
4.3. Рабочие программы учебных курсов.
По каждой дисциплине составлена аннотация на рабочую программу и

карта компетенций дисциплины.
Аннотация
дисциплины «Антикризисное управление»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 3,4 семестр

Цель дисциплины: Целью дисциплины "Антикризисное управление"
является обучение студентов методологии распознавания, диагностики,
предотвращения кризисов, управлению организацией в условиях кризиса,
определению путей выхода из кризиса.

Задачи дисциплины:
Большое значение в достижении целей изучения антикризисного

управления придается самостоятельной работе над лекционным материалом,
учебником и другими источниками информации. Осмысление и анализ
дополнительной информации способствуют более глубокому пониманию
теоретических положений дисциплины инновационный менеджмент,
формированию практических навыков. Содержащиеся в программе задания для
самостоятельной работы могут быть по желанию студента конкретизированы,
расширены, актуализированы. Самостоятельная работа может быть
реализована в форме сообщения, участия в дискуссии, защиты реферата на
семинарских занятиях.

Основные задачи курса:
• Дать студентам ясное и четкое представление о природе, причинах и

типологии кризисов в социально-экономических системах и путях их
преодоления.

• Выработать у студентов навыки практического применения принципов и
методов анализа кризисных ситуаций в организациях.

• Сформировать у студентов умение работать с персоналом организации в
кризисной ситуации опираясь на социально-психологические методы,
рекомендации поведенческих наук и опыт лучших отечественных и
зарубежных менеджеров.

Компетенции: ПК-3, ПК-4



Краткое содержание дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
• основные положения теории антикризисного управления;
•  принципы и методы анализа кризисных ситуаций в организациях;
• пути и возможности выхода из кризисных ситуаций с минимальными

потерями.

уметь:
• пользоваться нормативными документами, регулирующими

взаимоотношения должника, кредиторов и заинтересованных организаций при
несостоятельности (банкротстве) предприятий;

• определить характер и вид причин банкротства конкретной организации;
• принимать эффективные управленческие решения в условиях

неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы,
дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий

быть ознакомленным с:
• зарубежным опытом антикризисного управления и финансового

оздоровления организаций;
• со  спецификой антикризисного управления в России.

обладать навыками:
• разработки и реализации антикризисных программ путем применения

соответствующих антикризисных процедур.

РАЗДЕЛ 1. КРИЗИСЫ В ТЕНДЕНЦИЯХ МАКРО- И МИКРОРАЗВИТИЯ

Предмет, задачи и необходимость изучения дисциплины. Причины
возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии.
Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов.
Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. Кризисы в
системе государственного управления (социально-политические кризисы).
Кризисы и безопасность развития. Экономическая составляющая в системе
национальной безопасности. Совершенствование управления экономической
безопасностью. Кризисы в управлении организацией. Общие и специфические,
внешние и внутренние факторы развития организации. Тенденции цикличного
развития организации. Опасность и вероятность кризисов в цикличных
тенденциях развития организации.



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И  ФУНКЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Управляемые и неуправляемые процессы развития. Логистическая кривая.
Понятие "антикризисного управления". Потребность и необходимость в
антикризисном управлении. Проблематика антикризисного управления.
Система антикризисного управления. Механизмы антикризисного управления.
Процессы антикризисного управления. Стиль антикризисного управления.
Управление функционированием и управление развитием. Эффективность
антикризисного управления.

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЙ

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных
ситуаций на предприятиях. Классификация кризисов с позиции теории
регуляции. Кризис как результат внешнего шока. Циклический кризис.
Структурный кризис. Кризис системы регуляции. Кризис способа
производства. Понятие "регулирования". Роль государства в антикризисном
управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.

РАЗДЕЛ 4. ДИАГНОСТИКА  КРИЗИСОВ В ПРОЦЕССАХ
УПРАВЛЕНИЯ

Основные параметры диагностирования. Понятие "Диагностика".  Объект,
цель, задачи диагностики. Алгоритм процесса диагностирования. Диагностика
производственной, экономической, финансовой, социальной, организационной,
технологической и инновационной подсистем. Принципы диагностики:
объективность, конкретность, единство ситуационного и стратегического
подходов, системность, профессионализм, единство количественного и
качественного подходов. Этапы  и методы диагностики кризиса. Информация в
диагностике кризиса. Диагностика банкротства.

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В АНТИКРИЗИСНОМ
УПРАВЛЕНИИ

Роль стратегии в антикризисном развитии. Анализ внешних факторов
кризисного развития. Анализ внутренних факторов кризисного развития
организации (предприятия). Разработка антикризисной стратегии организации.
Основные этапы разработки стратегии. Анализ макросреды. Анализ конкретной
среды. Оценка эффективности текущей стратегии. Сила и слабость,



возможности и угрозы для предприятия. Реализация выбранной антикризисной
стратегии: тактика управления. Структура, ресурсы и культура,
ограничивающие стратегию. Организация внедрения антикризисной стратегии.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

Банкротство предприятий и банков. Признаки и порядок установления
банкротства предприятия. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.11.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)». Роль и деятельность арбитражного суда.
Виды и порядок осуществления процедур банкротста.  Наблюдение.
Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство.
Мировое соглашение. Антикризисные управляющие, их назначение и
особенности деятельности. Организация труда временного управляющего.
Обеспечение сохранности имущества предприятия. Взаимоотношения
временного управляющего с администрацией предприятия и судебными
органами. Административный управляющий. Организация труда внешнего
управляющего. Разработка и утверждение плана внешнего управления. Работа с
кредиторами. Завершение работы внешнего управляющего.
Последовательность действий конкурсного управляющего. Содержание плана
ликвидации предприятия-должника. Особенности банкротства кредитных
организаций.

РАЗДЕЛ 7 РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Понятие риска. Классификация рисков в антикризисном управлении..
Объективная необходимость и рациональные границы риска. Управление
риском: возможности, средства, факторы. Методы уменьшения и ликвидации
потерь от рисков. Совершенствование прогнозирования и внутрифирменного
планирования, самострахование и страхование, передача части риска на другие
компании, грамотный выбор инвестиционных решений, расширение сферы
влияния и перераспределения собственности, создание холдинговых структур.

РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В АНТИКРИЗИНОМ
УПРАВЛЕНИИ

Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для
принятия инвестиционных решений в антикризисном управлении. Источники
финансирования инвестиций в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Оценка  инвестиционной привлекательности предприятий. Этапы принятия
инвестиционных решений. Оценка финансового состояния предприятия и
возможностей его участия в инвестиционной деятельности. Обоснование



размера инвестиций  и выбор источников финансирования. Оценка будущих
денежных потоков от реализации инвестиционного проекта. Методы оценки
эффективности инвестиционных проектов.

РАЗДЕЛ 9. РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.
Понятие инновационного потенциала. Виды инноваций. Содержание плана
инновационной работы фирмы. Отечественный и зарубежный опыт
инновационной деятельности. Инновации - ведущее средство антикризисного
менеджмента. Инновационные цели, идеи, проекты и программы.
Государственная инновационная стратегия антикризисного развития.
Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса.

РАЗДЕЛ 10. САНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении. Принципы
санации: принцип упущенных возможностей; принцип динамичности
экономических процессов; принцип малозатратности антикризисных
мероприятий; принцип прозрачности санационных процедур; принцип
компромисса между интересами всех участников санации; принцип
сотрудничества с персоналом. Процедуры санации. Санация инвестиционного
потенциала предприятия. Основные инвестиционные источники для кризисного
предприятия. Внутренние  внешние источники. Разработка программы санации.
Санация кадрового потенциала.

РАЗДЕЛ 11 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В АНТИКРИЗИСНОМ
УПРАВЛЕНИИ.

Научное содержание и практическое значение понятия «человеческий
капитал». Человеческий капитал и управление социально-экономическими
процессами. Роль человеческого капитала в системе антикризисного
управления. Управление развитием человеческого капитала как фактор
антикризисного развития организации. Психологические аспекты
антикризисного управления. Психология взаимодействия личности и
организации в кризисной ситуации. Особенности поведения личности в
кризисной ситуации и их влияние на эффективность антикризисного
управления. Конфликтология и сотрудничество в антикризисном управлении.
Антикризисное управление конфликтами. Корпоративность в антикризисном
управлении. Корпоративная культура как потребность и фактор антикризисного
управления.



РАЗДЕЛ 12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФСОЮЗАМИ В ПРОЦЕССАХ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цели и принципы профсоюзов. Социальные конфликты и профсоюзы.
Источники конфликтов. Дискуссии и ведение переговоров. Навыки
коллективных переговоров. Этапы проведения переговоров. Эффективность
переговорного процесса. Стили ведения переговоров. Роль профсоюзов в
предупреждении кризисных ситуаций. Структурный изменения в экономике и
социальная компетентность. Специфика регулирования трудовых отношений в
условиях процедуры банкротства.

Аннотация
дисциплины «Архивоведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины:
Формирование исторической памяти государства и отдельных

организаций, как основы исторического опыта, требует современных подходов
к профессиональному обучению специалистов в области правового и научного
обоснования по созданию и функционированию архивной деятельности каждой
организации и государства в целом. Получение специалистами знаний в этой
области необходимо для обеспечения их профессиональной деятельности по
обеспечению правопреемственности действий юридических лиц или их
правопреемников на любом уровне управления и на любой исторически
обозримый период. Получение необходимых знаний в указанной области
представляет собой основную цель изучения курса «Архивоведение».

Задачи дисциплины:
1. Сформировать у специалистов правовое и научное понимание

проблематики формирования архивов государства и каждой отдельной
организации для обеспечения организационно-правового механизма
функционирования организации в области физической культуры, спорта и
туризма в Российской Федерации.

2. Предоставить специалистам исходные знания о современных
средствах, методологии, способах и правовых основах формирования архивов и



архивных фондов организацией в области физической культуры, спорта и
туризма.

В результате изучения программы «Архивоведение» студенты должны:
• знать основные факторы, влияющие на формирование документного и

архивного фондов страны;
• иметь представление о системе документного обеспечения управления

отраслевой и национальной экономик в исторически обозримый период;
• понимать правовые, научные и организационные основы документного

обеспечения функционирования систем управления физкультурно-спортивных
организаций;

• ориентироваться в современных российских методиках ведения
архивного дела и формирования архивных фондов;

• понимать порядок проведения экспертизы ценности документов и
порядок формирования архивных фондов организации в области физической
культуры, спорта и туризма на основании этой экспертизы;

• научиться использовать действующие нормативные правовые акты в
области архивоведения;

• эффективно работать в области обеспечения хранения официальных и
служебных документов;

• знать правовые основы, принципы и порядок функционирования архива
организации;

• уметь оформлять и составлять архивные документы;
• владеть терминологией в области архивоведения;
• уметь использовать полученные знания в практической деятельности.

Курс «Архивоведения» предполагает, что в процессе изучения этого
предмета у студента сформироваться представление о методах и способах
создания исторической памяти общества, государства и отдельных организаций
в сфере физической культуры, спорта и туризма, путем научно обоснованного
хранения управленческих документов и обеспечение такого хранения на
основании действующей нормативной правовой базе.

Компетенции: ОК-1

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Архивоведение как самостоятельная научная дисциплина
Предмет и методы архивоведения и его связь с другими научными

дисциплинами. Архивы и историческая наука, источниковедение. Связь
архивного дела с государственным делопроизводством. Архивы как часть
государственного аппарата.



Значение архивоведческих знаний, навыков работы с архивными
документами для подготовки квалифицированных специалистов в области
делопроизводства.

Архивная терминология.

Тема 2. Архивное дело в дореволюционной России (XI – начало ХХ вв.)
Возникновение архивов на территории России. Архивы Древней Руси.

Московский великокняжеский (Царский) архив и архивы приказов в XVI –
XVII вв.

Преобразования в архивном деле в начале XVIII в. Отделение архивов от
канцелярий. Появление исторических архивов. Создание сети местных архивов.

Основные тенденции развития архивного дела в Российской империи.

