной деятельности;
Владеть: технологиями
применения
теоретических
положений
экономической теории для реализации
управленческих решений в области
антикризисного управления и прочих
ситуациях.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.03 Основы бизнеса
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов современных представлений о бизнесе и предпринимательской
деятельности, как основы экономического развития страны и благосостояния ее граждан
в условиях рыночных отношений, и практических навыков по основам
предпринимательской деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК -1

Результаты освоения ОП

ПК - 12

умением организовать и
поддерживать связи с
деловыми
партнерами,
используя системы сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления)

владением
навыками
поиска,
анализа
и
использования
нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
экономико-правовые
основы
бизнеса,
его
основные
виды
и
организационно-правовые формы.
Уметь: обосновывать выбор направления
предпринимательской деятельности
Владеть: навыками поиска информации,
необходимой для предпринимательской
деятельности
Знать: этику деловых отношений.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой

Б1.В.04

Правовые основы антикризисного управления и проведения процедур
банкротства

Цели освоения дисциплины:
Усвоение студентом основных понятий, суждений и правовых норм, регулирующих
вопросы антикризисного управления и банкротства. Изучение норм законодательства о
банкротстве, содержащихся в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002, Гражданском кодексе и иных нормативных актах. Выработка умения
работать с нормативными актами. Формирование у студентов навыков толкования и
применения норм законодательства. Изучение процесса банкротства как судебного
процесса
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-1

Результаты освоения ОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
Владение навыками
 основы российской правовой системы и
поиска, анализа и
законодательства, организации судебных и
использования
иных
правоохранительных
органов,
нормативных и правовых
правовые
нормы
в
сфере
документов в своей
профессиональной деятельности;
профессиональной
 экономико-правовые основы бизнеса, его
деятельности
основные
виды
и
организационноправовые формы;
 правовые
нормы
в
сфере
профессиональной деятельности;
 действующую нормативно-правовую и
методическую
базу,
регулирующую
деятельность
организаций
различных
форм
собственности,
органов
государственной и муниципальной власти;
 теорию анализа и нормативно-правовые
документы
в
профессиональной
деятельности.
Уметь:
 подбирать, анализировать и использовать
правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
 обосновывать
выбор
направления
предпринимательской деятельности;
 использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
 применять современные методы обработки
деловой информации и корпоративных
информационных систем;
 использовать методы поиска и анализа
нормативных и правовых документов.
Владеть:

ПК-3

владение навыками
стратегического анализа,

разработки
и
осуществления стратегии
организации,

направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности 













 ориентироваться
в
системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
 навыками
поиска
информации,
необходимой для предпринимательской
деятельности;
навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
Знать:
сущность
стратегии,
уровни
стратегического
планирования
в
маркетинге;
самостоятельно анализировать социальнополитическую и научную литературу и
правовые акты;
сущность стратегии и рисков, уровни
стратегического планирования развития
фирмы;
типы конкурентных преимуществ; базовые
конкурентные
стратегии;
способы
достижения
фирмой
конкурентных
преимуществ и реализации конкурентных
стратегий.
нормативно-правовые основы оценочной
деятельности; понятия и категории,
используемые в оценочной деятельности;
цели и задачи оценки, и связанные с ними
виды стоимостей (базы оценки);
теоретические основы и прикладные
инструменты стратегического анализа,
финансового анализа и анализа подсистем
организации
Уметь:
осуществлять
стратегический
анализ,
конкурентный анализ;
сознательно организовывать свою
познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки
результата);
определить тип конкурентного
преимущества компании; определить тип
конкурентной ситуации на рынке;
оценить конкурентоспособность компании,
товара; выбрать соответствующую
ситуации конкурентную стратегию фирмы.
определять цели оценки и выбирать
соответствующую базу оценки (вид
стоимости); применять технологии оценки
стоимости; проводить расчеты по оценке





собственности доходным, сравнительным
и затратным подходами; анализировать
результаты
оценки;
использовать
результаты
оценки
для
разработки
стратегий и принятия управленческих
решений.
определять цели и задачи диагностики
конкретных организаций; определять
стратегию и тактику антикризисного
управления; прогнозировать банкротство
предприятий; определять степень риска
хозяйственных операций;
Владеть:
инструментами
разработки
стратегии
маркетинга;
навыками
анализа
нормативной

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.05 Стратегическое развитие фирмы и теория риска
Цели освоения дисциплины:
освоение базовых теоретических знаний и формирование практических навыков в области
стратегического управления организациями в условиях нестабильной внешней среды,
требующей учет и анализ возникающих рисков для принятия управленческих решений.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-3

ПК-7

Результаты освоения ОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
владение
навыками Знать:
стратегического анализа, - сущность стратегии и виды рисков,
разработки
и - базовые и конкурентные стратегии
осуществления стратегии фирмы;
организации,
Уметь:
направленной
на - осуществлять стратегический анализ;
обеспечение
- проводить анализ рисков;
конкурентоспособности
- выбрать соответствующую ситуации
конкурентную стратегию фирмы
Владеть:
- навыками оценки рисков и разработки
стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
владение
навыками Знать:
поэтапного
контроля - основы стратегического планирования, с
реализации бизнес-планов целью
реализации
управленческих
и условий заключаемых решений.
соглашений, договоров и - методы стратегического контроля
контрактов,
умением Уметь: разработать систему контроля
координировать
реализации управленческих решений
деятельность
Владеть: навыками контроля реализации
исполнителей с помощью управленческих решений.
методического
инструментария
реализации
управленческих решений
в
области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении конкретных
проектов и работ

Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единицы (216 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, зачет с оценкой

Б1.В.06 Корпоративные финансы
Цели освоения дисциплины:
формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных и прикладных
знаний в области корпоративного финансового управления.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть методическим инструментарием исследования явлений и процессов в экономике для принятия эффективных решений
по управлению финансовыми ресурсами организации. При изучении студент должен
понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в
дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-4

ПК-15

Результаты освоения ОП
Умение
применять
основные
методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в том
числе,
при
принятии
решений, связанных с
операциями на мировых
рынках
в
условиях
глобализации
умением
проводить
анализ
рыночных
и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании
и
финансировании

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
сущность, функции и структуру капитала
корпорации.
Уметь:
различать теории структуры капитала,
определять
целесообразность
использования
заемных
средств
корпорацией.
Владеть:
навыками определения эффективности
использования оборотного капитала,
рентабельности активов и капитала.

Знать:
теоретические основы корпоративных
финансов;
механизмы
управления
активами
предприятий;
основы
финансового
анализа
деятельности предприятия;
Уметь:
формировать
финансовые
планы
предприятия;
выявлять
взаимосвязь
между
финансовыми рисками и доходностью
компании;
Владеть:
методами
управления
структурой
капитала предприятия;
навыками
обоснования
финансовых
решений

ПК-16

Владение
навыками
оценки инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков
и институтов

Знать:
современные
методы
оценки
инвестиционных
проектов,
о
возможностях их использования в
экономических
исследованиях
и
практического применения в банках,
инвестиционных компаниях, финансовых
отделах
производственных
и
коммерческих организаций.
Уметь:
использовать показатели, критерии и
методы
оценки
инвестиционных
проектов; применять методы и приемы
финансового
планирования
и
прогнозирования
для
реализации
организационных проектов.
Владеть:
методикой
оценки
инвестиционных
проектов; методологией финансового
планирования и прогнозирования для
реализации организационных проектов.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единицы (324 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.07 Теория циклического развития социально-экономических систем
Цели освоения дисциплины:
представляют собой изложение приемов и методов принятия оптимальных
управленческих решений в условиях современного понимания теории циклического
развития социально-экономических систем и направлены на приобретение
систематических знаний в области системного подхода управления и навыков творческого
осмысления постоянно изменяющейся социально - экономической действительности, а
также поиска самостоятельного решения нестандартных (кризисных) управленческих
проблем.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-3

Результаты освоения ОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Способность использовать Знать: основные экономические законы и
основы
экономических экономические категории, закономерности
знаний
в
различных функционирования
современной
сферах деятельности.
экономики на макро- и микроуровне.
Уметь:
выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки
рисков и возможностей социальноэкономических последствий.
Владеть: технологиями
применения
теоретических положений экономической
теории для реализации управленческих
решений в области антикризисного
управления и прочих ситуациях.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах
Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единицы (324 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.08 «Оценка бизнеса»
Цели освоения дисциплины:
Формирование у студента теоретической базы и практических навыков в области оценки
стоимости бизнеса, понимание роли и значения оценочной деятельности в современных
рыночных условиях, знание принципов и сущностных основ различных подходов в
оценке бизнеса и их реализация в практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-3

Результаты освоения ОП

ПК-4

умением
применять
основные
методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в том
числе,
при
принятии
решений, связанных с
операциями на мировых
рынках
в
условиях
глобализации

