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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовая база, используемая для разработки
Основной образовательной программы по направлению подготовки
«Экономика»__________________.
1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 28.09.2010) "Об

образовании".
2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О

высшем и послевузовском профессиональном образовании" (принят ГД ФС
РФ 19.07.1996).

3. Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального
образования)" (принят ГД ФС РФ 11.10.2007).

4. Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта" (принят ГД ФС РФ 14.11.2007).

5. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об
утверждении Правил разработки и утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов".

6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)".

7. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 (ред. от
24.09.2010) "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности".

8. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 522 (ред. от
19.01.2010) "Об утверждении Положения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций".

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1136 (ред. от
28.09.2010) "Об утверждении перечня направлений подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, по которым
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата,
программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
"специалист".



10. Приказ Минобрнауки РФ от 25.01.2010 N 63 "Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего профессионального
образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней)
"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября
2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования, указанным в Общероссийском
классификаторе специальностей по образованию ОК

009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст".

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 12.08.2010)
"Об утверждении перечней направлений подготовки высшего
профессионального образования".

12. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 N 218 "Об утверждении
Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере
образования".

13. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 N 442 (ред. от 11.05.2010)
"Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования".

14. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010
г. N 109 "О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую
систему высшего профессионального образования".

15. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. "О разработке
основных образовательных программ".

16. Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
года № 71 (далее - Типовое положение о вузе);

17. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
по направлению подготовки ____Экономика___________________________
высшего профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от « __21___ »
_декабря________ 2009___ г. № _747_____;

18. Примерная основная образовательная программа (Пр.ООП ВПО)
по направлению подготовки _____Экономика____________________,

(носит рекомендательный характер);



19. Устав Федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (гцолифк)»
(далее РГУФКСМиТ);

20. Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников
РГУФКСМиТ.

1.2. Общая характеристика ООП

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и страховые
учреждения, органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального
профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.

Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей.

Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:

расчетно-экономическая деятельность подготовка исходных данных
для проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;



проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы;

разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность поиск
информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;

обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и

первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ;

организационно-управленческая деятельность участие в разработке
вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;

организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами,

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации

управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;

педагогическая деятельность преподавание экономических дисциплин
в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.



Цель (миссия) ООП
Выпускник должен обладать следующими общекультурными

компетенциями (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-2);

способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей
страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способен находить организационно-управленческие решения и готов

нести за них ответственность (ОК-8);
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства (ОК-9);
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-10);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-
11);

способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-12);

владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-13);



владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-14);

владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);

владеет средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

расчетно-экономическая деятельность
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2);

способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5);

способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6);

способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-7);



способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
8);

способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);

способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-10);

организационно-управленческая деятельность способен организовать
деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта (ПК-11);

способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-13);

педагогическая деятельность
способен преподавать экономические дисциплины в образовательных

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и
учебно-методические материалы (ПК-14);

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).

Срок освоения ООП
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск -

____4__ года.
Трудоемкость ООП

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60
зачетных единиц, за весь период освоения ООП трудоемкость составляет 240
ЗЕТ.

1.3. Требования к абитуриенту

Приём документов производится:
Очная форма обучения:

Приём документов при поступлении на первый курс для обучения по
программам бакалавриата:



- с 20 июня по 25 июля для поступающих только по результатам ЕГЭ, а
также для поступающих без экзаменов;

- с 20 июня по 10 июля для тех, кто поступает по результатам экзаменов,
проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно;

- с 20 июня по 5 июля для тех, кто сдаёт дополнительные вступительные
испытания профессиональной направленности.

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения
единого государственного экзамена, утверждённым приказом Минобрнауки
РФ от 24 февраля 2009 г. № 57.

Заочная форма обучения

1 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для
обучения по программам бакалавриата, осуществляется с 25 апреля по 13
мая. Контингент: лица, имеющие сертификаты ЕГЭ 2010 и 2011 года по всем
общеобразовательным предметам для избранного направления подготовки, а
также граждане, имеющие право сдавать вступительные испытания,
проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно, согласно пунктам 1.6.2. и 1.6.3.
настоящих Правил.

2 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для
обучения по программам бакалавриата:

- с 20 июня по 25 июля для поступающих только по результатам ЕГЭ, а
также для поступающих без экзаменов;

- с 20 июня по 10 июля для тех, кто поступает по результатам экзаменов,
проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно, а также для тех, кто сдаёт
вступительные испытания профессиональной направленности.

3 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для
обучения по программам бакалавриата, осуществляется только на места по
договорам с оплатой стоимости обучения с 29 августа по 9 сентября.

Вступительные испытания.
1.Математика.
2.Русский язык.
3.Обществознание.
Зачисление в университет

Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на
официальном сайте РГУФКСМиТ (http://www.sportedu.ru/) и на
информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем



приемной комиссии сформированных в следующей последовательности
полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может
рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки
по различным условиям приема (на бюджетные места, места по договорам с
оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с
указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
(далее – полный пофамильный перечень)1:

а. лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний.
Данный перечень формируется РГУФКСМиТ в следующей
последовательности:

- члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и
науки Российской Федерации;

- победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;

- призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;

- чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр при приеме для обучения по программам бакалавриата
и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта;

- победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению
РГУФКСМиТ в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям и
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право
быть зачисленными в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний на
направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады);

- призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению
РГУФКСМиТ в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям и
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право
быть зачисленными в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний на
направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады).

б. лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием);

в. лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места,
выделенные для целевого приема, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);

1 За исключением поступающих в третьем потоке и поступающих для обучения по программе магистратуры.
См. пункт 4.1, 5.5 настоящих Правил.



г. лица, успешно прошедшие вступительные испытания,
ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием).