Тема 3. Архивное дело в 1917-1991 гг.
Архивы России в условиях гражданской войны. Реорганизация архивного

дела после октября 1917 г.
Централизация управления архивами страны. Курс на политизацию

архивов и их подчинение командно-административной системе управления.
Основные тенденции развития архивного дела в СССР.

Тема4. Организация архивного дела на современном этапе
Проблемы развития архивного дела после распада СССР и в современной

России.
Основные этапы развития архивной службы России на современном этапе.

Появление новых государственных архивов.
Состав и организация Архивного Фонда Российской Федерации. Сеть

федеральных архивов России. Специализированные научно-исследовательские
организации в области архивного дела.

Тема 5. Взаимоотношения органов управления архивным делом и
государственных архивов с архивами организаций

Архивы организаций как основной источник пополнения Архивного
фонда. Организационно-методическое руководство и контроль за состоянием
делопроизводства и архивного дела в организациях. Формы контроля.

Создание и совершенствование правовой и нормативно-методической
базы, регламентирующей взаимоотношения государственных архивов с
организациями.

Тема 6. Организация документов Архивного фонда Российской Федерации
Классификация архивных документов на уровне Архивного фонда

Российской Федерации, архива, архивного фонда. Разработка в отечественном



архивоведении основных признаков классификации документов. Современные
признаки классификации документов Архивного фонда Российской Федерации.

Государственная и негосударственная части Архивного фонда Российской
Федерации. Состав документов государственной части Архивного фонда
Российской Федерации. Состав документов негосударственной части
Архивного фонда Российской Федерации. Временные сроки хранения
документов Архивного фонда Российской Федерации.

Тема 7. Организации документов в архивах и архивных фондах
Понятие организации документов в пределах архива. Понятия «архивный

фонд, «документный фонд» и «фондообразователь».
Разновидности архивного фонда: архивный фонд (организации,

предприятия), объединенный архивный фонд (учреждений, ведомств и
министерств), фонд личного происхождения (лица, семьи, рода), архивная
коллекция и ее разновидности. Особенности данных документальных
комплексов. Фондирование документов.

Фондирование объединенных архивных фондов. Фондирование архивных
коллекций. Условия сохранения и расформирования коллекций в архивах.

Теоретические основы организации документов в пределах архивного
фонда. Значение классификации для организации документов в пределах
архивного фонда и поиска документной информации. Исторический и
логический подходы при построении документов архивного фонда.

Единица хранения (дело) как единица классификации. Понятие о
систематизации дел в составе архивного фонда. Основные (ведущие) и
второстепенные признаки классификации.

Тема 8. Описание архивных документов
Понятие об описании архивных документов. Основные единицы описания.

Порядок и методика проведения описания архивных документов. Перспективы
и сложности разработки автоматизированных поисковых информационных
систем в архивах.

Тема 9. Теоретические и правовые основы комплектования архивов
Понятие о комплектовании архивов и Архивный Фонд Российской

Федерации. Научная классификация документов – основа комплектования
государственных архивов. Взаимосвязь и взаимозависимость классификации,
комплектования и экспертизы ценности документов.

Современная правовая и нормативно-методическая база,
регламентирующая организацию и порядок комплектования государственных и
муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской



Федерации. Задачи и основные направления деятельности по комплектованию
государственных и муниципальных архивов.

Внедрение договорных отношений с негосударственными организациями
– источниками комплектования государственных архивов на современном
этапе. Инициативное документирование. Проблема своевременного приема в
госархивы документов учреждений, организаций, предприятий. Профиль
архива и принцип добровольности в отношениях архива и фондосдатчика.

Тема 10. Теоретические основы экспертизы ценности документов
Понятие об экспертизе ценности документов. Система понятий,

используемых при определении ценности документов. Архивные документы
как культурное достояние народов Российской Федерации.

Научно-методические основы экспертизы ценности документов.
Принципы экспертизы. Источниковедческая критика документов и ее значение
для экспертизы их ценности. Системный подход. Функциональный подход.
Информационный анализ. Применение при экспертизе других общенаучных и
частных методов познания.

Критерии экспертизы ценности документов. Группы критериев
происхождения, содержания и внешних особенностей документов. Критерии
отбора документов с повторяющейся информацией. Виды, формы и полнота
информации. Критерии ценности документов личного происхождения.

Тема 11. Организация проведения экспертизы ценности документов
Методика проведения экспертизы ценности документов. Целевая

комплексная экспертиза ценности документов в государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций, ее назначение и методика
проведения.

Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе
ценности документов. Правовая и нормативно-методическая база отбора
документов государственных и негосударственных организаций. Роль
классификаторов документов и номенклатур дел в определении научной и
практической ценности документов на стадии документационного обеспечения
управления. Роль архивов организаций в разработке номенклатур дел.

Перечни документов – основные звено в системе нормативно-
методических пособий. Типы и виды перечней. Перечни типовых документов с
указанием сроков их хранения.

Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих хранению,
и их значение в проведении экспертизы ценности документов в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций.

Организация экспертизы ценности документов и отбора их на
государственное хранение. Система экспертных органов.



Выявление особо ценных документов. Понятие «особо ценный документ».
Организации работы по оформлению результатов выявления данных
документов.

Тема 12. Система учета архивных документов
Роль учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Понятия

«учет архивных документов», «учетный документ», «единица учет», «единица
учета», «государственный учет». Принципы государственного учета архивных
документов.

Тема 13. Обеспечение сохранности архивных документов
Обеспечение сохранности документов как важнейшее направление

деятельности архивов. Регламентация вопросов обеспечения сохранности в
нормативно-методических и правовых документах. Современная концепция
сохранности документов. Условия «вечного сохранения» документов.

Проблема создания условий хранения, реставрации и воспроизведения
документов.

Проверка наличия и состояния архивных документов, их роль в
обеспечении сохранности. Порядок и периодичность проведения проверок,
мероприятия по результатам проверки, внесение изменений в учетные
документы.

Перспективы совершенствования хранения документов.

Тема 14. Система научно-справочного аппарата к архивным документам
Назначение системы научно-справочного аппарата. Понятия «первичная

информация», «вторичная информация», «система научно-справочного
аппарата архива», «система научно-справочного аппарата к документам
Архивного фонда Российской Федерации», «архивный справочник».

Требования, предъявляемые к системе научно-справочного аппарата к
документам государственных, муниципальных архивов и архивов организаций,
процесс её создания, ведения и использования. Структура системы научно-
справочного аппарата и направления ее развития. Дифференцированный
подход к созданию научно-справочного аппарата.

Аннотация
дисциплины «Исследование систем управления»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 2 семестр



Цель дисциплины:
Основная цель курса - развитие навыков исследовательской работы

будущих специалистов в области менеджмента.
Дисциплина "Исследование систем управления" предусматривает изучение

ряда тем, которые вырабатывают у студентов навыки системного подхода к
планированию и проведению исследований, а также дают представление о
различных подходах и методах исследования систем управления.

Курс "Исследование систем управления" интегрирован в общую систему
подготовки менеджера и взаимосвязан с другими с другими ООП: "Основы
менеджмента", "Теория организации и организационное поведение", "Методы
исследования в менеджменте»", "Маркетинг".

Задачи дисциплины:
Основная задача изучения дисциплины - реализация требований

Государственного стандарта профессионального высшего образования,
предъявляемых к подготовке специалистов в области менеджмента. В ходе
изучения дисциплины студенты должны изучить следующие вопросы:

• роль исследований в научной и практической деятельности менеджера;
• системный подход к исследованию систем управления;
• методология и методы проведения исследований;
• применение полученных знаний в практике менеджмента.
Основные задачи курса:
• сформировать в профессиональном сознании студентов целост¬ное

представление о том, что из себя представляет анализ функционирования
организационных подразделений систем управления государственными,
акционерными и частными фирмами, научно-производственными
объединениями, научными, конструкторскими и проектными организациями,
органов государственного управления в целях рационального управления
экономикой, производством и социальным развитием;

• способствовать профессиональному формированию и становлению
менеджера как разработчика проектов управленческих систем;

• дать студентам основополагающие знания об исследовательской
деятельности  и  практические рекомендации её методологического
обеспечения, организации и проведения.

Компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и

профессиональными компетенциями (ПК):
• способностью развивать свой общекультурный и профессиональный

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1);



• аналитическая: способностью использовать количественные и
качественные методы для проведения научных исследований и управления
бизнес-процессами (ПК-5).

Для освоения указанных компетенций в результате освоения дисциплины
«Исследование систем управления» обучающийся должен:

• знать: ключевые категории, связанные с пониманием роли и значения
исследований; методологию и технологии ведения исследовательской
деятельности в управлении; основные методы исследования, их классификацию
и области эффективного использования при изучении систем управления;

• уметь: выстраивать методологию и разрабатывать методику проведения
исследований систем управления, самостоятельно решать вопросы
планирования, организации исследования, оценки и использования его
результатов, разработки практических и конкретных рекомендаций; применять
количественные и качественные методы для проведения научных исследований
и управления бизнес-процессами;

• владеть: методологическим аппаратом проведения исследований;
количественными и качественными методами проведения научных
исследований и управления бизнес-процессами.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Исследования и их роль в научной и практической деятельности

менеджера.
Понятие исследования. Научные и практические исследования. Виды и

направления исследований. Формы научного исследования. Коллективные и
индивидуальные исследования. Роль исследований в различных сферах
развития производства. Потребность, стимулы и качество исследования.
Методы и уровни исследований. Исследования в практике управления
производством. Исследование как необходимый фактор менеджмента.

Тема 2. Объект и предмет исследования. Разработка гипотезы и концепции
исследования систем управления.

Цели и функции исследования в практике развития управления. Проблемы
исследования: возникновение, оценка, содержание. Уточнение и фиксация
проблем. Исследовательская гипотеза. Виды гипотез: рабочая, установочная,
теоретическая и практическая, прогностическая и программная и др.
Требования, предъявляемые к научным гипотезам. Принципы построения
гипотез. Концепция исследования: признаки, принципы построения, роль в
организации и методологии исследования. Функциональная роль исследования
в развитии систем управления.



Тема 3. Современное представление о сущности понятия (категории)
«система».

Что представляет собой система. О статусе понятия «система». Понятия
характеризующие системы. Современное представление о сущности категории
«система». Улучшение систем и проектирование систем.

Уровни систем. Определение границ системы. Области существования и
свойства систем. Системообразующие факторы. Возникновение и становление
систем.

Тема 4. Система управления, как совокупность элементов, принимающих
участие в процессе управления.

Системный подход - как метод изучения менеджмента. Составляющие
системы управления. Сущность и содержание системы управления. Факторы
формирования системы управления: цель управления, функции управления,
полномочия управления, трудоемкость функций и полномочий, объект
управления, информация, техника управления. Структура и типология систем
управления. Линейная система управления. Функциональная система
управления. Матричная система управления. Принципы построения системы
управления.

Тема 5. Системный анализ в исследовании управления.
Системный подход к исследованию. Системный подход с точки зрения

управления. Аспекты системного подхода. Системный подход как системное
управление. Системный подход и проблемы оптимального управления.
Основные положения системного анализа. Исследовательские этапы
системного анализа. Система как целое. Неизбежность и закономерности
качественного преобразования систем. Формы преобразования систем.

Тема 6. Логический аппарат исследований систем управления.
Логика как инструмент исследования. Формально-логические методы

исследования. Формы мышления. Понятия суждения и умозаключения, их роль
в разработке концепции и проведении исследования. Свойства и разновидности
понятий и суждений. Логические принципы исследования.

Тема 7. Социологические исследования систем управления. Исследование
управления посредством социально-экономического экспериментирования.