владением
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать: цели и задачи оценки, связанные с
ними виды стоимостей; подходы и
основные методы оценки бизнеса.
Уметь: определять цели оценки и выбирать
соответствующий
вид
стоимости;
применять технологии оценки стоимости
бизнеса; анализировать результаты оценки;
использовать результаты оценки для
разработки стратегии организации.
Владеть: практическими навыками процесса
оценки бизнеса; основными технологиями
оценки бизнеса; анализом результатов
оценки бизнеса для целей разработки и
осуществления стратегии организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности.
Знать:
нормативно-правовые
основы,
понятия и категории оценки бизнеса; цели и
задачи оценки бизнеса, связанные с ними
виды стоимостей; подходы и методы оценки
бизнеса; анализ результатов оценки бизнеса
в финансовом менеджменте.
Уметь: проводить расчеты по оценке
бизнеса доходным, сравнительным и
затратным подходами;
Владеть: существующими подходами и
методами оценки бизнеса, основными
технологиями
оценки
бизнеса;
практическими навыками процесса оценки
бизнеса
с
использованием
методов
финансового менеджмента.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.09 «Теория и практика оценочной деятельности»
Цели освоения дисциплины:
Формирование у студента теоретической базы и практических навыков в области оценки
стоимости имущества, понимание роли и значения оценочной деятельности в
современных рыночных условиях, знание принципов и сущностных основ различных
подходов в оценке стоимости имущества и их реализация в практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-3

Результаты освоения ОП

ПК-4

умением
применять
основные
методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в том
числе,
при
принятии
решений, связанных с
операциями на мировых
рынках
в
условиях
глобализации

владением
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать: цели и задачи оценки, связанные с
ними виды стоимостей; подходы и
основные методы оценки имущества.
Уметь: определять цели оценки и выбирать
соответствующий
вид
стоимости;
применять технологии оценки стоимости;
анализировать
результаты
оценки;
использовать результаты оценки для
разработки стратегии организации.
Владеть: практическими навыками процесса
оценки имущества организации; основными
технологиями оценки имущества; анализом
результатов оценки для целей разработки и
осуществления стратегии организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности.
Знать:
нормативно-правовые
основы,
понятия и категории оценки активов; цели и
задачи оценки активов, связанные с ними
виды стоимостей; подходы и методы оценки
активов; анализ результатов оценки активов
в финансовом менеджменте.
Уметь: проводить расчеты по оценке
активов доходным, сравнительным и
затратным подходами;
Владеть: существующими подходами и
методами оценки активов, основными
технологиями
оценки
активов;
практическими навыками процесса оценки
активов
с
использованием
методов
финансового менеджмента.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единицы (180 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.10 «Практика антикризисного управления»
Цели освоения дисциплины:
“Практика антикризисного
управления” является углубленное знакомство
практическими аспектами деятельности антикризисных и арбитражных управляющих.

с

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-2

Результаты освоения ОП
Способность
находить
организационно
управленческие решения
и готовность нести за них
ответственность
с
позиций
социальной
значимости принимаемых
решений




ОПК-7

Способность
решать
стандартные
задачи

профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической

культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований

информационной
безопасности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
теорию
и
практику
принятия
управленческих
решений,
методы
разработки
принятия
управленческих
решений,
принципы
поиска
и
систематизации информации, необходимой
для разработки и принятия управленческих
решений;
Уметь:
применять на практике различные виды,
стили и методы принятия управленческих
решений,
применять
методы
количественного анализа информации,
необходимые для разработки и принятия
управленческих решений.
Владеть:
методами реализации основных
управленческих решений, технологиями
анализа условий и факторов качества
управленческих решений, принципами
качественного анализа информации для
принятия управленческих решений;
Знать:
технологию
решения
задач
профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи на базе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
Владеть:
методологией решения стандартных задач
профессиональной деятельности

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.11 Теория и практика конкуренции
Цели освоения дисциплины:
Формирование у студента теоретической базы и практических навыков в области теории и
практики конкуренции, понимание роли и значения конкуренции в современных
рыночных условиях, знания принципов и сущностных основ конкуренции, различных
подходов
к
оценке
конкурентоспособности,
способов
достижения
конкурентоспособности.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики
и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-3

Результаты освоения ОП
владением
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
•
типы конкурентных преимуществ;
базовые конкурентные стратегии; способы
достижения
фирмой
конкурентных
преимуществ и реализации конкурентных
стратегий.
Уметь:
•
определить
тип
конкурентного
преимущества компании; определить тип
конкурентной ситуации на рынке;
•
оценить
конкурентоспособность
компании,
товара;
выбрать
соответствующую ситуации конкурентную
стратегию фирмы.
Владеть:
•
навыками конкурентного анализа,
навыками анализа результатов, навыками
оценки конкурентоспособности компании,
товара.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.12 Теоретические основы реструктуризации
предприятий и кредитных организаций
Цели освоения дисциплины:
Изучение общих теоретико-методологических положений в области реструктуризации, а
так же приобретение навыков необходимых для проведения реструктуризации
предприятий и кредитных организаций.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-13

Результаты освоения ОП
умением
моделировать
бизнес-процессы
и
использовать
методы
реорганизации
бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать: Сущность бизнес-планирования
методы моделирования бизнес процессов
Уметь: разрабатывать бизнес-планы и
перепроектировать бизнес процессы.
Моделировать
бизнес-процессы
и
использовать методы реорганизации
бизнес-процессов.
Владеть: экономическими расчетами с
использованием современных средств
информационных технологий

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.13 «Кризис-диагностика отдельных категорий должников»
Цели освоения дисциплины:
является углубленное знакомство с историей становления в современной России
института банкротства, выделение субъектов антикризисного и арбитражного управления
отдельных категорий должников, роли государства в регулировании проблем при
диагностике и восстановлению платежеспособности; определение статуса предприятий
отдельных категорий должников, критерии неплатежеспособности, временные рамки
проведения восстановительных процедур; составление планов финансового оздоровления
и внешнего управления, контроля выполнения, технологии; применение информационных
технологий по сопровождению антикризисного и арбитражного управления; ведение
собраний кредиторов и персонала в процедурах банкротства.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-2

Результаты освоения ОП

ПК-5

способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений

ПК-14

умением
применять
основные принципы и
стандарты
финансового
учета для формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления затратами и
принятия решений на

владение
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в
том
числе
в
межкультурной среде

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основную методологическую базу и
способы
разрешения
конфликтных
ситуаций в организации;
Уметь:
управлять персоналом, в том числе в
межкультурной среде на различных
этапах развития организации;
Владеть:
различными
способами
разрешения
конфликтных ситуаций, технологией
управления персоналом

Знать:
основы
формирования
стратегии
компании,
методологию
принятия
управленческих решений.
Уметь:
анализировать
взаимодействие
различных стратегий компании.
Владеть:
навыками подготовки сбалансированных
управленческих решений на базе анализа
стратегий компании.
Знать:
основные
принципы
и
стандарты
финансового учета для формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности организации,
Уметь:
разрабатывать и реализовывать учетную
политику
организации,
комплекса
мероприятий операционного характера по

основе
данных организации и управлению учетной
управленческого учета
системой организации;
Владеть:
навыками
организации
учетной
деятельности, способностью находить
организационно-управленческие решения
и
готовностью
нести
за
них
ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.14 Элективные курсы по физической культуре
Цели освоения дисциплины:
формирование физической культуры личности,
способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-7

Результаты освоения ОП
Способностью
использовать методы и
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать: подходы к самосовершенствованию
физических качеств на основе применения
методов
и
средств
физического
воспитания.
Уметь: осуществлять самоконтроль при
занятиях физическими упражнениями.
Владеть:
технологией
подготовки
комплексов
упражнений
для
самостоятельных занятий.

Дисциплина изучается на 1,2,3 курсах, в 1,2,3,4,5,6 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины – --- зачетных единицы (335 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.01.01 – «История и перспективы развития железнодорожного транспорта»
Цели освоения дисциплины:
ознакомление студентов с историей возникновения и закономерностями развития
железных дорог, получение студентами основ общеотраслевой подготовки, необходимой
для выпускника железнодорожного вуза.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-6

Результаты освоения ОП
способностью участвовать
в управлении проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых инноваций
или
программой
организационных
изменений

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
• историю возникновения и основные
этапы развития железнодорожной отрасли, а
также
роль
менеджмента
в
функционировании
железнодорожного
транспорта;
• терминологию,
используемую
на
железнодорожном транспорте;
• основные сведения об инфраструктуре
железных дорог.
Уметь:
• использовать
в
профессиональной
деятельности информацию и знания,
предоставляемые в рамках изучения данной
дисциплины
Владеть:
• навыками:
управления
проектами,
внедрения инноваций, работы с программой
организационных изменений.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.01.02 – «Общий курс железных дорог»
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов соответствующего мировоззрения и знаний в области
эксплуатации
железнодорожного
транспорта,
обеспечивающих
комплексное
представление о системности, значении и его исторической роли в развитии экономике
страны, удовлетворении потребителей в перевозках, обеспечении целостности и
безопасности государства. Изучение курса позволяет выявить объективную зависимость
уровня развития экономики страны от уровня развития железнодорожного транспорта.
Сформировать представление о компонентах железнодорожного транспорта их
взаимосвязи между собой и условиями функционирования, в том числе при
взаимодействия с инфраструктурами других видов транспорта
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-6