Сущность понятий и терминов, употребляемых в процессе
социологического исследования. Виды социологических исследований,
используемых в изучении систем управления. Структура процесса
социологического исследования. Процедуры и организация социологического
исследования систем управления. Основные этапы социологического



исследования систем управления. Программа социологического исследования
системы управления. Методические аспекты социологических исследований.
Эффективность и оценка результатов социологических исследований.
Классификация конкретно-специфических методов исследования систем
управления. Сочетание и комбинация методов исследования систем
управления. Приемы анализа и обоснования, состав и выбор методов
исследования систем управления. Условия, ограничения и эффективность
экспериментирования в управлении. Виды социально-экономических
экспериментов. Социально-экономический эксперимент как элемент
управления. Структура социально-экономического эксперимента. Ресурсное,
методическое и кадровое обеспечение эксперимента. Анализ и оценка
результатов. Экономический эксперимент. Опыт экспериментирования в
управлении производством.

Тема 8. Тестирование в исследовании систем управления.
Роль социально-психологических факторов управления. Использование

тестирования в исследовании реальных систем управления: персонал, связи,
функции. Разновидности тестов. Содержание тестов. Составление тестов по
целям и задачам исследования. Обработка и оценка результатов тестового
исследования.

Тема 9. Планирование процесса исследования систем управления.
План исследования: необходимость, границы возможного и роль в

организации исследования. Этапы планирования: консультативный,
предварительного составления, корректировки по ограничениям, утверждения.
Особенности планирования исследований. Разработка программы
исследования.

Тема 10. Организация процесса исследования систем управления.
Использование методов сетевого планирования и управления при организации
исследований.

Принципы организации исследования. Методология науки управления и
методика исследования. Методика рационализации аппарата управления.
Постановка задач и установление критерия эффективности. Разработка планов
и программ исследования. Общая схема исследования системы управления
организацией. Реализация плана исследования системы управления. Методы
сетевого планирования и управления при организации исследований.
Нормативное регулирование исследований. Анализ материалов исследования и
оформление результатов исследования.



Аннотация дисциплины
«История и методология научных исследований управления»

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины: формирование спортивного менеджера, владеющего
современной методологией управленческого исследования, эффективными
современными методами анализа проблем управления в сфере физической
культуры и спорта.

Задачи дисциплины:
- дать основополагающие знания о истории и методологии научных

исследований управления, принципах и методологии системного
анализа как основы общей методологии исследования систем управления;
сформировать целостное представление о методологии, методах и

организации научных исследований в процессе профессиональной
деятельности спортивного менеджера;

- стимулировать самостоятельную работу магистрантов по разработке
программы и плана исследования менеджмента физкультурно-спортивной
организации.

Компетенции: ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12

Краткое содержание дисциплины:
Методология управленческого исследования: история и эволюция

развития, понятие и практическое содержание. Физкультурно-спортивная
организация как объект исследования. Сочетание различных подходов в
исследовании менеджмента физкультурно-спортивных организаций. Значение
концепций процессного, системного и ситуационного подходов для теории и
практики современного спортивного менеджера. Структуризация методов
исследования менеджмента физкультурно-спортивных организаций.
Общенаучные и специфические методы исследования менеджмента
физкультурно-спортивных организаций. Методы обследования, диагностики,
проектирования и развития физкультурно-спортивных организаций.
Прикладные направления исследования физкультурно-спортивных
организаций. Планирование и организация процесса исследования
менеджмента физкультурно-спортивной организации. Научная и практическая



эффективность исследования менеджмента физкультурно-спортивной
организации. Оформление отчета об исследовании менеджмента физкультурно-
спортивных организаций. Аннотация

дисциплины «Корпоративные финансы»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр

В современных условиях рыночной экономики разработка регулярных
финансовых планов является важнейшей составляющей финансовой работы
организаций всех отраслей экономики.

Цель дисциплины: Целью дисциплины "Корпоративные финансы"
является формирование у студентов теоретических знаний  и практических
навыков в области организации и управления финансами корпораций
(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и
инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий
функционирования хозяйствующих субъектов.

Задачи дисциплины:
• освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов

хозяйствующих субъектов в современной экономике;
• овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации

отчетности;
• овладеть основными методами финансового планирования и

прогнозирования в корпорации (организации);
• освоить основные принципы построения и реализации финансовой

политики корпорации;
• освоить основные приемы оперативного управления финансовыми

ресурсами корпорации
• изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми

результатами корпорации (организации);
• иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной

стоимости корпорации.

Компетенции: ПК-3

Краткое содержание дисциплины:



В результате изучения дисциплины студент должен
знать
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории и

прикладных экономических дисциплин;
• методы построения эконометрических моделей объектов явлений и

процессов;
• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
• содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой

корпорацией финансовой политики;
• действующие нормативные документы и методические материалы,

регулирующие организацию и управление корпоративными  финансами.

уметь
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций)
различных форм собственности и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;

• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

• разрабатывать в сфере бизнеса проекты с учетом нормативно-правовых,
ресурсных, административных и иных ограничений;

• оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные
направления её оптимизации;

• оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы
развития и возможные последствия.

владеть
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и

социальных данных;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
• навыками оценки возможных источников краткосрочного и

долгосрочного финансирования деятельности корпорации;
• современными эффективными подходами к управлению оборотным

капиталом организации, оперативному управлению её денежными потоками;



• аналитическими приемами оценки  экономической целесообразности
краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными активами
и источниками их финансирования;

• навыками принятия стратегических и тактических решений в области
управления корпоративными финансами, обеспечивающим устойчивое
финансовое развитие компании.

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов
Корпоративное управление и эффективность бизнеса. Состав, взаимосвязи

и структура базовых компонентов корпорации. Непрерывная и
целенаправленная деятельность по поддержанию устойчивого развития
корпорации на основании рационального использования ресурсов и адаптации
к меняющимся экономическим условиям. Финансовая стратегия и её место в
корпоративном управлении. Финансовый результат как цель хозяйствования.
Оценка финансовой результативности. Эффективность бизнеса и стоимость
предприятия.

Сущность и формы проявления корпоративных финансов. Функции
корпоративных финансов и основные принципы их организации. Финансовая
самостоятельность, рентабельность и самофинансирование. Разграничение
средств по сферам деятельности. Финансы корпорации и кругооборот капитала,
средств и активов.

Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные
структуры, направления и виды финансовой деятельности. Информационное
обеспечение и эффективная финансовая работа.

Основные принципы эффективного управления корпоративными
финансами. Обеспечение финансовой устойчивости. Платежеспособность и
ликвидность компании. Максимизация финансового результата и минимизация
рисков и потерь. Обеспечение достаточности финансовых ресурсов.

Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация
Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых

решений. Особенности корпоративной финансовой информации. Стандарты
раскрытия корпоративной финансовой информации и её использование.
Сводная и консолидированная отчетность. Основы  анализа финансового
состояния компании (корпорации). Экспресс-диагностика корпоративной
отчетности. Финансовый результат и его оперативная оценка. Состояние
средств и предметов труда. Чистый оборотный капитал и чистые активы.
Финансовое состояние и финансовая устойчивость, краткосрочный и
долгосрочный аспект.



Тема 3. Финансовые ресурсы, капитал корпорации. Основы управления
активами организации

Источники финансирования предпринимательской деятельности и их
классификация. Источники финансирования текущей деятельности. Источники
финансирования инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта. Собственные, заемные и привлеченные средства.

Сущность, значение и функции капитала. Совокупность экономических
отношений, определяющих сущность капитала. Величина капитала,
возможности и перспективы деятельности компании. Структура капитала и его
цена. Соотношение собственных и заемных средств долгосрочного характера.
Цена источников собственного капитала. Цена заимствований. Понятие
предельной цены капитала. Теории структуры капитала.

Собственный капитал и порядок его формирования. Основные элементы
собственного капитала корпорации. Целесообразность и эффективность
использования заемных средств корпорацией. Оптимальное сочетание
собственных и заемных долгосрочных финансовых ресурсов. Заемный капитал
и финансовый леверидж. Определение силы воздействия финансового рычага.

Основной капитал и капитальные вложения. Основной капитал и основные
фонды компании. Реальные инвестиции и воспроизводство основных фондов
корпорации. Источники финансирования капитальных вложений корпорации.

Оборотный капитал и оборотные средства корпорации. Принципы
организации оборотных средств и определение потребности в них.
Эффективность использования оборотных средств.

Критерии эффективности использования капитала. Рентабельность активов
и рентабельность капитала.

Понятие и классификация активов. Собственность и имущество
предприятия, отражаемые в балансе. Капитал и активы корпорации.

Внеоборотные  активы корпорации, их состав и структура. Основной
капитал, основные средства, основные фонды. Прямые инвестиции как способ
воспроизводства  основных фондов. Источники и порядок финансирования
капитальных вложений. Фондоотдача и факторы её роста. Рентабельность
производства в системе оценки эффективности использования активов.

Оборотные активы, их состав и структура. Операционный,
производственный и финансовые циклы хозяйствующего субъекта. Принципы
организации оборотных средств. Определение потребности корпорации в
оборотных средствах. Оборотный капитал и источники его финансирования.
Скорость оборота оборотных активов как показатель эффективности их
использования.

Оборотные средства как инструмент управления запасами в организации.
Нормы запасов и методики их расчетов. Расходы по формированию и
содержанию запасов.



Основные принципы управления дебиторской задолженностью. Оценка
реального состояния дебиторской задолженности. Формы расчетов и
ценообразование в механизме управления дебиторской задолженностью.
Факторинг и коммерческое кредитование.

Состав и структура денежных активов. Модели определения оптимального
остатка денежных активов в планируемом периоде. Методы управления
остатком денежных средств.

Управление нематериальными активами.

Тема 4. Финансовая политика корпорации.
Определение финансовой политики и её значение в развитии корпорации.

Задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
Рациональное сочетание доходности и риска. Выбор способов финансирования
корпорации. Диагностика финансового состояния как основа модели механизма
эффективного управления финансами.

Цели и задачи формирования финансовой политики. Принципы и
основные этапы формирования финансовой политики. Перспективы развития
корпорации. Определение потребности и обеспечение финансовыми ресурсами.

Субъекты и объекты финансовой политики корпорации. Роль финансового
менеджера и финансового аналитика в разработке и реализации финансовой
политики. Учетная и налоговая политика корпорации. Кредитная политика  и
управление заёмными средствами. Амортизационная политика и управление
основным капиталом. Ценовая политика. Дивидендная политика.

Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации.
Динамика рыночной стоимости корпорации.

Тема 5. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации
Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные,

постоянные и переменные затраты. Общепроизводственные расходы. Затраты
на производство и реализацию продукции. Основные факторы снижения затрат.

Операционный анализ и оптимизация  себестоимости продукции.
Зависимости между изменениями объема производства, продаж, затрат и
чистой прибыли. Порог рентабельности, операционный рычаг, запас
финансовой прочности. Варианты расчета точки безубыточности.
Чувствительность прибыли к изменению объема продаж – сила воздействия
операционного рычага.

Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции
Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. Доходы

от основной деятельности и прочие доходы. Планирование выручки от
реализации и факторы её роста. Выручка от реализации продукции как основа
финансовой результативности. Управление выручкой от реализации.



Ценовая политика корпорации. Формы и методы регулирования цен
организации. Методы установления цен производителем на выпускаемую
продукцию. Типовые ценовые стратегии. Выбор ценовой стратегии
корпорации.

Чистый доход и денежные накопления. Экономическая природа чистого
дохода. Денежные накопления, их состав и формы реализации.

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Увеличение
экономических выгод, приводящее к увеличению капитала. Бухгалтерская и
экономическая прибыль. Прибыль как критерий эффективности деятельности.
Стимулирующая функция прибыли. Прибыль как основной источник прироста
собственного капитала.

Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы
планирования прибыли. Факторы роста прибыли. Участники распределения
прибыли: государство, собственники, хозяйствующий субъект.

Принципы формирования дивидендной политики.

Тема 6.  Система налогообложения корпораций
Характеристика действующей системы налогообложения. Финансово-

правовые аспекты налогообложения. Виды налогов и сборов в Российской
Федерации. Налоги как регулятор взаимоотношений хозяйствующих субъектов
с государством.

Корпоративное налоговое планирование. Расчет величины налога к уплате
(планирование отдельных налогов). Способы оптимизации налогообложения.

Действующий порядок уплаты налогов и сборов.
Налоговая политика корпорации.