Результаты освоения ОП
способностью участвовать
в управлении проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых инноваций
или
программой
организационных
изменений

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
Историю возникновения и основные этапы
развития
железнодорожной
отрасли,
объекты инфраструктуры ж.д. транспорта,
подвижной состав, основы организации
работы транспортной отрасли
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения поставленных задач; выделять особенности и
анализировать основные показатели работы
железнодорожного транспорта
Владеть:
навыками
в
управлении
проектами,
внедрения технологических и продуктовых
инноваций

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.02.01

Деловая графика

Цели освоения дисциплины:
освоение студентами современных методов и средств деловой графики, приобретение
знаний и умений по построению таблиц, диаграмм, графиков, визуализация различных
объектов при представлении информации.
В процессе изучения дисциплины формируются знания, умения и практические навыки,
необходимые студенту для выполнения и визуализации графической части курсовых
заданий и работ, дипломных проектов, предусмотренных рабочими программами
дисциплин профессионального цикла, а также осваивается совокупность компетенций,
необходимых для осуществления производственно-технологической; организационноуправленческой; научно-исследовательской деятельности с использованием современных
средств деловой презентационной графики.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК – 8

Результаты освоения ОП

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Владением
навыками Знать:
документального
 способы графического и математического
оформления решений в представления
графических
объектов
управлении операционной (графики, диаграммы, таблицы и т.д.),
(производственной)
государственные стандарты оформления
деятельности организаций текстовой и графической документации в
при
внедрении конкретной профессиональной области,
технологических,
иметь представление об их составе и
продуктовых инноваций последовательности разработки.
или
организационных Уметь:
изменений
 создавать
графики,
диаграммы
по
представленным данным, представлять
информацию в профессиональной области
различными способами.
Владеть:
 использованием современных средств и
информационных технологий;
основными приемами работы на персональном
компьютере.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.02.02

Основы деловой презентации

Цели освоения дисциплины:
оперативная передача информации в графической форме. Главным критерием является
быстрота подготовки и отображения образов, соответствующих оперативно
изменяющейся информации.
Основы деловой презентации предназначены для визуализации информации, построения
гистограмм, графиков, диаграмм, схем на основе отчетов, различной документации. В
процессе изучения дисциплины формируются приемы более лаконичного и
выразительного представления данных, выполнения более сложных задач, улучшенное
восприятие данных, повышение эффективности работы.
В процессе изучения дисциплины формируются знания, умения и практические навыки,
необходимые студенту для выполнения и визуализации графической части курсовых
заданий и работ, дипломных проектов, предусмотренных рабочими программами
дисциплин профессионального цикла, а также осваивается совокупность компетенций,
необходимых для осуществления производственно-технологической; организационноуправленческой; научно-исследовательской деятельности с использованием современных
средств деловой презентационной графики.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК – 8

Результаты освоения ОП
Владением
навыками
документального

оформления решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых инноваций
или
организационных
изменений





Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
способы графического и математического
представления
графических
объектов
(графики, диаграммы, таблицы и т.д.),
государственные стандарты оформления
текстовой и графической документации в
конкретной профессиональной области,
иметь представление об их составе и
последовательности разработки.
Уметь:
создавать
графики,
диаграммы
по
представленным данным, представлять
информацию в профессиональной области
различными способами.
Владеть:
использованием современных средств и
информационных технологий;
основными приемами работы на
персональном компьютере.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.03.01

Профессиональный иностранный язык

Цели освоения дисциплины:
– формирование навыков практического владения иностранным языком для специальных
(профессиональных) целей как средством межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере, научной и практической работе, а также средством решения
самообразовательных и других задач;
– расширение кругозора, формирование культуры делового и профессионального
общения, воспитания терпимости и уважения к духовным ценностям других культур.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-4

Результаты освоения ОП
способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
терминологию,
обеспечивающую
возможность получения информации из
зарубежных источников, чтения и перевода
текстов
на
иностранном
языке
профессиональной направленности
- иностранный язык в объеме, необходимом
для
получения
профессиональной
информации из зарубежных источников,
чтения и перевода текстов на иностранном
языке
- иностранный язык в объеме, необходимом
для профессионально - ориентированного
общения в рамках изучаемой тематики
Уметь:
найти и извлечь необходимую
информацию профессиональной тематики
на иностранном языке, в том числе из
различных аудио источников
- подготовить
устное сообщение,
обобщающее изученный материал делового
и профессионального характера
- использовать в речи профессиональную
терминологию; вести переписку делового
характера на иностранном языке с опорой
на служебную записку
Владеть:
- навыками монологического высказывания
по профессиональной тематике; навыками
передачи содержания профессионального
текста на иностранном языке, навыками
общения профессионального характера;
навыками самостоятельного поиска, анализа
и
представления
информации
на
иностранном языке

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.03.02

Деловой иностранный язык

Цели освоения дисциплины:
Основной целью данного курса является овладение студентами иностранным языком для
его дальнейшего использования в различных областях профессиональной деятельности,
научной и практической работе, в общении с зарубежными коллегами, для
самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, данный курс
иностранного языка реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя
расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры, качества знаний, а
также культуры делового и профессионального общения, воспитанию уважения к
традиционным и духовным ценностям зарубежных стран.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОК-4

Результаты освоения ОП
способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- теоретические основы ведения деловой
переписки (структура и типы писем)
значения
лексических
единиц,
связанных со сферой делового общения
терминологию,
обеспечивающую
возможность получения информации из
зарубежных источников, чтения и
перевода текстов на иностранном языке
деловой направленности
Уметь:
- адекватно выражать свои мысли и
понимать
речь
собеседника
на
иностранном языке в рамках изучаемого
материала
Владеть:
- навыками речевой деятельности
(чтение, письмо, говорение, аудирование)
на иностранном языке; навыками
диалога/монологического высказывания
на
иностранном
языке
делового
характера с опорой на презентацию,
выполненную в электронном формате

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.04.01 «Диагностика состояния организации в условиях неравновесия»
Цели освоения дисциплины:
Формирование у студента теоретической базы и практических навыков в области
диагностики состояния организации в условиях неравновесия, понимание роли и значения
диагностики в рамках управлении организацией, знания принципов, методов,
инструментария и сущностных основ диагностики, различных подходов к анализу
организации, способов достижения устойчивости организации для обеспечения её
конкурентоспособности. Своевременность и объективность диагностики предопределяет
эффективность управления антикризисным развитием организации.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики
и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-3

Результаты освоения ОП
владением
навыками
использования основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой работы на
основе знания процессов
групповой динамики
и
принципов
формирования команды,
умение проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной
культуры
владением
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
•
сущность и формы проявления
кризисов в деятельности организации; место
и роль диагностики в управлении
организацией
в
целях
предвидения
кризисных ситуаций.
Уметь:
•
определять
цели
и
задачи
диагностики
конкретных
организаций;
определять
стратегию
и
тактику
антикризисного управления, базируясь на
проведенной
диагностике;
выбирать
инструментарий диагностики.
Владеть:
•
методическим
аппаратом
диагностики
для
эффективного
оперативного и стратегического управления
организацией.
Знать:
•
теоретические основы и прикладные
инструменты
стратегического
анализа,
финансового анализа и анализа подсистем
организации
Уметь:
•
определять
цели
и
задачи
диагностики
конкретных
организаций;
определять
стратегию
и
тактику
антикризисного
управления;
прогнозировать банкротство предприятий;
определять степень риска хозяйственных
операций;
Владеть:
•
навыками
анализа
результатов
диагностики
состояния
организации;

разработки
программы
санации
организаций; разработки оперативного и
стратегического управления организацией;
разрабатывать
систему антикризисных
мероприятий.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.ДВ.04.02 Особенности организационного поведения
в кризисных ситуациях
Цели освоения дисциплины:
- комплексных знаний о возникновении и состоянии специфики организационного
поведения в России и за рубежом;
- навыков по организации и использованию закономерностей поведения рабочей группы
и организационной среды с точки зрения перспективного развития организации.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-3

Результаты освоения ОП
владением
навыками
использования основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой работы на
основе знания процессов
групповой динамики
и
принципов
формирования команды,
умение проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной
культуры
владением
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
•
сущность и формы проявления
кризисов в деятельности организации;
место и роль диагностики в управлении
организацией в целях предвидения
кризисных ситуаций.
Уметь:
•
определять
цели
и
задачи
диагностики конкретных организаций;
определять
стратегию
и
тактику
антикризисного управления, базируясь на
проведенной
диагностике;
выбирать
инструментарий диагностики.
Владеть:
•
методическим
аппаратом
диагностики
для
эффективного
оперативного
и
стратегического
управления организацией.
Знать:
•
теоретические
основы
и
прикладные инструменты стратегического
анализа, финансового анализа и анализа
подсистем организации
Уметь:
•
определять
цели
и
задачи
диагностики конкретных организаций;
определять
стратегию
и
тактику
антикризисного
управления;
прогнозировать банкротство предприятий;
определять степень риска хозяйственных
операций;
Владеть:
•
навыками
анализа
результатов
диагностики
состояния
организации;
разработки
программы
санации
организаций; разработки оперативного и
стратегического управления организацией;
разрабатывать систему антикризисных

мероприятий.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б1.В.ДВ.05.01 – «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕДНАМЕРЕННОГО
И ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА»
Цели освоения дисциплины:
овладение общими профессиональными компетенциями и управленческими навыками,
которые помогают бакалаврам в своей профессиональной деятельности выявлять
комплекс признаков (экономических, финансовых и проч.), которые формируются на
основе анализа документации организации различного вида и правовых нормах,
свидетельствующие о преднамеренном и фиктивном банкротстве.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-3

Результаты освоения ОП

ПК-2

владением
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в
том
числе
в
межкультурной среде

способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия
с
учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные
организационные,
стратегии управления человеческими
ресурсами
организаций,
принципы
планирования,
распределения
и
делегирования полномочий.
Уметь:
использовать
основные
организационные, стратегии управления
человеческими ресурсами организаций,
принципы планирования, распределения
и делегирования полномочий для
предотвращения преднамеренного и
фиктивного банкротства предприятий.
Владеть: Проектными
технологиями
управления
основными
организационными
структурами
и
стратегиями управления человеческими
ресурсами организаций, принципами
планирования,
распределения
и
делегирования
полномочий
для
предотвращения преднамеренного и
фиктивного банкротства предприятий.
Знать: способы разрешения конфликтных
ситуаций и современных технологий
управления
персоналом
для
предотвращения преднамеренного или
фиктивного банкротства предприятий
Уметь:
использовать
технологии
разрешения
и
предотвращения
преднамеренных
или
фиктивных
банкротств предприятий.
Владеть:
различными
способами
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций, которое могут являться
причиной
преднамеренных
или
фиктивных
банкротств
на
основе

современных технологий
персоналом,
в
том
межкультурной среде
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

управления
числе
в

Б1.В.ДВ.05.02 – « МЕДИАЦИЯ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ»
Цели освоения дисциплины:
сформировать компетенции и технологии медиации в области предотвращения и
разрешении конфликтов в сфере антикризисного управления, которые помогут получить
студентами знания, умения и навыки, необходимые для использования медиации в своей
профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-3

Результаты освоения ОП

ПК-2

владением
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в
том
числе
в
межкультурной среде

способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия
с
учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные
организационные,
стратегии
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
принципы
планирования,
распределения
и
делегирования
полномочий
в
антикризисном управлении.
Уметь:
использовать
основные
организационные, стратегии управления
человеческими ресурсами организаций,
принципы планирования, распределения и
делегирования полномочий для проведения
процесса
медиации
антикризисном
управлении.
Владеть: Проектными
технологиями
управления основными организационными
структурами и стратегиями управления
человеческими ресурсами организаций,
принципами планирования, распределения и
делегирования полномочий в процессе
медиации.
Знать: способы разрешения конфликтных
ситуаций и современных технологий
управления
персоналом
для
предотвращения кризисных ситуаций.
Уметь:
использовать
современные
технологии управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде, для
разрешения
и
предотвращения
конфликтных ситуаций.
Владеть:
различными
способами
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций, которое могут явиться
причиной кризисных ситуаций.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.06.01 Экономико-математические методы прогнозирования
кризисных ситуаций
Цели освоения дисциплины:
на основе изучения теории и практики экономико-математического моделирования в
управлении экономическими системами разного уровня овладеть методологией и
методикой построения экономико-математических моделей прогнозирования кризисных
ситуаций.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-10

Результаты освоения ОП

ПК-13

Умение организовать и
поддерживать связи с
деловыми
партнерами,
используя системы сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления).

Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления.

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать: инструментарий выбора решений в
антикризисном управлении на основе
экономико-математического
моделирования
моделей;
основы
экономико-математического
моделирования
и
прогнозирования
надежности
в
управлении
экономическими системами.
Уметь: создавать модели кризисных
ситуаций для конкретной экономической
системы; осуществлять сбор и обработку
данных
экономико-математического
моделирования,
необходимых
для
решения экономических задач.
Владеть: навыками математического
моделирования
экономической
надежности; навыками количественного
и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.
Знать: особенности организации бизнеспроцессов
различных
видов
экономической деятельности;
Уметь: моделировать бизнес-процессы и
использовать методы реорганизации
бизнес-процессов.
Владеть: экономическими расчетами с
использованием современных средств
информационных технологий.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.06.02 Экономико-математические методы прогнозирования экономической
надежности
Цели освоения дисциплины:
на основе изучения теории и практики экономико-математического моделирования в
управлении экономическими системами разного уровня овладеть методологией и
методикой
построения
экономико-математических
моделей
прогнозирования
экономической надежности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-10

Результаты освоения ОП

ПК-13

Умение организовать и
поддерживать связи с
деловыми
партнерами,
используя системы сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления).

Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления.

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать: инструментарий выбора решений в
антикризисном управлении на основе
экономико-математического
моделирования
моделей;
основы
экономико-математического
моделирования
и
прогнозирования
надежности
в
управлении
экономическими системами.
Уметь: создавать модели кризисных
ситуаций для конкретной экономической
системы; осуществлять сбор и обработку
данных
экономико-математического
моделирования,
необходимых
для
решения экономических задач. Владеть:
навыками
математического
моделирования
экономической
надежности; навыками количественного
и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.
Знать: особенности организации бизнеспроцессов
различных
видов
экономической деятельности;
Уметь: моделировать бизнес-процессы и
использовать методы реорганизации
бизнес-процессов.
Владеть: экономическими расчетами с
использованием современных средств
информационных технологий.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.07.01 Корпоративная социальная ответственность
Цели освоения дисциплины:
овладение современными концепциями управления компанией с позиции социальноориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной
социальной ответственности компании.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-2

ПК-9

Результаты
освоения ОП
способностью
находить
организационноуправленческие
решения
и
готовностью нести
за
них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- методы оценки последствий принимаемых
решений в осуществлении предпринимательской
деятельности;
основы
генезиса
концепции
корпоративной
социальной
ответственности
(КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО;
Уметь:
адаптировать
последствия
решений
применительно
к
осуществляемой
предпринимательской
деятельности;
идентифицировать, анализировать и ранжировать
ожидания заинтересованных сторон организации с
позиций концепции КСО;
Владеть:
- приемами и способами проведения действий по
повышению
эффективности
принимаемых
управленческих решений, методами формирования
и поддержания этичного климата в организации;
способностью
Знать:
оценивать
- правила и методики составления программ,
воздействие
способы обобщения и оценки результатов научных
макроэкономическ исследований;
ой
среды
на Уметь:
функционирование -обобщать и оценивать результаты исследований,
организаций
и выявлять
перспективные
направления,
органов
планировать деятельность в области исследований;
государственного и
муниципального
Владеть:
управления,
- навыками обобщения и оценки результатов
выявлять
и исследований, разработки программ исследований,
анализировать
разработки рабочих планов, подготовки данных
рыночные
и для групп и отдельных исполнителей.
специфические
риски, а также
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и

формирование
спроса на основе
знания
экономических
основ
поведения
организаций,
структур рынков и
конкурентной
среды отрасли
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.07.02 «Антикризисное управление отраслевыми
и территориальными структурами»
Цели освоения дисциплины:
- изучение особенностей размещения производительных сил по территории крупных
экономических районов, областей, республик, краев;
- изучение особенностей антикризисного управления отраслевыми и территориальными
структурами в РФ.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-2

Результаты освоения
ОП
способностью
находить
организационноуправленческие
решения
и
готовностью нести за
них ответственность с
позиций социальной
значимости
принимаемых
решений

ПК-9

способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального
управления, выявлять
и
анализировать
рыночные
и
специфические риски,
а также анализировать
поведение
потребителей
экономических благ и
формирование спроса
на основе знания
экономических основ
поведения

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
теорию и практику принятия управленческих
решений, методы разработки принятия
управленческих решений, принципы поиска и
систематизации информации, необходимой
для разработки и принятия управленческих
решений
Уметь:
применять на практике различные виды, стили
и методы принятия управленческих решений,
адаптировать
последствия
решений
применительно
к
осуществляемой
предпринимательской деятельности
Владеть:
методами принятия стратегических решений в
управлении деятельностью организаций
Знать:
предпосылки возникновения и развития
кризисов, кризисных процессов, рисков,
экономических основ поведения организаций и
конкурентной среды отрасли
Уметь:
выбирать
адекватные
финансовоэкономические средства и методы решения
антикризисных задач, оценивать воздействие
макросреды на деятельность организаций и
органов государственного управления.
Владеть:
навыками анализа поведения потребителей и
оценки воздействия внешних факторов на
работу организации и органов
территориального управления.