Тема 7. Финансовый риск-менеджмент
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.

Характеристика финансовой макро- и микросреды. Финансовые риски как
угроза денежных потерь. Предпринимательский риск и конкурентная
экономика.

Сущность и функции предпринимательских рисков. Риск как проявление
последствий принятых хозяйственных решений в условиях неопределенности.
Рисковая ситуация и принятие решений с учетом количественной и
качественной оценки риска.

Классификация предпринимательских рисков. Распределение рисков по
определенным признакам для достижения установленных целей. Место
отдельных рисков в их общей системе и возможность применения
соответствующих методов управления ими.

Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Структура
баланса предприятия и её оценка. Системы критериев распознания



надвигающегося банкротства. Количественные методы оценки вероятности
банкротства. Модель Альтмана.

Управление предпринимательскими рисками как совокупность приемов и
методов уменьшения вероятности их проявления. Адаптивный, активный и
консервативный подходы к управлению рисками.

Качественные методы оценки предпринимательских рисков. Минимизация
рисков с использованием различных финансовых инструментов.

Самостоятельность и ответственность субъектов управления в
предотвращении рисковых событий и минимизации потерь.

Тема 8.  Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации
Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в

системе корпоративного управления. Прогнозная финансовая информация и
построение прогнозов.

Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации.
Сущность финансового  планирования. Компромисс желаний,

возможности и риска. Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана.
Виды и содержание финансовых планов. Принципы и методы финансового
планирования. Стратегическое финансовое планирование и развитие  бизнеса.
Текущее финансовое планирование. Прогнозный баланс. Планирование
доходов и расходов.

Бюджетирование  как инструмент финансового планирования в
организации. Принципы построения системы бюджетирования. Центры
финансовой ответственности. Основные бюджеты корпорации. Анализ
исполнения сводного бюджета.

Оперативное финансовое планирование, его цели и задачи. Обеспечение
ликвидности и платежеспособности. Платежный календарь. Планирование
движения денежной наличности.

Необходимость и значение планирования денежных потоков. Виды
денежных потоков. Формирование прогнозного отчёта о движении денежных
средств.

Тема 9.  Оперативная финансовая работа
Организация денежного обращения и расчетов корпораций. Обеспечение

регулярных денежных взаимоотношений  с партнёрами корпорации.
Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций.
Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации.

Финансовое планирование. Оперативная текущая деятельность по управлению
денежным оборотом. Контрольно-аналитическая работа.

Порядок оформления платежно-расчетных документов.
Оптимизация  дебиторской и кредиторской задолженности корпорации.



Денежные средства корпорации и способы их оптимизации.
Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами.

Тема 10.  Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации.
Инновационная деятельность корпорации

Сущность и значение инвестиций. Классификация и структура
инвестиций. Инвестиционная политика корпораций. Правила инвестирования.

Принципы оценки эффективности инвестиционных решений.
Инвестиционная привлекательность.

Инвестиции корпораций в основной капитал и внеоборотные активы.
Порядок и методы финансирования капитальных вложений.

Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг.
Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски.

Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели,
проекты и программы. Принципы организации инновационной деятельности.
Особенности инновационных стратегий корпораций. Финансовый
механизм инновационного развития. Инновационная деятельность как объект
инвестирования. Оценка доходности инновационных проектов.  Инновации как
условие конкурентоспособности корпорации.

Аннотация
дисциплины «Маркетинговые исследования»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемые семестры: 3 семестр

Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Маркетинговые исследования»  является

формирование целостного представления о системе маркетинговых
исследований: направлениях, целях, задачах и формах их организации, а также
овладение методами их проведения.

Задачи дисциплины:
Большое значение в достижении цели изучения дисциплины

«Маркетинговые исследования» придается самостоятельной работе над
лекционным материалом и другими источниками информации. Осмысление и
анализ дополнительной информации способствуют более глубокому



пониманию теоретических положений дисциплины, формированию
практических навыков. Содержащиеся в программе задания для
самостоятельной работы могут быть по желанию студента конкретизированы,
расширены, актуализированы. Самостоятельная работа может быть
реализована в форме сообщения, участия в дискуссии, защиты реферата на
семинарских занятиях.

Основные задачи изучения курса заключаются в формировании у
студентов:

- знаний в части направлений маркетинговых исследований, целей и задач
их осуществления;

- навыков организации и проведения маркетинговых исследований;
- понимания специфики проведения маркетинговых исследований в

глобальной среде;
- знаний в области методов осуществления маркетинговых исследований.
Компетенции:
 Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен

обладать выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с
квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами
профессиональной деятельности и целями основной образовательной
программы:

владением методами экономического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6);

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать
актуальные научные проблемы ПК-(9).

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
факторы глобальной среды, ее экономические агенты и рынки;
суть и этапы научно-исследовательского процесса;
Уметь:
 - выбрать маркетинговую конкурентную стратегию в глобальной среде;
 - работать с различными источниками информации;
Владеть:
 - методами адаптации продуктов к потребностям зарубежных рынков:

выхода компаний на международные рынки; методами продвижения продуктов
в глобальной среде;

 - принципами  сравнительного , комплексного и системного анализа.

Краткое содержание дисциплины:



Тема 1. Общая характеристика маркетинговых исследований
 Содержание понятия «маркетинговые исследования». Направления

маркетинговых исследований, их цели и задачи. Организация маркетинговых
исследований. Программа проведения маркетинговых исследований. Методы
маркетинговых исследований.

Тема 2. Маркетинговая информационная система
 Структура маркетинговой информационной системы. Требования к

маркетинговой информации. Виды маркетинговой информации. Методы сбора,
обработки и анализа маркетинговой информации. Источники маркетинговой
информации

Тема 3. Виды маркетинговых исследований и методика их проведения
 Исследования отечественных, зарубежных и международных рынков

товаров и услуг. Исследования конъюнктуры рынка. Изучение покупательского
поведения потребителей.  Маркетинговые исследования в области
формирования ценовой, дистрибуционной и коммуникативной политики
компании

Аннотация
дисциплины «Менеджмент и экономика отрасли»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины:
• овладение студентами научными основами теории социального

управления физкультурно-спортивными организациями России в современных
условиях,

• сформировать у студентов современное экономическое мышление,
глубокое понимание теоретических положений экономической науки, развить
навыки принятия рациональных хозяйственных решений.

Задачи дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины заключаются:
• в формировании первичных управленческих понятий и понятий

менеджмента, необходимых для эффективного изучения других гуманитарных
и социально-экономических дисциплин; собственного управленческого



мировоззрения и управленческой культуры, способности принимать
правильные, эффективные управленческие решения в своей профессиональной
деятельности; навыков и умений обобще¬ния и использования информации о
достижениях в области отраслевого управ¬ления; способности
ориентироваться в современной системе органов управле¬ния физической
культурой и спортом в России;

• в овладении знаниями о современных методах управления и технологии
управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной
направленно¬сти; технологией подготовки и принятия управленческих
решений, а также ор¬ганизации их выполнения,

• сформировать в профессиональном сознании специалистов целостное
представление об организационно-экономическом и социальном механизме
функционирования физической культуры и спорта в рыночных условиях и
ознакомить с методологией, современными средствами и методами его анализа;

• дать специалистам основополагающие знания о методологии системного
анализа современных тенденций развития социально-экономических процессов
в сфере физической культуры и спорта.

Компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-8

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1
Тема 1. Введение в спортивный менеджмент
Тема 2. Типология физкультурно-спортивных организаций
Тема 3. Сущность и принципы спортивного менеджмента
Тема 4. Цели и функции спортивного менеджмента
Тема 5. Методы управления физкультурно-спортивными организа¬циями
Тема 6. Управленческое решение
      Тема 7. Государственные и негосударственные органы управления

физической культурой и спортом
      Тема 8. Первичные организации физкультурно-спортивной направ-

ленности
Тема 9. Информационное обеспечение спортивного менеджмента
Тема 10. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных органи¬заций
Тема 11. Менеджмент в зарубежном спорте
Тема 12. Менеджмент в профессиональном коммерческом спорте

Раздел 2
Тема 1. Продукт отрасли «физическая культура и спорт»
Тема 2. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта



Тема 3. Материально-техническая база отрасли «физическая культура и
спорт»

Тема 4. Трудовые ресурсы отрасли «физическая культура и спорт»
Тема 5. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования

физической культуры и спорта
Тема 6. Планирование и экономический анализ финансово-хозяйственной

деятельности физкультурно-спортивной организации
Тема 7. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта
Тема 8. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги Аннотация

дисциплины
“Менеджмент и экономика спортивных сооружений”

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 3 семестр.

Цель дисциплины: Основной целью курса является формирование
менеджера нового типа, ориентированного на инновации в разработке и
принятии эффективных управленческих решений в сфере формирования,
развития и эксплуатации материально-технической базы физической культуры
и спорта. Программа курса «Менеджмент и экономика спортивных
сооружений» предполагает, что в процессе изучения этого предмета у
магистрантов сложится комплексное представление о менеджменте и
экономике материально-технической базы физической культуры и спорта в
целом, а также об эффективной деятельности  физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений, функционирующих в различных организационно-
правовых формах собственности. Данный курс предназначен для магистрантов
специальности 080200 “Менеджмент”.

Задачи дисциплины:
• сформировать в профессиональном сознании специалистов целостное

представление об организационно-экономическом и социальном механизме
функционирования материально-технической базы отрасли в рыночных
условиях;

• ознакомить с современными средствами менеджмента спортивных
комплексов и методами анализа деятельности спортивных сооружений;

• способствовать профессиональному становлению менеджера как
творческого организатора управленческих инноваций на спортивных
сооружениях.



Компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-8

Краткое содержание дисциплины:
Методика изучения курса строится на сочетании лекций, самостоятельной

работы над лекционным материалом и литературными источниками и
семинарских занятий, на которых на обсуждение выносятся теоретические
вопросы, проблемные ситуации и реальные хозяйственные процессы
физкультурно-спортивных сооружений. Содержание тем курса обращает
внимание на ключевые вопросы конкретной темы, нацеливая на их глубокое
понимание.

В результате изучения дисциплины «Менеджмент и экономика
спортивных сооружений» магистранты должны: знать научные и
организационные основы формирования и  функционирования сети
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; ориентироваться в
современных российских и зарубежных моделях менеджмента спортивных
сооружений.

Изучение курса «Менеджмент и экономика спортивных сооружений»
построено по модульному принципу и включает следующие разделы
«Менеджмент и экономика спортивных сооружений»: предмет, задачи курса,
основные понятия и типы менеджмента. Состояние и перспективы развития
сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в Российской
Федерации и за рубежом. Нормирование и организационное проектирование
сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Основные
показатели эффективной эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений
(показатели экономической и социальной эффективности). Анализ основных
показателей финансово-экономической деятельности отечественных и
зарубежных спортивных комплексов. Организационный менеджмент
спортивного комплекса. Планирование, организация и проведение учебно-
тренировочной работы, спортивных соревнований и культурно-зрелищных
мероприятий на спортивных сооружениях, организация работы со зрителями.
Паспортизация и единовременный учет спортивных сооружений.
Инновационная деятельность в строительстве и оборудовании спортивных
сооружений. Инновации в организационном менеджменте крупных спортивных
комплексов. Качество обслуживания как главный фактор рентабельного
менеджмента спортивных сооружений. Техническое обслуживание, ремонт и
реконструкция спортивных комплексов. Особенности структуры персонала
(работников) спортивных сооружений и др.

Аннотация дисциплины
«Методы исследования в менеджменте»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель дисциплины: знакомство слушателей с основными
методологическими принципами  исследования, понятийным аппаратом в
области менеджмента, а также практическими навыками эмпирической работы
по сбору и анализу данных.

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с методами исследования в менеджменте.
2. Раскрыть понимание количественных и качественных методов

исследования.
3. Дать представление о этапах проведения исследований и

дальнейшего оформления их в итоговый отчет.

Компетенции: ПК-5, ПК-8

Краткое содержание дисциплины

№ Раздел дисциплины
1Общенаучные и конкретно-научные методы исследования:

характеристика, особенности использования.
2Классификация и характеристика конкретных методов исследования.
3Методы сбора и первичной обработки управленческой информации
4Социологические исследования: классификация, характеристика видов,

требования к документации, организация и проведение интервью и анкетных
опросов, анализ результатов.

5Организационно-педагогический эксперимент в практике работы
менеджеров физкультурно-спортивных организаций.

6Методы анализа, комплексной управленческой оценки и обобщения
полученных эмпирических данных.

Аннотация
дисциплины «Оценка бизнеса»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Форма контроля: экзамен



Предполагаемый семестр: 4 семестр.

Цель дисциплины: состоит в приобретении теоретических и практических
знаний по оценке стоимости предприятия (бизнеса). В рамках настоящего курса
студенты смогут не только познакомиться и освоить методологические, а также
методические аспекты оценки стоимости предприятия,  но и использовать на
практике подходы к оценке,

Задачи дисциплины: ознакомление и освоение студентами методологии
проведения оценочных работ по определению стоимости предприятия, а также
изучение методических аспектов  оценки стоимости бизнеса.

Компетенции: ПК-8; ПК-9

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучение студенты должны:
Знать:
• основные методические положения по оценке стоимости предприятия;
• основные принципы, на которых базируется оценка стоимости

предприятия (бизнеса);
• основные подходы, методы и этапы процесса оценки;
• факторы, влияющие на стоимость предприятия
• методологию согласования результатов оценки при использовании

нескольких подходов к оценке;
• основные скидки и премии, используемые в оценке бизнеса;
• методологию учета степени контроля при оценке пакетов акций;

Уметь:
• подготавливать информацию для проведения оценки;
• оценивать финансовое положение компании
• определять различные  виды стоимости предприятия (бизнеса) в

зависимости от поставленных целей
• обобщить результаты оценки, полученные тремя подходами;
• определить размер премии за контроль (скидки за неконтрольный

характер) при оценке пакетов акций.

Приобрести навыки:
• сбора информации для проведения оценки стоимости бизнеса.
• согласования результатов оценки и оставления отчета об оценке.



Тема 1. Основные методологические положения оценки стоимости бизнеса
Понятие предприятия (бизнеса). Цели оценки стоимости бизнеса. Виды

стоимости. Факторы, влияющие на стоимость компании. Этапы процедуры
оценки. Правовые основы оценки стоимости бизнеса

Тема 2. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса
Метод дисконтированных денежных потоков: сущность метода

дисконтированных денежных потоков; основные этапы оценки предприятия
методом дисконтированных денежных потоков. Метод капитализации
прибыли: экономическое содержание метода; Основные этапы применения
метода.

Тема 3. Затратный подход
Метод стоимости чистых активов: сущность метода чистых активов:

оценка рыночной стоимости машин и оборудования; оценка стоимости
нематериальных активов; оценка рыночной стоимости финансовых вложений.
Метод ликвидационной стоимости.

Тема 4. Сравнительный подход к оценке бизнеса
Сущность и основные особенности сравнительного подхода. Методы

сравнительного подхода. Сбор необходимой информации. Выбор аналогов.
Расчет ценовых мультипликаторов: мультипликатор «Цена/выручка»
(Price/Sales, P / S); мультипликатор «Цена/Чистая Прибыль» (Price/Earnings,
P/E); мультипликаторы «Цена/Денежный поток» Мультипликатор
«Цена/Дивиденды» (Price/Dividends, P/DIV); мультипликатор «Цена /
Стоимость чистых активов» (Price / Book value of equity, P / BVE). Определение
итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных результатов.

Тема 5. Согласование результатов и составление отчета об оценке
Согласование результатов оценки, полученных каждым из трех подходов.

Учет степени контроля. Скидка за низкую ликвидность. Последовательность
применения скидок и премий. Содержание отчета об оценке.

Аннотация
дисциплины «Правовые основы управленческой деятельности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц .

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 1 семестр.



Цель дисциплины: состоит в приобретении теоретических и практических
знаний по курсу «Правовые основы управленческой деятельности» и развитии
навыков самостоятельного их использования для решения задач, стоящих перед
физкультурно-спортивными организациями в условиях рыночной экономики.

Задачи дисциплины:
1. Изучение правовых основ организации управления предприятием;
2. Формирование управленческого мышления, эффективного в условиях

рыночной экономики;
3. Формирование навыков организационно-экономического анализа и

синтеза при решении задач, связанных с менеджментом физкультурно-
спортивной организации.

Компетенции: ОК-4.

Краткое содержание дисциплины:
В результате изучение студенты должны:
• получить знания в области менеджмента предприятия,
• уметь принимать организационно-управленческие решения и оценивать

их последствия;
• получить навыки по организации внутрифирменного менеджмента

физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых
форм.

Тема 1. Общие положения обеспечения правовой основы, управленческой
деятельности.

Понятие управленческой деятельности. Виды решений в управленческой
деятельности. Факторы, влияющие на управленческую деятельность.
Выделение областей управленческой деятельности, на которые оказывают
влияние правовые акты.

Тема  2. Правовое регулирование торгового оборота.
Товарные знаки, знаки обслуживания и использование наименования мест

происхождения товаров. Понятие и правовая охрана товарных знаков.
Особенности коллективного товарного знака. Использование и распоряжение
товарным знаком. Правовое регулирование использования знаков
обслуживания. Ответственность за незаконное использование товарного знака
и наименования места происхождения товара.

Правовые основы конкуренции и ограничение монополистической
деятельности на товарных рынках. Ответственность за нарушение
законодательства о рекламе.



Тема 3. Правовое регулирование финансовой деятельности предприятия.
Налоги и налогообложение. Налоговое право и налоговые

правонарушения. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Виды ценных бумаг и их правовой режим. Ответственность участников рынка
ценных бумаг. Правовое регулирование денежного обращения РФ.

Характеристика валютных операций и ответственность участников
валютных отношений. Правовые основы лизинга в России.

Тема 4.  Трудовой договор как основание трудовых отношении
Понятие и виды трудового договора, порядок заключения трудового

договора. Локальные нормативные акты как подзаконные источники права в
области трудовых отношений. Правовые основы определения сторон трудового
договора. Содержание и условия трудовых договоров.

Дополнительные условия трудового договора. Особенности организации
оплаты труда в особых условиях.

Тема  5. Порядок и условия изменения и прекращения трудового договора
Условие о трудовой функции работника. Виды и причины переводов

работника. Условия, при которых перевод работника является законным.
Изменение условий труда по производственной необходимости. Отстранение
от работы: причины и условия. Государственная инспекция труда.

Основания расторжения трудового договора. Различия в понятиях
«прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора»,
«увольнение работника».

Тема  6. Порядок разрешения коллективного трудового спора.)
Понятие, стороны и виды коллективных трудовых споров. Рассмотрение

коллективного трудового спора примитивной комиссией с участием
посредника и в трудовом арбитраже. Осуществление работниками права на
забастовку.

Аннотация дисциплины
«Современные научные проблемы управления»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц

Форма контроля: экзамен.

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель дисциплины:



Целями освоения дисциплины «Современные научные проблемы
управления» являются:

повышение профессиональной компетенции в области выявления научных
проблем и способов их решения;

выявление и формулирование актуальных проблем в сфере физической
культуры и спорта;

повышение профессиональной компетенции в области выявления научных
проблем и способов их решения.

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Современные научные проблемы

управления» обучающийся должен:
Знать основные особенности, противоречия и проблемы науки управления,
основы системного и комплексного подходов при рассмотрении проблем

управления,
основы факторного анализа, современную концепцию управления

персоналом организации,
систему средств анализа результатов исследования систем управления.
Уметь анализировать проблемы и находить решение на основе консенсуса
аналитического и интуитивного подходов к управлению, уметь

самостоятельно
выявлять и оценивать экономические и социальные показатели

эффективности менеджмента
организации. организовывать и проводить переговоры, собрания,

совещания, деловые беседы
и другие мероприятия, обобщать имеющуюся информацию и выявлять

актуальные
проблемы, используя современные методы анализа.
Владеть системой средств анализа и выработки  структурированных

решений,
Владеть  основами системного и комплексного подходов при анализе

результатов
исследования менеджмента организации и разработке решения актуальной

научной
проблемы, методиками оценки состояния менеджмента и маркетинга

организации,
методами управления персоналом, навыками выявления и предотвращения

конфликтов.
навыками анализа результатов научных коммуникаций.

       Компетенции



(ОК-2) - способность к изменению профиля своей профессиональной
деятельности;

(ОК-3) – способность самостоятельно приобретать и использовать новые
знания и умения;

(ОК-6) – обладать навыками публичных деловых и научных
коммуникаций;

(ПК-9) – способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и
формулировать актуальные научные проблемы.

Краткое содержание дисциплины
 Программа построена по модульному признаку, включает шесть

разделов.
 1. Особенности современных научных взглядов на проблемы

менеджмента
Основные этапы развития и идеи научного управления. Объект и

проблематика науки управления. Интеграция и дифференциация научного
знани. Развитие дифференцированных научных дисциплин, изучающих
проблемы менеджмента. Зарождение новых научных дисциплин на
современном этапе развития менеджмента. Методология научного
исследования в области менеджмента. Актуальные задачи управления.
Структура и содержание плана научно-исследовательских работ в сфере
изучения проблем менеджмента. Наиболее значимые результаты научно-
исследовательских работ за последние годы.

 2. Системный анализ и научная эвристика: способы решения проблем
менеджмента.

Основные направления развития теории и практики менеджмента.
Принципы системного анализа как основы общей методологии

исследования проблем управления, в том числе в сфере физической культуры и
спорта. Место и роль спортивного менеджмента в системе наук о физической
культуре и спорте. Правовые основы менеджмента. Современные проблемы и
перспективы развития теории и практики спортивного менеджмента. Этапы
разработки, принятия и оформления управленческого решения.

 3. Бюрократические структуры с централизацией полномочий или
«плоские» структуры.

Основные положения и характеристика элементов современной концепции
менеджмента.

 4. Делегирование полномочий или контроллинг как научный менеджмент
в организации.



Взаимосвязь общего и отраслевого законодательства в нормативно-
правовом регулировании управления отраслью. Законодательство субъектов
Российской Федерации о физической культуре и спорте.

 5. Гибкость организации в принятии и реализации управленческих
решений.

Организационное проектирование: классификация, миссия, цели,
организационные структуры управления, потенциал организации, методы
управления. Особенности менеджмента физкультурно-спортивных организаций
различных организационно-правовых форм собственности. Региональные
аспекты менеджмента физкультурно-спортивных организаций.

 6. Качественная модель организации в виде системы структурированных
потоков, событий, коммуникаций или решений.

Особенности организационной модели управления крупного спортивного
сооружения. Современное нормирование и организационное проектирование
сети физкультурно-спортивных сооружений. Зарубежный опыт управления
физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями. Нормативно-
правовое обеспечение и оценка социально-экономической эффективности
деятельности спортивных сооружений..

Аннотация дисциплины
«Современный стратегический анализ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины:
Ознакомить студентов с основными понятиями, схемами и методами

современного стратегического анализа как способа определения и развития
конкурентных преимуществ в компании.

Изучение дисциплины предполагает широкое использование слушателями
предварительно полученных знаний по стратегическому менеджменту,
финансовому анализу, маркетингу и управлению персоналом и позволяет
сосредоточиться на специфических методах стратегического анализа.

Задачи дисциплины:
Основная задача изучения дисциплины - реализация требований

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, предъявляемых к подготовке специалистов в
области менеджмента. Основными учебными задачами дисциплины являются:



• выявление фундаментальных факторов, определяющих успех в бизнесе;
• формирование навыков анализа конкурентных преимуществ посредством

идентификации, развития и использования ресурсов и способностей компании;
• выработка навыков формулирования стратегии компании, основанной на

использовании конкурентных преимуществ.