организаций, структур
рынков
и
конкурентной среды
отрасли
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б1.В.ДВ.08.01 – «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Цели освоения дисциплины:
сформировать и развить компетенции системного анализа и управления в области
антикризисного управления:
владение основами методологии институциональной экономической теории как
теории продолжающей и дополняющей неоклассическую экономическую теорию;
владение
методическим
инструментарием
институционального
анализа
исследования процессов и явлений, принятия эффективных решений в области
антикризисного управления;
использование выводов институциональной экономической теории для
формирования у студентов системных и реалистичных представлений о закономерностях
современной организации экономической деятельности экономических субъектов.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно
использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-7

ПК-16

Результаты освоения ОП
Владением
навыками
поэтапного
контроля
реализации бизнес-планов
и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих решений
в
области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении конкретных
проектов и работ
Владением
навыками
оценки инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков
и институтов

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать: адекватные рыночной экономике
институциональные
механизмы,
создающие основы и стимулы для
контрактного взаимодействия и другие
теории координации;
Уметь:
использовать
базовые
институциональные
теории
при
выполнении конкретных проектов и работ
Владеть: технологиями
применения
теоретических
положений
институциональной
экономики
для
реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента
для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и
работ

Знать:
принципы
функционирования
экономических институтов, их динамику и
значение для принятия управленческих, в
т.ч. и инвестиционных, решений.
Уметь: оценивать значение экономических
институтовв области инвестиционного
планирования и прогнозирования
Владеть: технологиями оценки влияния
экономических, в т.ч. и финансовых
рынков и институтов на инвестиционную
деятельность.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.08.02 «ФИРМА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ»
Цели освоения дисциплины:
сформировать и развить компетенции системного анализа и управления в области
антикризисного управления:
владение основами методологии институциональной экономической теории как
теории продолжающей и дополняющей неоклассическую экономическую теорию;
владение
методическим
инструментарием
институционального
анализа
исследования процессов и явлений, принятия эффективных решений в области
антикризисного управления;
использование выводов институциональной экономической теории для
формирования у студентов системных и реалистичных представлений о закономерностях
современной организации экономической деятельности экономических субъектов.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно
использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-7

Результаты освоения ОП

ПК-16

Владением навыками оценки
инвестиционных
проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и
институтов

Владением
навыками
поэтапного
контроля
реализации бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического
инструментария реализации
управленческих решений в
области
функционального
менеджмента для достижения
высокой согласованности при
выполнении
конкретных
проектов и работ

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: адекватные рыночной экономике
институциональные
механизмы,
создающие основы и стимулы для
контрактного взаимодействия и другие
теории координации;
Уметь:
использовать
базовые
институциональные
теории
при
выполнении конкретных проектов и
работ
Владеть: технологиями
применения
теоретических
положений
институциональной экономики для
реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении
конкретных проектов и работ
Знать: принципы функционирования
экономических
институтов,
их
динамику и значение для принятия
управленческих,
в
т.ч.
и
инвестиционных, решений.
Уметь:
оценивать
значение
экономических институтовв области
инвестиционного
планирования
и
прогнозирования
Владеть: технологиями оценки влияния
экономических, в т.ч. и финансовых
рынков
и
институтов
на
инвестиционную деятельность.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.09.01 «Антикризисный паблик рилейшенз»
Цели освоения дисциплины:
формирование представлений об особенностях связей с общественностью в
антикризисном управлении, умений и навыков использования технологий антикризисного
PR при решении проблем российских предприятий, находящихся в кризисном состоянии
или проходящих процедуры банкротства.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-3

ПК-12

Результаты освоения ОП
Способность
проектировать
организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия, распределять
и
делегировать
полномочия
с
учетом
личной ответственности за
осуществляемые
мероприятия
Умение организовать и
поддерживать связи с
деловыми
партнерами,
используя системы сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации (предприятия,
органа государственного
или
муниципального
управления)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и принципы
антикризисного
PR;
стратегии,
направления
и
формы
реализации
антикризисного
PR;
особенности
практического
использования
антикризисного PR
Уметь:
устанавливать
эффективные
контакты и проводить коммуникационную
политику.
Владеть: навыками делового общения в
кризисных ситуациях.

Знать:
организационные аспекты
антикризисного PR; содержание и методы
антикризисного PR., опыт осуществления
антикризисного PR на разных стадиях
развития
кризисной
ситуации
в
организации;
Уметь:
планировать
мероприятия
антикризисного PR в соответствии с
выбранными стратегиями;
Владеть:
навыками
использования
инструментария антикризисного PR в
практической деятельности российских
организаций, находящихся в кризисном
состоянии или проходящих процедуры
банкротства

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля - экзамен

Б1.В.ДВ.09.02 «Антикризисное управление нематериальными активами»
Цели освоения дисциплины:
формирование представлений о структуре нематериальных активов (НМА) компании,
инструментах использования технологий антикризисного PR при решении проблем с
НМА российских предприятий, находящихся в кризисном состоянии или проходящих
процедуры банкротства.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Код
компетенции
ОПК-3

ПК-12

Результаты освоения ОП
Способность
проектировать
организационные
структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия, распределять
и
делегировать
полномочия
с
учетом
личной ответственности за
осуществляемые
мероприятия
Умение организовать и
поддерживать связи с
деловыми
партнерами,
используя системы сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации (предприятия,
органа государственного
или
муниципального
управления)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и принципы
антикризисного
управления
нематериальными
активами
(НМА);
стратегии,
направления
и
формы
реализации антикризисного управления
НМА;
особенности
практического
использования антикризисного управления
НМА
Уметь:
устанавливать
эффективные
контакты и проводить коммуникационную
политику.
Владеть: навыками делового общения в
кризисных ситуациях.
Знать:
организационные аспекты
антикризисного
управления
НМА;
содержание и методы антикризисного PR.,
опыт
осуществления
антикризисного
управления НМА на разных стадиях
развития
кризисной
ситуации
в
организации;
Уметь: планировать мероприятия
антикризисного PR в соответствии с
выбранными стратегиями;
Владеть: навыками использования
инструментария антикризисного
управления НМА в практической
деятельности российских организаций,
находящихся в кризисном состоянии или
проходящих процедуры банкротства

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков

Цели освоения практики:
является подготовка к осознанному и углубленному изучению основ организации и
проведения антикризисного управления в современной организации.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практике:
Код
компетенции
ОПК-5

ПК-10

Результаты освоения ОП
Владение
навыками
составления финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных методов и
способов
финансового
учета на финансовые
результаты деятельности
организации на основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем.
Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления.

Перечень
планируемых
результатов
обучения по практике
Знать:
основные
количественные
и
качественные методы анализа и различные
способы финансового учета.
Уметь: применять современные методы
обработки
деловой
информации
и
корпоративных информационных систем.
Владеть: навыками составления финансовой
отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового
учета
на
финансовые
результаты
деятельности организации.

Знать: экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели, их
адекватность относительно конкретных
задач управления.
Уметь: использовать знания при построении
экономических,
финансовых
и
организационно-управленческих
моделей
путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
Владеть: навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.

Практика изучается на 1 курсе в конце 2 семестра.
Общая трудоемкость практики – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б2.В.02(У)

Учебная практика 2

Цели освоения практики:
является подготовка к осознанному и углубленному изучению основ организации и
проведения антикризисного управления в современной организации.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практике:
Код
компетенции
ОПК-5

ОПК-7

ПК-10

Результаты освоения ОП
Владение
навыками
составления финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных методов и
способов
финансового
учета на финансовые
результаты деятельности
организации на основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем.
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления.

Перечень
планируемых
результатов
обучения по практике
Знать:
основные
количественные
и
качественные методы анализа и различные
способы финансового учета.
Уметь: применять современные методы
обработки
деловой
информации
и
корпоративных информационных систем.
Владеть: навыками составления финансовой
отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового
учета
на
финансовые
результаты
деятельности организации.

Знать:
основы
информационной
и
библиографической культуры.
Уметь:
применять
информационнокоммуникационные технологий с учетом
основных требований информационной
безопасности
Владеть: навыками решения стандартных
задач профессиональной деятельности.

Знать: экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели, их
адекватность относительно конкретных
задач управления.
Уметь: использовать знания при построении
экономических,
финансовых
и
организационно-управленческих
моделей
путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
Владеть: навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.

Практика изучается на 2 курсе в конце 4 семестра.
Общая трудоемкость практики – 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б2.В.03(П)

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Цели освоения практики:
является подготовка к осознанному и углубленному изучению основ организации и
проведения антикризисного управления на современном предприятии.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практики:
Код
компетенции
ОПК-5

ОПК-7

ПК-4

Результаты
освоения ОП
Владение навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния различных
методов и способов
финансового учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации
на
основе
использования
современных
методов обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных
систем.
Способность
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.
Умение применять

Перечень планируемых результатов обучения по
практике
Знать: основные количественные и качественные
методы
анализа
и
различные
способы
финансового учета.
Уметь:
применять
современные
методы
обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем.
Владеть: навыками составления финансовой
отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности
организации.

Знать:
основные
проблемы
информационного
обеспечения экономического исследования и
способы
упорядочения
экономической
информации.
Уметь:
использовать
информационнокоммуникационные технологии для хранения,
обработки
и
пересылки
экономической
информации.
Владеть:
современными методиками расчета и анализа
экономических
показателей
финансовой
отчетности.