Компетенции:
Выпускник должен обладать следующими профессиональными

компетенциями (ПК):
• способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);
• владением методами стратегического анализа (ПК-7).
Для освоения компетенций в результате освоения дисциплины

«Современный стратегический анализ» обучающийся должен:
• знать: ключевые категории: видение, миссия, стратегия, ключевые

компетенции, конкурентные преимущества; основные методы и подходы
проведения стратегического анализа при выработке корпоративной стратегии;
методики анализа конкурентов, собственного внутреннего потенциала
компании, сегментации рынка, отраслевой структуры;

• уметь: выявлять факторы конкурентного преимущества,
идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять методы
стратегического анализа в практической деятельности; проводить
стратегический анализ.

• владеть: подходами к постановке целей компании; навыками оценки и
анализа внутреннего ресурсного потенциала, внешней конкурентной среды;
методами и приемами проведения стратегического анализа при выработке
стратегии.

Краткое содержание дисциплины:
Программа дисциплины «Современный стратегический анализ» включает

сле¬дующие темы.
Тема 1. Стратегический анализ в деятельности фирмы.
1. Стратегические решения: критерии стратегических решений; виды

стратегических решений - предпринимательские, адаптивные, планирующие.
2. Структура стратегического анализа: внешний анализ; внутренний

анализ; идентификация и отбор стратегий; выбор стратегических альтернатив и
конкурентных тактик.

3. Организация стратегического анализа; место стратегического анализа в
управлении фирмой; построение группы стратегического планирования;
использование внутренних и внешних консультантов.

Тема 2. Анализ потребителя.



1. Сегментация: установление сегмента спроса; "Ценность товара"; кривая
спроса; матрица потребителя: соотношение цены и ценности товара; алгоритм
оценки цены; алгоритм оценки ценности товара.

2. Мотивация потребителя: структура мотивации потребителя; анализ
мотивации потребителя.

3. Идентификация "непокрытых" потребностей; классификация
непокрытых потребностей; использование "продвинутых пользователей" для
идентификации непокрытых потребностей; принципы прикладных
исследований потребительского поведения и предпочтений.

Тема 3. Анализ конкурентов.
1. Определение конкурентов: конкуренты с точки зрения потребителей;

Определение конкурентов с помощью анализа стратегических групп;
потенциальные конкуренты.

2. Идентификация сил и слабостей конкурентов; Оценка удельных
издержек фирмы; построение матрицы производителя: анализ "цепочки
ценностей", идентификация ключевых компетенции, ранжирование ключевых
компетенции; варианты стратегических траекторий в матрице производителя.

3. Получение информации о конкурентах: источники информации о
конкурентах; технологии промышленного шпионажа; этика промышленного
шпионажа.

Тема 4. Анализ рынка.
1. Размер рынка: текущий и потенциальный размер рынка; потенциальный

рынок с точки зрения потребителя; Жизненный цикл рынка.
2. Структура рынка: модель "7 сил "; степень международной открытости

отрасли: локальные, мульти-локальные и глобальные отрасли;
фрагментированные и консолидированные отрасли, стратегические группы;
общие стратегические типы фирм отрасли: консерваторы, аналитики,
инноваторы, пионеры.

3. Ключевые факторы: определение ключевых факторов; степень
привлекательности рынка; риски привлекательных рынков.

Тема 5. Генерирование сценариев.
1. Анализ макросреды: политическое, экономическое, социокультурное,

технологическое окружение фирмы; понятие ламинарного, турбулентного и
гипер-турбулентного окружения; основные правила поведения фирмы в гипер-
турбулентном окружении; важнейшие факторы и характеристики макросреды
применительно к российским компаниям; ПЭСТ анализ.

2. Техника сценарного планирования: прогнозирование изменений -
подход "ДаНо"; построение матриц перекрестного воздействия; идентификация
сценариев; оценка вероятности сценариев; выбор критериев приемлемости
сценария.

Тема 6. Анализ ресурсов.



1. Состав ресурсов для стратегического развития: приращение
стратегических компетенции как основа оценки ресурсов для стратегического
развития; финансовые, технологические и человеческие ресурсы; ресурсы,
системы, ноу-хау и их миграция.

2. Финансовые ресурсы: оценка финансового положения фирмы -
концепция акционерной стоимости и экономической добавленной стоимости;
краткосрочные финансовые показатели - рентабельности и финансовая
устойчивость; "Индекс допустимого роста" как показатель необходимости
использования внешних финансовых ресурсов; доступность и цена финансовых
ресурсов.

3. Операции фирмы: набор технологий фирмы; виды технологий;
производство товаров и услуг; гибкость производства; набор базовых,
продуктовых и процессных исследований и разработок; инкрементальная,
резервная и замещающая технологии; циклы продукта и технологий.

4. Человеческий капитал: состав и качество рабочей силы; условия труда и
степень удовлетворенности трудом; гибкость использования рабочей силы и
трудовая мобильность; текучесть рабочей силы; уровень организованности
рабочей силы; способы и традиции управления персоналом; уровень
социальной напряженности и конфликтности на фирме.

Тема 7. Отбор корпоративных стратегий через анализ портфеля бизнесов.
1. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) «рост/доля»: смысл

модели;  допущения и ограничения; применение модели.
2. Матрица хозяйственного портфеля МакКинзи / Дженерал Электрик

«привлекательность/конкурентоспособность»: смысл модели; допущения и
ограничения; применение модели;

3. Матрица Артур Д. Литтл «этап жизненного
цикла/конкурентоспособность»: смысл модели; допущения и ограничения;
применение модели.

4. Кубическая модель бизнесов: смысл модели; допущения и ограничения;
применение модели.

Тема 8. Организационная структура.
1. Базовая модель анализа структуры (модель Г. Минцберга); типы

организационных структур: простая, функциональная, дивизиональная,
конгломеративная, матричная, машинная и профессиональная бюрократии,
адхократия.

2. Модель жизненного цикла организации: рождение, рост, зрелость,
упадок, смерть; типичные стратегии и структуры на отдельных этапах
жизненного цикла.

3. Модель Бартона-Обела в оценке приемлемости организационных
структур для реализации стратегий.

Тема 9. Организационная культура.



1. Корпоративная культура: понятие корпоративной культуры; патологии
корпоративной культуры; методы и формы преобразования корпоративной
культуры при реализации стратегий.

2. Лидерство: понятие стратегического лидерства; типы стратегического
лидерства; уровень анализа информации при принятии стратегических
решений; предвидящие (проактивные) и запаздывающие (реактивные) решения;
временной горизонт руководства фирмы; стиль принятия решений.

Тема 10. Конкурентные стратегии.
1. Основные конкурентные стратегии: модель "общих стратегий"

М.Портера;  фокусирование на издержках и лидерство за счет минимизации
издержек; фокусированная и общая дифференциация; "Предпринимательская"
конкурентная стратегия.

2. "Эталонные" корпоративные стратегии: основные типы "эталонных"
корпоративных стратегий: стратегии роста, стратегии стабильности, стратегии
отхода.

3. Стратегические альянсы: понятие о кооперационной стратегии;
мотивация образования альянсов; выбор партнера для стратегического альянса;
матрица культурной/стратегической совместимости; основные типы
стратегических альянсов.

4. Стратегии на враждебных рынках: 6 этапов враждебности; стратегии
преодоления враждебности.

Тема 11. Конкурентные тактики.
1. Понятие о конкурентной тактике: определение конкурентной тактики;

технологический цикл, маркетинговый цикл и временной горизонт
конкурентной тактики; наступательные и оборонительные тактики.

2. Наступательные тактики: фронтальная атака, фланговая атака,
окружение, обход, партизанская война; примеры наступательных тактик
российских фирм.

3. Оборонительные тактики: "окапывание": 1) полный охват
ассортиментного ряда; 2) блокада каналов сбыта; 3) повышение издержек
перехода потребителей к товарам конкурентов; 4) блокада каналов снабжения;
5) избыточное лицензирование конкурентных технологий; 6) лоббирование
государственных неценовых барьеров; снижение привлекательности рынка для
захватчика; "тактика выжженной земли".

Тема 12. Интегральный анализ и достижение стратегической готовности.
1. Формальный стратегический анализ и стратегическое видение: понятие

стратегического видения; источники стратегического видения; стратегическое
видение и трансформационное лидерство; стратегическое видение и
стратегический анализ.

2. Достижение "стратегической готовности"; методы "разморозки"
компании; роли руководителей;  использование неформальных лидеров в



качестве "агентов изменений"; этапы организационного обучения:
одноконтурное, двухконтурное и многоконтурное обучение.

Аннотация дисциплины
«Теория организации и организационное поведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемые семестры: 1, 2 семестры

Цель дисциплины:
Целями освоения модуля «Теория организации и организационное

поведение» являются формирование целостного представления об организации
как открытой системе, законах ее функционирования, а также приобретение
умений в части адаптации организаций к изменениям внешней среды и навыков
управления организационным поведением.

Учебный курс модуля «Теория организации и организационное
поведение» представляет изложение ключевых вопросов по приобретению и
овладение студентами навыков профессионального менеджера как
руководителя нового типа, способного грамотно решать вопросы управления
персоналом, карьерой, владеющего современными формами и методами
воздействия на поведение личности, группы для повышения эффективности
работы организации.

Курс способствует развитию организационно-управленческого мышления,
ставящего во главу обеспечение эффективности деятельности с учетом
ключевой роли персонала организации, и концентрирующего внимание
слушателя на достижение производительности, удовлетворенности трудом и
лояльности персонала, в том числе и в кризисные периоды функционирования.

Задачи дисциплины:
Большое значение в достижении целей изучения «Теории организации и

организационного поведения» придается самостоятельной работе над
лекционным материалом, учебником и другими источниками информации.
Осмысление и анализ дополнительной информации способствуют более
глубокому пониманию теоретических положений курса, формированию
практических навыков. Содержащиеся в программе задания для
самостоятельной работы могут быть по желанию студента конкретизированы,
расширены, актуализированы. Самостоятельная работа может быть



реализована в форме сообщения, участия в дискуссии, защиты реферата на
семинарских занятиях.

Компетенции: ПК-1, ПК-8

Краткое содержание дисциплины: В результате освоения модуля
обучающийся должен:

1. Знать:
• последствия действия законов организации и их влияние на

эффективность деятельности;
• все виды организационных структур и пределы их эффективности;
• принципы формирования и развития организационной структуры, а также

закономерности функционирования организации;
• специфику организационной культуры как организационного элемента и

инструмента управления;
• должностные модели поведения;
• модели группового поведения;
• научные основы организационного поведения.
2. Уметь:
• применять системный подход к рассмотрению организации и

классификации организаций;
• адаптировать организации к изменениям внешней среды;
• разрабатывать программу обеспечения организационной устойчивости

компании в кризисные периоды развития;
• оценить социальное поведение личности в организации;
• оценить лидерские качества личности;
• самостоятельно проводить организационную диагностику.
3. Владеть:
• терминологией, используемой в рамках модуля;
• современными технологиями анализа внутренней и внешней среды

организации;
• владеть механизмами устранения возникающих в организации

противоречий;
• разрабатывать мероприятия по формированию организационной

культуры;
• навыками поведения в организации;
• методиками оценки поведения личности.

Курс «Теория организации и организационное поведение» предполагает,
что в процессе изучения этого предмета у студента сложится комплексное
представление о функционировании современной организации в области



физической культуры, спорта и туризма, как составной части современной
отрасли народного хозяйства, производящей многообразные социально-
культурные услуги.

Курс «Теория организации и организационное поведение» призван
ознакомить студента с современными моделями поведения работника в
организации, порядка построения работником своей деловой карьеры, умению
построению организационного поведению в условиях международных
контактов.

1 Й СЕМЕСТР

1. Прикладные аспекты теории организации

Тема 1.1. Современные тенденции развития теории организации
Теория организации, ее предмет, место в системе управленческих наук.

Пути и проблемы развития теории организации. Современные концепции
организации в странах Западной Европы и США. Вклад отечественных ученых
в разработку теории организации.