Знать:

основные

методы

финансового

основные методы
финансового
менеджмента для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры
капитала, в том
числе,
при
принятии решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации.

ПК-5

менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации, а именно:
способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов;
экономическую
и
правовую
основу
деятельности организации;
цели,
задачи,
принципы,
концепции
финансового менеджмента, методы стоимостной
оценки
активов,
принципы
управления
оборотным капиталом, концепциях дивидендной
политики и теориях структуры капитала;
- основные направления деятельности в области
управления финансами с учетом специфики
решаемых задач в деятельности организации.
Уметь: обосновывать выбор решений в сфере
управления и оценки активов, оборотным
капиталом и выбора источников финансирования
деятельности организации;
выбирать эффективные методы оценки активов,
разрабатывать подходы к управлению оборотным
капиталом, формировать дивидендную политику,
выбирать
источники
финансирования
дивидендной политики, принимать решения в
сфере
структуры
капитала,
уметь
интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
современными методами оценки
эффективности
финансовой
деятельности
организации; методами управления структурой
капитала и оценкой его доходности;
- практическими навыками применения методов
финансового менеджмента для стоимостной
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом
и
принятия
решений
по
финансированию и формированию дивидендной
политики организации.
Способность
Знать: основы принятия, формирования и
анализировать
реализации
функциональных
стратегий
взаимосвязи между компаний с целью подготовки сбалансированных
функциональными управленческих решений.
стратегиями
Уметь: находить и анализировать взаимосвязи
компаний с целью между функциональными стратегиями
и
подготовки
применять показатели использования ресурсов
сбалансированных организации при подготовке сбалансированных
управленческих
управленческих
решений;
проводить
решений.
оптимизацию процессов и осуществлять поиск
внутренних резервов развития организации с
целью
подготовки
сбалансированных

ПК-8

Владение навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных
изменений.

ПК-10

Владение навыками
количественного и
качественного
анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей путем их
адаптации
к
конкретным

управленческих решений.
Владеть:
навыками
взаимосвязи
между
функциональными стратегиями
и применять
показатели использования ресурсов организации
при
подготовке
сбалансированных
управленческих
решений;
навыками
формирования и практикой использования
функциональных стратегий компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений.
Знать: стандарты, принципы и терминологию при
подготовке и оформлении документов в процессе
управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или
организационных
изменений;
нормативнометодические
основы
организации
документооборота и технологию работы с
документами
в
организационнораспорядительной деятельности организации.
Уметь:
применять
законодательные
и
нормативно-методические
акты,
регламентирующие работу с документами;
составлять, правильно оформлять наиболее
распространенные
организационные,
распорядительные и справочно-информационные
документы своей организации; оформлять особые
виды управленческой документации, связанные с
внедрением
технологических,
продуктовых
инноваций или организационных изменений.
Владеть: навыками документального оформления
и презентации бизнес-плана и других решений в
управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений.
Знать:
экономические,
финансовые
и
организационно-управленческие
модели,
их
адекватность относительно конкретных задач
управления.
Уметь: использовать знания при построении
экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления.
Владеть:
навыками
количественного
и
качественного анализа информации при принятии
управленческих решений.

ПК-11

ПК-12

ПК-14

задачам
управления.
Владение навыками
анализа
информации
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации,
ведения баз данных
по
различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов.
Умение
организовать
и
поддерживать
связи с деловыми
партнерами,
используя системы
сбора необходимой
информации
для
расширения
внешних связей и
обмена опытом при
реализации
проектов,
направленных на
развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного
или
муниципального
управления).

Умение применять
основные
принципы
и
стандарты
финансового учета
для формирования
учетной политики

Знать: действующую нормативно-правовую и
методическую базу, регулирующую деятельность
организаций различных форм собственности,
органов государственной и муниципальной
власти.
Уметь: принимать решения, контролировать их
выполнение, вносить необходимые коррективы в
управленческие процессы.
Владеть: способностью своевременно выявлять
проблемы экономического и социального
характера и оперативно принимать решения для
их устранения.

Знать: принципы сбора, обработки и анализа
необходимой информации при расширении
внешних связей и обмена опытом с деловыми
партнерами, в структурах государственного и
муниципального управления; виды и специфику
деловых коммуникаций в организации.
Уметь: организовать, использовать, поддерживать
современные управленческие технологии и
деловые коммуникации с партнерами, для
расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа
государственного
или
муниципального
управления).
Владеть: навыками организации, использования,
поддержки
современных управленческих
технологий и деловых коммуникаций с
партнерами, для расширения внешних связей и
обмена опытом при реализации проектов,
направленных
на
развитие
организации
(предприятия, органа государственного или
муниципального управления); способностями
анализа и проектирования межличностных,
групповых и организационных коммуникаций
для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов.
Знать: основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого
учета;
нормативно-правовую
базу,
регулирующую
финансово-хозяйственную

и
финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления
затратами
и
принятия решений
на основе данных
управленческого
учета.

деятельность предприятия; виды управленческих
решений и методы их принятия в области
управления
производственными
затратами;
принципы организации управления затратами в
операционной
деятельности
организации,
основные методы и инструменты управления
затратами
в
операционной
деятельности
организации; директивные документы связанные
с планированием и нормированием расходов,
определения себестоимости и классификацию
текущих затрат.
Уметь:
формировать,
разрабатывать
и
реализовывать учетную политику организации,
комплекса мероприятий операционного характера
по организации и управлению учетной системой
организации; ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией процесса
управления затратами предприятия; рассчитывать
и анализировать себестоимость продукции и
принимать обоснованные решения на основе
данных управленческого учета; обосновывать
решения в сфере управления производственными
затратами.
Владеть:
навыками
организации
учетной
деятельности,
способностью
находить
организационно-управленческие решения на
основе данных управленческого учета; умением
применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого
учета;
методами
реализации
основных
управленческих функций в области управления
затратами; методами планирования и анализа
производственных
затрат
предприятия;
современным
инструментарием
управления
затратами предприятия.

Практика изучается на 3 курсе в конце 6 семестра.
Общая трудоемкость практики – 6 зачетных единицы (216 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Цели освоения практики:
овладение
практическим
инструментарием
проведения
научно-практической
деятельности на объекте практики (объект наблюдения) при решении прикладных задач
профессиональной направленности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по практике:
Код
компетенции
ОПК-1

Результаты освоения ОП

ОПК-4

способность осуществлять
деловое
общение
и
публичные выступления,
вести
переговоры,
совещания, осуществлять
деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

ОПК-6

владение
методами
принятия
решений
в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

ПК-1

владение
навыками
использования основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой работы на
основе знания процессов

владение
навыками
поиска,
анализа
и
использования
нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

Перечень
планируемых
результатов
обучения по практике
Знать: действующую нормативно-правовую
и методическую базу, регулирующую
деятельность организаций различных форм
собственности, органов государственной и
муниципальной власти.
Уметь: применять современные методы
обработки
деловой
информации
и
корпоративных информационных систем.
Владеть: навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности.
Знать: основные способы и методы
информационного обеспечения процесса
управления.
Уметь:
использовать
информационнокоммуникационные технологии для ведения
переговоров, совещаний, осуществления
деловой
переписки
и
электронных
коммуникаций.
Владеть: современными методами делового
общения и публичных выступлений.
Знать: принципы обобщения и оформления
результатов проведенного анализа.
Уметь:
разрабатывать
предложения,
направленные
на
повышение
эффективности деятельности организации.
Владеть: навыками принятия решений в
управлении и оценки эффективности
функционирования организации.
Знать: теории мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на
основе
знания процессов
групповой
динамики и принципов формирования
команды.
Уметь: анализировать и организовывать
коммуникационные процессы и групповую
динамику в организации и разрабатывать

групповой динамики
и
принципов
формирования команды,
умение проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной
культуры.

ПК-2

владение
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в
том
числе
в
межкультурной среде.

ПК-3

владение
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности.

ПК-6

способность участвовать в
управлении
проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых инноваций
или
программой
организационных
изменений.

предложения
по
повышению
их
эффективности;
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры.
Владеть: навыками использования основных
теорий мотивации, лидерства и власти и
технологиями
организационного
проектирования
для
решения
стратегических
и
оперативных
управленческих задач.
Знать: действенные способы разрешения
конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе
современных
технологий
управления
персоналом, в том числе в межкультурной
среде
Уметь: разрешать конфликтные ситуации на
основе технологий управления персоналом,
анализировать
и
проектировать
межличностные,
групповые
и
организационные коммуникации.
Владеть:
различными
способами
разрешения конфликтных ситуаций на
основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной
среде.
Знать: основы стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности
экономических
субъектов.
Уметь: проводить стратегический анализ,
выявлять и использовать адекватные
стратегии
повышения
конкурентоспособности
экономических
субъектов.
Владеть: навыками и методами разработки,
оценки,
выбора
и
реализации
управленческих стратегий для повышения
конкурентоспособности
экономических
субъектов.
Знать:
-принципы
управления проектами
и
программами внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой
организационных изменений;
- комплекс маркетинга для разработки
продуктовых инноваций при подготовке
проектных решений
Уметь:

ПК-7

владение
навыками
поэтапного
контроля
реализации бизнес-планов
и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих решений
в
области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении конкретных
проектов и работ.