Тема 1.2. Системный подход к рассмотрению организации и
классификации организаций

 Организация как открытая система. Внутренняя и внешняя среда
организации. Организационные элементы и характеристики: миссия и цели
организации, производственно-технологические характеристики,  размер
организации, разделение труда и специализация, стандартизация и
формализация, иерархия и диапазон контроля, централизация и
децентрализация Взаимодействие организации с внешней средой. Типология
организаций и  ее практическая значимость.

Тема 1.3. Динамика организации и эволюция организационных структур
управления

Жизненный цикл организации и его влияние на изменение ее состояния.
Задачи организации на разных этапах жизненного цикла.  Механизмы
использования законов организации для обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития. Сравнительный анализ
организационных структур управления и пределы их эффективности. Выбор
оптимальной организационной структуры для конкретного объекта управления.

Тема 1.4. Адаптация организаций к изменениям внешней среды
Методические подходы к анализу внешней среды организации.

Прогнозирование поведения организации на основе концепции жизненного



цикла и динамики ее внешней среды. Пути адаптации организаций к
изменениям внешней среды. Перспективные формы организаций.

Тема 1.5. Организационная (корпоративная) культура
Общая характеристика организационной культуры и ее специфика как

организационного элемента и инструмента управления.  Субкультура и
контркультура, сильная и слабая культура организации. Факторы
формирования организационной культуры. Механизмы  формирования,
поддержания и изменения организационной культуры.

2 Й СЕМЕСТР

1. Прикладные аспекты организационного поведения

Тема 2.1. Коммуникативное поведение в организации
Процесс коммуникации. Виды коммуникаций в организации.

Классификация коммуникаций. Активное слушание как средство эффективного
общения. Коммуникативные сети.

Тема 2.2. Управление поведением организации
Особенности поведения организации на различных этапах жизненного

цикла. Корпоративная культура и поведение организации. Формирование
репутации организации.

Тема 2.3. Поведение при изменениях в организации
Организационное развитие. Изменения в организации. Преодоление

сопротивления нововведениям. Индивидуальный стресс.

Тема 2.4. Социализация индивида в организации и управление карьерой
Сущность процесса социализации. Обучение при вхождении в

организацию. Методологическое представление социализации личности в
организации. Проблематика организационной социализации. Взаимодействие
человека и организационного окружения.

Компетенция персонала. Управление поведением индивидов внутри
организации. Сущность карьеры. Жизненный цикл работника как объект
управления. Состав  содержание карьеры работника. Эффективность карьеры.

Тема 2.5. Организационное поведение в международном бизнесе
Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение

и организационную культуру компаний. Модели межкультурных различий.



Особенности формирования организационно культуры российских компаний.
Адаптация организаций в межкультурной среде.

Аннотация
дисциплины «Финансовое планирование»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 1, 2 семестр

В современных условиях рыночной экономики разработка регулярных
финансовых планов является важнейшей составляющей финансовой работы
организаций всех отраслей экономики.

Цель дисциплины: Целью дисциплины "Финансовое планирование"
является формирование у студентов системы теоретических знаний,
аналитических и практических навыков для организации процесса финансового
планирования в организации.

Задачи дисциплины:
• уяснить содержание и назначение финансового планирования и

бюджетирования;
• изучить основные приемы, способы и методы финансового

планирования;
• ознакомить студентов с технологией внутрифирменного финансового

планирования и бюджетирования.

В процессе изучения дисциплины у студентов формируется система
знаний о роли и назначении финансового планирования и бюджетирования в
коммерческих организациях, о планировании операций, обеспечивающих
достижение целей организации, об эффективном контроле расходования
финансовых и материальных ресурсов.

Компетенции: ПК-3

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен
знать
• сущность и значение финансового планирования в организации;



• информационную базу финансового планирования и бюджетирования;
• формирование системы финансового планирования организации;
• технологию финансового планирования и бюджетирования;
• организацию финансового планирования и бюджетирования;

уметь
• работать с законодательными и нормативными актами по вопросам

финансового планирования и бюджетирования организаций;
• пользоваться данными бухгалтерского (финансового), управленческого,

налогового учета и отчетности организаций, результатами оценки финансового
состояния организаций;

• формулировать стратегические цели, задачи финансового развития
организации на планируемый период;

• составлять экономические разделы планов предприятий и организаций
различных форм собственности, в том числе разрабатывать оперативные,
среднесрочные и долгосрочные бюджеты;

• составлять сводные прогнозные бюджеты и финансовые отчеты,
прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия и отрасли;

• оценивать новые разработки в области финансового планирования, их
преимущества и практическую ценность;

• разрабатывать теоретические и эконометрические модели исследуемых
явлений и процессов в деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать и
интерпретировать полученные результаты.

• формулировать соответствующие выводы и, на основе этого,
разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих финансовых
проблем.

иметь представление
• о внутрифирменном планировании в странах с развитой рыночной

экономикой;
• о роли финансового планирования как важнейшего направления

финансовой работы организации;

Тема 1. Финансовое планирование, его содержание, принципы и задачи.

Экономическое содержание финансов предприятий. Цель, задачи и роль
внутрифирменного финансового планирования и контроля в системе
управления финансами предприятий и корпораций. Финансовое планирование
как метод финансового менеджмента организации.



Тема 2 Основные виды, методы и стадии финансового планирования

Основные виды финансового планирования. Сущность финансового
планирования. Виды финансовых планов, содержание и последовательность их
разработки. Теоретические и методологические основы, приемы, методы и
принципы внутрифирменного финансового планирования и контроля.

Тема 3 Финансовые ресурсы организации как объект финансового
планирования

Понятие финансовых ресурсов как объекта финансового планирования в
организации. Состав финансовых ресурсов организации. Источники
финансовых ресурсов организации и их классификация. Состав собственных
финансовых ресурсов организации. Заемные финансовые ресурсы организации.

Формирование оптимальной структуры источников финансирования
организации для целей финансового планирования.

Тема 4 Стратегическое, тактическое и оперативное планирование в
организации

Стратегическое финансовое планирование и его роль в развитии
организации. Основные принципы стратегического финансового планирования
в организации. Характеристика основных направлений стратегического
финансового планирования в организации. Цели и задачи тактического
финансового планирования. Общая характеристика оперативного
планирования, его цели и задачи.

Тема 5 Теоретические основы бюджетирования: сущность, цели и
принципы организации

Место бюджетирования в общей системе финансового планирования.
Бюджетирование как метод финансового планирования и управления
организацией. Принципы и цель бюджетирования. Методологические основы
бюджетирования. Сущность бюджетирования. Соотношение категорий
«бюджет» и «план». Назначение бюджетирования в организации. Система
целей организации и бюджетирование.

Тема 6 Информационные основы бюджетирования



Финансовый (бухгалтерский) учет как информационная основа
бюджетирования. Порядок организации и ведения бухгалтерского
(финансового) учета. Регулирование финансового учета и отчетности. Понятие

финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовой
информации. Центры финансового учета и их назначение. Управленческий учет
как информационная основа бюджетирования. Понятие управленческого учета
в организации. Назначение и основные принципы управленческого учета.
Управленческие задачи, решаемые с помощью бюджетирования. Центры
финансовой ответственности и их назначение. Состав и структура центров
финансовой ответственности (структурных подразделений). Условия
функционирования центров финансовой ответственности. Механизмы
взаимодействия центров финансовой ответственности. Факторы, влияющие на
выбор механизмов взаимодействия центров финансовой ответственности.
Принципы выделения центров финансовой ответственности в организации.
Виды центров финансовой ответственности. Центры затрат. Центры прибыли.
Центры доходов. Центры инвестиций. Налоговый учет как информационная
база бюджетирования. Понятие налогового учета в организации. Основные
принципы и порядок ведения налогового учета.

Тема 7    Бюджетная система организации

Бюджет и бюджетирование в организации. Основные характеристики
бюджета: формализация, централизация, системность. Бюджетный период.
Бюджетный процесс. Бюджетный цикл. Этапы бюджетного процесса.
Разработка проекта сводного бюджета отчетного периода. Утверждение
проекта бюджета. Контроль исполнения бюджета отчетного периода. План -
факт - анализ исполнения бюджета отчетного периода и принципы его
проведения.

Инфраструктура бюджетного процесса. Аналитический, учетный,
организационный и программно-технический компоненты. Понятие системы
бюджетирования организации. Функции системы бюджетирования
организации: планирование деятельности организации; информирование;
просчет различных вариантов бюджетов; мониторинг исполнения бюджетов;
анализ исполнения бюджетов. Постановка системы бюджетирования в
организации. Текущее и стратегическое бюджетирование. Этапы постановки
системы бюджетирования в организации.

Тема 8 Технология составления бюджета организации

Схемы организации работ по составлению бюджетов: метод «сверху -
вниз», метод «снизу - вверх». Методы бюджетирования. «Нулевой метод»



бюджетирования. Традиционный метод - «планирование от достигнутого».
Типы бюджетов по степени длительности. Виды бюджетов. Основные
бюджеты. Назначение основного бюджета. Операционные бюджеты.
Назначение операционного бюджета. Вспомогательные бюджеты. Назначение
вспомогательного бюджета. Дополнительные (специальные) бюджеты.
Назначение дополнительного бюджета. Сводный бюджет (мастер-бюджет), его
назначение. Целевые нормативы и целевые показатели. Формы составления
бюджета: жесткий бюджет (традиционная форма) и гибкий бюджет. Форматы
бюджетов.

Тема 9 Структура сводного бюджета организации

Определение бюджетной модели организации, как консолидация
отдельных бюджетов в единую систему бюджетов. Структура сводного
бюджета организации. Основные понятия и категории. Бюджет продаж.
Бюджет запасов готовой продукции. Бюджет производства. Бюджет
материальных запасов.

Бюджет прямых материальных затрат. Бюджет прямых затрат труда.
Бюджет Бюджет общепроизводственных расходов. Бюджет управленческих
расходов. Бюджет коммерческих расходов. Инвестиционный бюджет.
Налоговый бюджет. Бюджет доходов и расходов. Бюджет движения денежных
средств. Прогнозный баланс. Взаимосвязь между различными бюджетами.

Тема 10 Контроль и анализ деятельности предприятия

Гибкие сметы и контроль по отклонениям. Факторный анализ: понятие,
сущность. Управление по отклонениям. Понятие статического и гибкого
бюджета. Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам. Сравнение
статического бюджета, гибкого бюджета и фактических результатов.

Тема 11 Система мониторинга исполнения бюджета

Понятие системы контроля (мониторинга) исполнения бюджета. Место
контроля в системе управления деятельностью организации. Функции системы
контроля исполнения бюджетов. Проблемы контроля исполнения бюджета
организации. Понятие двухуровневой системы контроля исполнения бюджета.
Нижний и верхний уровни системы контроля бюджетов. Элементы системы
контроля. Объекты контроля. Субъекты контроля. Предметы контроля.
Технология контроля. Центры финансовой ответственности как объекты
системы внутреннего контроля. Основные этапы контроля исполнения
бюджета.



Тема 12 Финансовая составляющая системы бизнес-планирования

Бизнес-план: понятие, сущность, функции. Формирование
информационного файла. Прогноз положения фирмы на рынке. Постановка
стратегических целей. Формулирование концепции бизнеса. Выработка
стратегии поведения фирмы на рынке. Детальная проработка путей реализации
выбранной стратегии. Структура бизнес-плана.  Оценка приемлемого темпа
роста фирмы.

Аннотация дисциплины
 «Управленческая экономика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Форма контроля: зачёт, экзамен

Предполагаемый семестр: 1,2 семестры

Цель дисциплины:  освоение магистрантами теоретических знаний,
необходимых для осуществления аналитической и организационно-
управленческой деятельности, принятия менеджерских решений по текущим и
перспективным вопросам функционирования хозяйствующего субъекта или его
подразделений.

Задачи дисциплины
         В целях приобретения необходимых профессиональных компетенций

изучение курса должно решить следующие задачи:
        -дать основополагающие знания о принципах и методах управления

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;

       -развить способность разработки корпоративной стратегии и выбора
тактических средств её реализации;

    -сформировать в профессиональном сознании целостное представление
о методах экономического анализа, поведения экономических агентов в
глобальной среде.