- производить расчёт основных показателей
экономической деятельности организации и
анализировать
производственный
потенциал предприятия;
- исчислять различные технические,
объемно-планировочные показатели для
разработки программы организационных
изменений при внедрении технологических
и продуктовых инноваций;
выполнять
технико-экономические
расчеты,
связанные
с
определением
экономической эффективности технических
и технологических мероприятий, связанных
с выполнением основной деятельности
организации;
- применять знания и технологии
использования инструментов маркетинга
при управлении проектом программой
внедрения технологических и продуктовых
инноваций
или
программой
организационных изменений
Владеть:
навыками разработки рекомендации по
разработке продуктовых инноваций на
основе исследований рынка и навыками
участия в реализации программы внедрения
технологических и продуктовых инноваций
или организационных изменений
Знать:
- сущность, этапы и методы контрактного
взаимодействия и бизнес-планирования;
методический
инструментарий
реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
Уметь:
применять
основные
подходы
контрактного взаимодействия и бизнеспланирования
и
координировать
деятельность исполнителей бизнес-планов
при выполнении конкретных проектов и
работ
Владеть:
методическим
инструментарием
разработки и реализации управленческих
решений в области бизнес-планирования и
функционального
менеджмента
для
достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ;
- навыками поэтапного контроля реализации
бизнес-планов и условий заключаемых

ПК-9

способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать рыночные
и специфические риски, а
также
анализировать
поведение потребителей
экономических благ и
формирование спроса на
основе
знания
экономических
основ
поведения организаций,
структур
рынков
и
конкурентной
среды
отрасли.

соглашений, договоров и контрактов.
Знать:
- структуру макроэкономической среды,
отраслевых и региональных рынков;
- основные принципы экономического
поведения
и
функционирование
национальной экономики, особенности
различных рыночных структур и методику
анализа
конкурентной
среды
их
функционирования;
- правовые основы и механизмы оценки
воздействия макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления;
- принципы маркетингового исследования
поведения потребителей, сегментации и
позиционирования
при
разработке
маркетинговых стратегий.
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку
данных о влиянии макроэкономической
среды на функционирование отрасли,
необходимых для решения поставленных
экономических
задач,
расчетов
экономических разделов планов;
- анализировать экономические результаты
деятельности различных экономических
агентов и работать с многообразным
фактологическим
и
экономическим
материалом с целью выявления и анализа
рыночных и специфических рисков;
проводить
подробный
анализ
конкурентной
среды
отрасли
и
интерпретировать полученные в ходе
анализа результаты с точки зрения их
влияния на функционирование организаций;
- применять инструменты и технологии
оценки воздействие макроэкономической
среды, использующиеся при подготовке
различных целевых программ социальноэкономического развития муниципальных
образований.
Владеть:
-навыками
выполнения
комплексной
экономической
оценки
природноресурсных,
социально-демографических,
хозяйственных особенностей и проч.
ресурсов
для
анализа
поведения
производителей и потребителей на макро- и
микроуровнях
и
функционирования
организаций и органов государственного и

ПК-10

ПК-13

ПК-15

владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления.
умение
моделировать
бизнес-процессы
и
использовать
методы
реорганизации
бизнеспроцессов в практической
деятельности
организаций.

умение проводить анализ
рыночных
и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании
и
финансировании.

муниципального управления и выявления и
анализа рыночных и специфических рисков;
-навыками анализа конкурентной среды
рынка и
поведения потребителей
экономических благ и формирования спроса
на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли;
навыком
критической
оценки
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработки и обоснования
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев эффективности, рисков и
возможных
социально-экономических
последствий.
Знать: экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели, их
адекватность относительно конкретных
задач управления.
Уметь: использовать знания при построении
экономических,
финансовых
и
организационно-управленческих
моделей
путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
Владеть: навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.
Знать: особенности организации бизнеспроцессов различных видов экономической
деятельности.
Уметь: моделировать бизнес-процессы и
использовать методы реорганизации бизнеспроцессов.
Владеть: навыками своевременно выявлять
проблемы экономического и социального
характера и оперативно принимать решения
для их устранения.
Знать:
основы
анализа
рыночных
и
специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при
принятии решений об инвестировании и
финансировании;
- приемы разработки бизнес-планов
и
методы
принятия
обоснованных
инвестиционных решений в условиях риска
Уметь:
формировать,
разрабатывать
и
корректировать бизнес-планы в различных
сценариях развития внешней среды с
учетом рисков и
разрабатывать

ПК-16

владение
навыками
оценки инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков
и институтов.

инвестиционную
стратегию
развития
предприятия в условиях нестабильной
экономической среды
Владеть:
- навыками финансового и инвестиционного
анализа и эффективности бизнес-проектов;
навыками оценки рисков при разработке
бизнес-планов;
- методами
оценки инвестиционных
рисков и разработки управленческих
решений с учетом неопределенности и
риска, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании.
Знать:
базовые понятия и принципы,
используемые при анализе и оценки
эффективности инвестиционных проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
- основы государственного регулирования
инвестиционной
деятельности,
использования
инструментов
инвестирования и защиты инвестиций
Уметь:
- использовать основные подходы к оценке
инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и институтов и
обосновывать
их
экономическую
эффективность
Владеть:
-навыками
оценки
инвестиционных
проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
- навыками выбора и использования
современных методов оценки активов
организации.

Практика проходит на 4 курсе в конце 8 семестра.
Общая трудоемкость практики – 9 зачетных единицы (324 часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита ВКР
Цели освоения практики: овладение практическим инструментарием проведения
научно-практической деятельности на объекте практики (объект наблюдения) при
решении прикладных задач профессиональной направленности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по практике (модулю).
Коды
компетенц
ии

ОК-1

Результаты освоения
ОП

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения по
практике

Знать:
представление об основных понятиях, категориях и
принципах философского и культурологического
способностью
мышления
использовать
основы
Уметь:
философских
знаний
адекватно выполнять основные интеллектуальные
для
формирования
операции, анализ, синтез.
мировоззренческой
Владеть:
позиции
анализом процессов и явлений, происходящих в
обществе.
Владеет
навыками
абстрактного
мышления, анализа и синтеза при изучении
окружающей действительности

ОК-2

способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
гражданской позиции

Знать: составляющие творческого потенциала в
профессиональной деятельности.
Уметь: пояснить требования формирования
гражданской позиции
Владеть: анализом
исторических событий и
факторов и направлять их на развитие творческого
потенциала. Применять необходимые методы для
анализа закономерностей исторического развития.

ОК-3
.

Знать: представление об основных экономических
способностью
законах.
использовать
основы Уметь: применять требования экономических
экономических знаний законов в профессиональной деятельности.
в различных сферах Владеть: объективными законами хозяйственной
деятельности
жизни, их иерархию в условиях открытого рынка.
Понимать сущность экономических категорий.

ОК-4

ОК-5

способностью
к
коммуникации в устной
и письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать: представление о социально-культурных
различиях
Уметь: толерантно воспринимать социальные,
конфессиональные и культурные
различия,
оказывать
первую
помощь
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
Владеть: ориентироваться в системе социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий, приспосабливаясь к сложившимся
обстоятельствам.
Знать: представление об основах организации
труда на своем рабочем месте
Уметь: применять научные основы мотивации и
к
стимулирования труда работников
и
Владеть:
навыками
самоорганизации
и
самообразования
в
соответствии
с
концептуальными
положениями
процесса
модернизации антикризисного инструментария

способностью работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОК-6
способностью
самоорганизации
самообразованию

ОК-7
способностью
использовать методы и
средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
ОК-8

Знать:
проблемы
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Уметь:
ориентироваться
в
нестандартных
ситуациях и нести ответственность за принятые
решения.
Владеть:
эффективно
применять
коммуникационный инструментарий для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

способностью
использовать приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать: представление о методах и средствах
физической культуры.
Уметь: стремиться использовать методы и средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками оценки методов и средств
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Знать: теорию по оказанию первой помощи в
условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: оказывать первую помощь в условиях
чрезвычайных ситуаций
Владеть: приёмами оказания первой помощи и
методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

владением
навыками
поиска,
анализа
и
использования
нормативных
и
правовых документов в
своей
профессиональной
деятельности

Знать: представление о вариантах поиска основных
нормативных и правовых документов

способностью находить
организационноуправленческие
решения и готовностью
нести
за
них
ответственность
с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений

Знать: примеры нестандартных ситуаций и меры
ответственности за принятые решения примеры
нестандартных ситуаций и меры ответственности
за принятые решения

способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать
в разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать
полномочия с учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия
способностью
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации
владением
навыками
составления

Уметь: применять информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Владеть: использовать компьютерную технику,
программно-информационные
системы,
компьютерные сети для поиска документации

Уметь:
ориентироваться
в
нестандартных
ситуациях и оценивать ответственность за
принятые решения.
Владеть: навыками принятия решения в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Знать: представление об основных методах и
средствах организационной работы.
Уметь: самостоятельно применять ряд приемов для
проектирования организационных структур и
управления человеческими ресурсами.
Владеть: навыками использования компьютерной
техники, программно-информационных систем,
компьютерных
сетей
в
профессиональной
деятельности
по
проектированию
организационных структур, участию в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планированию и осуществлению
различных мероприятий.