К профессиональным компетенциям следует отнести

       -способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);              -



        -владение методами экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6);

Краткое содержание дисциплины [в дидактических единицах; указываются
темы, разделы дисциплины].

№
п/п Наименование разделов
и тем

1Тема1.
Введение. Экономическая теория как методологическая основа управления

фирмой.
2Тема 2. Спрос и предложение
3Тема 3. Производство и издержки
4Тема 4. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
5Тема5. Макроэкономические  показатели. Методы измерения

макровеличин
6Тема 6. Совокупный спрос и совокупное предложение
7Тема 7. Бюджетно-налоговая политика
8Тема 8. Денежный сектор экономики
9Тема 9. Взаимосвязь инфляции и безработицы
10 Тема 10. Экономические функции государства

Аннотация
дисциплины «Франчайзинг»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины:
Целью дисциплины является изучение технологии франчайзинга как

концепции развития бизнеса.

Задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:



 механизм управления объектами венчурного предпринимательства и
франчайзинга.

Уметь:
 правильно составлять договора франчайзинга;
 дифференцировать договора франчайзинга от иных договоров

гражданско-правового характера.
Иметь навыки (приобрести опыт):
 в работе с законодательно-правовой базе франчайзинга;
 разбираться в технологии франчайзинга,  как системе договорных

отношений;
 уметь применять методы анализа российского рынка франчайзинга.

Компетенции: ПК-6

Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность венчурного предпринимательства
Венчурный капитал. Венчур. Понятие риск. Классификация рисков.

Рисковый капитал. Рисковое предприятие. Рисковый бизнес. Рисковая форма
предпринимательства. Группы риска.

Тема 2. Венчурное финансирование, его отличие от других видов
финансирования

Особенности венчурного финансирования. Источники венчурного
финансирования. Стратегические партнеры. Структура венчурного фонда.
Венчурный капитал корпораций. Фонды венчурного капитала. Бизнес-ангелы.

Тема 3. Этапы финансирования венчурного капитала
Предстартовый капитал. Стартовый капитал. Традиционная скупка. Выкуп

с подземом. Приватизация. Неофициальный рынок рискового капитала
(«добрые дяди»). Частные венчурные компании. Официальный рынок ценных
бумаг.

Тема 4. Организационные формы венчурной деятельности
Специализированные инвестиционные венчурные компании. Научно-

исследовательские партнерства. Инкубаторы бизнеса. Особые экономические
зоны. Технопарки. Наукограды. Специальные инвестиционные венчурные
компании. Малые инновационные предприятия. Научно-исследовательские
партнерства. Инкубаторы малого бизнеса.

Тема 5. Структура венчурного фонда
Венчурный фонд. Учредители. Инвесторы, инвестируемые венчурным

фондом компании.
Тема 6. Основные периоды становления венчурного бизнеса в России



Иннофонд. Региональные фонды венчурного капитала. Российская
ассоциация венчурного инвестирования. Венчурный инновационный фонд.
Российская венчурная компания.

Тема 7. Особенности венчурного финансирования в России
Выделены закономерности и факторы активизации венчурного

предпринимательства в России. Инвестируемые предприятия. Специалисты у
истоков. Ядро финансовой системы. Распространенный вид финансирования.
Налогообложение, адаптированное к венчурной индустрии. Нестабильный
деловой климат.

Тема 8. Основные черты и особенности франчайзинга
Основные понятия, особенности, преимущества и недостатки

франчайзинга. Франчайзер. Франчайзи. Франшиза. Соглашение. Источники
дохода.

Тема 9. Виды франчайзинга
Основные виды франчайзинга. Товарный. Производственный. Сервисный.

Фанчайзинг-бизнес-формата. Производитель. Обладатель прав.
Тема 10. Франчайзинговый договор
Особенности и основные элементы франчайзингового договора.

Лицензионный договор. Договор комиссии. Договор о совместной
деятельности. Агентский договор. Дистрибьюторский договор. Договор
франчайзинга.

5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1 Кадровое обеспечение.

Численность профессорско-преподавательского состава университета составляет  604
чел., из них докторов наук, профессоров – 99 чел. (16,4 %), кандидатов наук, доцентов – 276
чел. (45,7 %), из них на полную ставку (штатные преподаватели) работают  человека 253 (42
%), в том числе 56 (22,1 %) докторов наук профессоров, 132 (52,2 %) кандидатов наук,
доцентов.

Среди преподавателей университета – 6 академиков и членов-корреспондентов РАО и
РАЕН,  35  Заслуженных деятелей науки и Заслуженных работников высшей школы РФ,  77
Почетных работников высшего профессионального образования РФ, Заслуженных тренеров
и Заслуженных работников в сфере физической культуры и спорта РФ – 53.

Руководящее звено институтов и кафедр сформировано, в основном, из кадров
высшей квалификации. Из 43 заведующих кафедрами – 23 доктор и кандидатов наук,
профессор (53,4  %),  20  кандидатов наук,  доцентов (46,6  %).  Во главе 5  институтов –  3
доктора наук, профессоров и 2 кандидата наук.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, должно быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой



прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или)
ученое звание профессора должны иметь не менее шести процентов преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые
степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее
пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 процентов от общего числа
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, может быть заменено
преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная образовательная программа магистратуры, по направлению
подготовки  «Менеджмент» обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). Содержание каждой из
учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлено в сети Интернет на сайте РГУФКСМиТ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит различные
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа
к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее
__0,25____ обучающихся по основной образовательной программе
магистратуры, по направлению подготовки «Менеджмент»  . Электронно-
библиотечной система (электронная библиотека) университета обеспечивает
возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет.
Реализация основной образовательной программы магистратуры, по
направлению подготовки«Менеджмент» обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета и кафедр,
исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся по основной образовательной программе магистратуры,
по направлению подготовки «Менеджмент» обеспечен не менее чем
__1__учебным и __0,25___ учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы периодических
изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние ___5__ лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние __10__



лет), из расчёта не менее __0,5_ экземпляров данных изданий на каждого ___1-
го__ обучающегося.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете не менее _0,25 экземпляра на каждого _1-го___ обучающегося.

Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания
научно-технической информации

№
п/п

Обзор подписки на газеты, журналы и издания
НТИ

Комплектность
подписки

1 нет нет
2

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе
магистратуры, по направлению подготовки «Менеджмент» в библиотеке
университета обеспечен доступ к следующим отечественным журналам:

1. Вопросы экономики
2.Спорт: экономика, право, управление.
3.Туризм: право и экономика
4. Теория и практика физической культуры
5. Помощник юристконсула: трудовое право
6. Народное образование
7. Человек
8. Официальные документы в образовании
9. Сборник официальных документов и материалов. Федеральное агенство по
физической культуре и спорту.

Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к
следующим зарубежным журналам:

1. ProQuest Journal
2. Primal Pictures PasKage
3.  Royal Swets

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к
современным отечественным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам _РГБ; Рубрикон; Elibraru



, а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным
базам данных, представленных в таблице 2.

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы
данных, используемые в процессе обучения по ООП магистратуры, по на-
правлению подготовки «Менеджмент».

Полнотекстовые зарубежные базы данных
№
п/п

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1 ProQuest Dissertaions Полнотекстовая база диссертаций,
изд. в ведущих странах мира.

2 ProQuest Journals 500 полнотекстовых журналов,
издающихся в разл. странах мира.

Электронные библиотеки и электронно-библиотечных системы, к которым в
РГУФКСМиТ имеется доступ

1 Электронная
библиотека дисс.РГБ

Полнотекстовая база диссертаций,
хранящихся в РГБ

2 Рубрикон Крупнейший русскоязычный
энциклопедический ресурс

3 Elibraru Полнотекстовая коллекция
отечественной научной периодики

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы – ЭБС
1 нет нет нет
2

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника

С целью повышения профессионального мастерства, профессионального
самоопределения студентов уже на начальных курсах реализуется программа
взаимодействия обучающихся с работодателями. Для лучшего погружения в
осваиваемую профессию организовываются мастер-классы с ведущими
специалистами по разным направлениям деятельности в соответствии с
направлениями подготовки, по которым осуществляется обучение в вузе.
Ежегодно проводятся Ярмарки вакансий, презентации работодателей.  Создан
Интернет-сайт, посвящённый трудоустройству студентов и выпускников вуза,
где ежедневно обновляются вакансии, публикуются анонсы и приглашения на
интересные и полезные для будущих специалистов мероприятия, проходящие в
Москве, размещена полезная информация, касающаяся трудоустройства
студентов и выпускников. Для наиболее быстрой адаптации студентов к
процессу трудоустройства проводятся специальные тренинги и семинары по
вопросам организации занятости учащихся.

В университете создано единое информационное пространство,
обеспечивающее всестороннее развитие личности, формирование



социокультурных компетенций студента, становление культурно
ориентированной личности. Объединённое информационное пространство
способствует становлению у студентов гражданского самосознания, активной
жизненной позиции, а также воспитанию нравственных и духовных ценностей.
Информационное пространство представлено следующими составляющими:
студенческое телевидение «РГУФКСиТ-TV», студенческая газета «На старт!» и
официальное Интернет-представительство вуза – портал www.sportedu.ru.   В
университете созданы все технические условия для информирования, а также
непосредственного вовлечения студентов в информационные потоки.
Посредством плазменных экранов расположенных в каждом корпусе и на
каждом этаже университета передаётся основная информация: университетские
новости, выпуски передач студенческого телевидения, анонсы предстоящих
событий, фотоотчёты с прошедших мероприятий, срочная и оперативная
информация и т.д. На стационарных информационных терминалах также
расположенных во всех корпусах университета студенты могут просматривать
интернет-сайт вуза, информация на котором ежедневно обновляется.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП
магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» созданы формы
оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и
межсессионного контроля успеваемости.

Эти формы включают: контрольные вопросы, типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; деловые игры, примерную
тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в
соответствии с Типовым положение о вузе, а также Положениями
РГУФКСМиТ «О зачетах и экзаменах» и «О балльной системе контроля
качества обучения».

Формы оценочных средств, технологии для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП формируются в
учебно-методических комплексах по дисциплинам.

7.2. Итоговая государственная аттестация.

7.2.1. Требования к итоговой государственной аттестации



Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной и
осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая
государственная аттестация магистра по направлению подготовки
«Менеджмент» включает защиту выпускной квалификационной работы.

Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться по
решению ученого совета РГУФКСМиТ.

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом
самостоятельно.

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:
· определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании;

· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной
работы.

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам,
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
(специальности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ
рассматриваются на заседании научно-методического совета и утверждаются
Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых
испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед сдачей
государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите выпускной
квалификационной работы допускаются студенты, завершившие полный курс
обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.



Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников
аттестационная комиссия по защите выпускной квалификационной работы
принимает решение о присвоении им квалификации «Магистр» и выдаче
диплома государственного образца о высшем образовании.

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной книжке
только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с
оценками «отлично»

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии является
решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по его
просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не прошедшие
отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним повторно в
установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной
причине, может быть продлен срок обучения до следующего периода работы
ГАК, но не более одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания полного курса обучения.

7.2.2. Положения об итоговой аттестации  Представленные в ООП
«Об итоговой государственной аттестации выпускников»

Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной и
осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая
государственная аттестация бакалавра включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:



· определение соответствия подготовки выпускника требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании;

· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы).

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам,
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
(специальности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ
рассматриваются на заседании научно-методического совета и утверждаются
Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых
испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед сдачей
государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской работы
допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной
образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников
аттестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение о
присвоении им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома государственного
образца о высшем образовании.



Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной книжке
только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с
оценками «отлично»

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии является
решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по его
просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не прошедшие
отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним повторно в
установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной
причине, может быть продлен срок обучения до следующего периода работы
ГАК, но не более одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания полного курса обучения.