Знать: представление о методах делового общения
и публичных выступлений, ведения переговоров,
совещаний, осуществления деловой переписки.
Уметь: анализировать деловое общение и
публичные выступления.
Владеть: приемами делового общения и публичных
выступлений, ведения переговоров, совещаний,
осуществления деловой переписки

Знать: структуру финансовой отчетности и методах
ее обработки

ОПК-6

ОПК-7

финансовой отчетности
с учетом последствий
влияния
различных
методов и способов
финансового учета на
финансовые результаты
деятельности
организации на основе
использования
современных методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных
систем
владением
методами
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Уметь: самостоятельно анализировать элементы
финансовой отчетности
Владеть: методикой составления финансовой
отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации.

способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Знать: представление о задачах профессиональной
деятельности

Знать: представление об основных принципах
организации производственной деятельности.
Уметь: организовать свой труд и самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности
Владеть: навыками
принятия решений
в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций

Уметь: самостоятельно анализировать стандартные
задачи профессиональной деятельности.

Владеть: навыками решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на основе
информационной и библиографической культуры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ПК-1

владением
навыками
использования
основных
теорий
мотивации, лидерства и
власти для решения
стратегических
и
оперативных
управленческих задач,
а
также
для
организации групповой
работы
на
основе
знания
процессов

Знать: основы управленческой деятельности
Уметь: применять теории мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач.
Владеть:
навыками
решения
оперативных
управленческих задач на базе использования
основных теорий мотивации, лидерства и власти.
Знать принципы формирования команды, умеет
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры.

ПК-2

ПК-3

ПК-4

групповой динамики и
принципов
формирования
команды,
умение
проводить
аудит
человеческих ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
владением различными
способами разрешения
конфликтных ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций
на
основе
современных
технологий управления
персоналом, в
том
числе в межкультурной
среде
владением
навыками
стратегического
анализа, разработки и
осуществления
стратегии организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности
умением
применять
основные
методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики
и структуры капитала, в
том
числе,
при
принятии
решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях глобализации

Знать: основные формы и виды проблем в рамках
конфликтологии.
Уметь:
применять
различные
формы
организационно-управленческой деятельности для
регулирования
социальных
отношений
в
коллективе.
Владеть: навыками решения проблем в области
рефрейминга, способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.
Знать: основные требования по поддержанию
конкурентоспособности
Уметь: определять опасность со стороны
конкурентов
и
планировать
необходимые
мероприятия.
Владеть: навыками применения методик по
повышению конкурентоспособности и может
использовать их на практике.
Знать: требования финансового менеджмента для
успешной деятельности социально-экономической
системы.
Уметь: контролировать процессы, связанные с
операциями на мировых рынках в условиях
глобализации, и адекватно на них реагировать.
Владеть: навыками применения основных методов
финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала.

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

способностью
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний
с целью подготовки
сбалансированных
управленческих
решений

Знать: правила анализа взаимосвязи стратегии с
качеством управления.
Уметь: проверять качество
управленческих решений.

сбалансированных

Владеть: навыками анализа взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений.
Знать: принципы управления и их взаимосвязь с
способностью
организации
производственной
участвовать
в методами
управлении проектом, деятельности.
программой внедрения
технологических
и Уметь: применять инструменты управленческой
продуктовых
деятельности.
инноваций
или
программой
Владеть:
навыками
управления
проектом,
организационных
программой
внедрения
технологических
и
изменений
продуктовых инноваций.
владением
навыками Знать: основные нормативно-правовые акты,
поэтапного
контроля регламентирующие
порядок
осуществления
реализации
бизнес- контрольных функций.
планов
и
условий
заключаемых
соглашений, договоров Уметь: применять инструментарий реализации
и контрактов, умением управленческих решений.
координировать
деятельность
Владеть: навыками контроля реализации бизнесисполнителей
с планов и условий заключаемых соглашений,
помощью
договоров и контрактов на базе существующего
методического
законодательства.
инструментария
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении
конкретных проектов и
работ
владением
навыками Знать: документацию по оформлению решений в
документального
управлении операционной деятельностью.
оформления решений в
Уметь: применять документально оформленные
управлении
решения
в
управлении
операционной
операционной
(производственной)
деятельности
организаций.
(производственной)
Владеть: методикой документального оформления
деятельности
в
управлении
операционной
организаций
при решений
(производственной) деятельности организаций,
внедрении

ПК-9

ПК-10

ПК-11

технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных
изменений
способностью
оценивать воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать
рыночные
и
специфические риски, а
также
анализировать
поведение
потребителей
экономических благ и
формирование спроса
на
основе
знания
экономических основ
поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной
среды
отрасли
владением
навыками
количественного
и
качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений, построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих
моделей
путем
их
адаптации
к
конкретным
задачам
управления
владением
навыками
анализа информации о
функционировании
системы внутреннего
документооборота
организации, ведения
баз
данных
по
различным показателям
и
формирования

расчета и контроля правильности исчисления
платежей, полноты и своевременности их уплаты.

Знать:
основные
законы
воздействия
макроэкономической среды на функционирование
организаций.
Уметь: анализировать рыночные и специфические
риски.

Владеть: методиками расчета зоны рисков,
способен
оценивать
воздействие
макроэкономической среды на функционирование
организаций.

Знать: формы и методы количественного и
качественного анализа информации.
Уметь: использовать экономические, финансовые и
организационно-управленческие
модели
для
контроля за деятельностью организации.

Владеть:
навыками
количественного
и
качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, контроля соблюдения
законодательства Российской Федерации.

Знать: базу данных по различным показателям
Уметь: контролировать систему внутреннего
документооборота с соблюдение запретов и
ограничений внешней среды.
Владеть: навыками анализа информации о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота организации, ведения баз

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов
умением организовать
и поддерживать связи с
деловыми партнерами,
используя
системы
сбора
необходимой
информации
для
расширения внешних
связей
и
обмена
опытом при реализации
проектов,
направленных
на
развитие организации
(предприятия, органа
государственного или
муниципального
управления)

данных по различным показателям.

умением моделировать
бизнес-процессы
и
использовать методы
реорганизации бизнеспроцессов
в
практической
деятельности
организаций

Знать: правовые основы формирования модельного
аппарата.

умением
проводить
анализ рыночных и
специфических рисков
для
принятия
управленческих
решений, в том числе
при принятии решений
об инвестировании и

Знать: перечень рисков в системе управления.

Знать: юридические нормы,
обеспечивающие
расширение внешних связей и обмен опытом при
реализации проектов.
Уметь: обеспечить сбор необходимой информации
для расширения внешних связей.
Владеть: навыками организовать и поддерживать
связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом.

Уметь: определять методы реорганизации бизнеспроцессов.
Владеть: навыками моделирования бизнеспроцессов и использования методов реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности
организаций.
умением
применять Знать: структуру финансовой отчетности
основные принципы и организации.
стандарты финансового
учета
для Уметь: реализовать навыки управления затратами
формирования учетной и принятия решений на основе данных
политики и финансовой управленческого учета.
отчетности
организации, навыков Владеть: навыками применять основные принципы
управления затратами и и стандарты финансового учета для формирования
принятия решений на учетной политики и финансовой отчетности
основе
данных организации.
управленческого учета

Уметь:
систематизировать
и
обобщать
информацию о рыночных и специфических рисках
для принятия управленческих решений.
Владеть: навыками проводить анализ рыночных и
специфических
рисков
для
принятия
управленческих решений, в том числе при

финансировании
ПК-16

принятии решений об инвестировании и
финансировании.
Знать: классификацию оценочных показателей по
навыками
финансовому планированию и прогнозированию

владением
оценки
инвестиционных
проектов, финансового
планирования
и
прогнозирования
с
учетом
роли
финансовых рынков и
институтов

Уметь: применять анализ оценки инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования.
Владеть: навыками оценки инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов.

Практика изучается на 4 курсе в конце 8 семестра.
Общая трудоемкость практики – 6 зачетных единицы (216 часов).

ФТД.В.01

Правовые основы противодействия коррупции

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области
противодействия коррупции, формирование нетерпимого отношения к коррупции, умений
выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков пресечения коррупции в
обществе.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучение по дисциплине:
Коды
компетенции

ОПК-2

Результаты освоения ОП

способностью находить
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать
типологию
коррупции
и
основные
модели
коррупционного
поведения
Уметь
находить
организационноуправленческие
решения
при
выявлении фактов коррупционного
поведения
Владеть навыками организационноуправленческих решений при оценке
коррупционного поведения, ведении
разъяснительной
работы
и
формировании нетерпимого отношения
к коррупции в обществе

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа).
Форма промежуточного контроля – зачет