На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе
дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве
набранных баллов – лица, имеющие преимущественное право на зачисление;
при равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при
отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление –
лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному
предмету (вступительному испытанию профессиональной и (или) творческой
направленности). При равенстве и этого балла, лица, имеющие более
высокий средний балл по документу о предыдущем образовании.

На обучение по программам магистратуры зачисляются лица, имеющие
более высокое количество набранных баллов на вступительном испытании, а
при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие
преимущественное право на зачисление; при равном количестве набранных
баллов на вступительном испытании, при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий
средний балл по диплому о предыдущем образовании.

Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в
следующие сроки2:

30 июля – объявление и размещение на официальном сайте
РГУФКСМиТ (http://www.sportedu.ru/) и на информационном стенде
приемной комиссии:

- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места,
выделенные для целевого приема;

- утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных
перечней лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне
конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки с учетом
оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии);

4 августа – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, имеющими право на
поступление без вступительных испытаний, имеющими право на прием вне
конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные испытания
при приеме на бюджетные места;

2 За исключением поступающих в третьем потоке и поступающих для обучения по программе магистратуры.
См. пункт 4.1, 5.5 настоящих Правил.



5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих
право на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на
прием вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные
испытания при приеме, представивших оригинал документа
государственного образца об образовании.

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том
числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний,
имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие)
оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
финансовые, кредитные и страховые учреждения,
органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров
расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров
расчетно-экономическая деятельность;
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность, поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных
экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ,
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;



подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка
их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
организационно-управленческая деятельность участие в разработке вариантов
управленческих решений, обосновании их выбора на основе  критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений;
педагогическая деятельность преподавание экономических дисциплин в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВПО
Выпускник по направлению подготовки

«____Экономика_______________» с квалификацией (степенью) бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:

3.1 Общекультурными (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей
страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
имеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за
них ответственность (ОК-8);
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-9);



способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-
10);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-
11);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-12);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-
14);
владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
владеет средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-16).

3.2 Профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);



способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
(ПК-10);
организационно-управленческая деятельность
способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);
способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-12);
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-13);
педагогическая деятельность
способен преподавать экономические дисциплины в образовательных
учреждениях различного уровня, используя существующие программы и
учебно-методические материалы (ПК-14);
способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).



3.3 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП.
Б1

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ОК-14 ОК-16

Б1.Б.1 История ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-13

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-13

Б1.Б.3 Иностранный язык (базовый курс) ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-13 ОК-14

Б1.Б.4 Право ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ОК-16

Б1.Б.5 Логика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-13

Б1.Б.6 Культура речи и деловое общение ОК-1 ОК-2 ОК-9 ОК-13

Б1.Б.7 Всемирная история ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-13

Б1.Б.8 Иностранный язык ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-13 ОК-14

Б1.В.ОД.1 Геополитика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-13

Б1.В.ОД.2 Социология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-13

Б1.В.ОД.3
История физической культуры и
спорта ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-13

Б1.В.ДВ.1.1 Психология ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13

Б1.В.ДВ.1.2 Психология общения ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13

Б1.В.ДВ.2.1 Экономическая география России ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-13

Б1.В.ДВ.2.2
Экономическая география
зарубежных стран ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-13

Б2
Математический и
естественнонаучный цикл

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-1

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13
Б2.Б.1 Математический анализ ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13

Б2.Б.2
Теория вероятности и
математическая статистика ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13

Б2.Б.3 Линейная алгебра ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13

Б2.Б.4 Информатика ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13

Б2.Б.5
Информационные технологии в
экономика ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5

Б2.В.ОД.1 Методы оптимального решения ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5

Б2.В.ДВ.1.1 Математическая экономика ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5 ПК-6

Б2.В.ДВ.1.2 Справочные системы ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-6



Б2.В.ДВ.2.1
Исследовательские системы в
бухгалтерском учете ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

Б2.В.ДВ.2.2 Математические методы в экономике ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-7

Б2.В.ДВ.3.1 Теория риска ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10

Б2.В.ДВ.3.2 Теория игр ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10

Б2.В.ДВ.4.1 Пакеты прикладных программ ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

Б2.В.ДВ.4.2 Маркетинг в ФКиС ОК-7 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ПК-4 ПК-5 ПК-6

Б2.В.ДВ.5.1
Информационные бухгалтерские
системы ОК-8 ОК-13 ПК-1 ПК-4 ПК-5

Б2.В.ДВ.5.2 Инвестиции в сфере ФКиС ОК-5 ОК-10 ОК-13 ПК-2 ПК-4 ПК-13

Б2.В.ДВ.6.1 Финансовые вычесление ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-11

Б2.В.ДВ.6.2 Менеджмент в ФКиС ОК-4 ОК-7 ОК-13 ПК-2 ПК-4 ПК-9

Б3 Профессиональный цикл

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13

ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14
Б3.Б.1 Микроэкономика ОК-6 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-10

Б3.Б.2 Макроэкономика ОК-4 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-13

Б3.Б.3 Эконометрика ОК-13 ПК-1 ПК-6 ПК-12

Б3.Б.4 Статистика ОК-4 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-10 ПК-14

Б3.Б.5 Маркетинг ОК-7 ОК-9 ПК-2 ПК-3 ПК-11

Б3.Б.6 Менеджмент ОК-5 ОК-7 ОК-13 ПК-6 ПК-7 ПК-12

Б3.Б.7 Бухгалтерский учет и анализ ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-10

Б3.Б.8 Финансы ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-10 ПК-12

Б3.Б.9
Мировая экономика и
международные экономические
отношения

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ПК-5 ПК-8 ПК-11

Б3.Б.10 Деньги , кредит , банки ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-11

Б3.Б.11 Экономика предприятия ОК-6 ОК-8 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-11

Б3.Б.12
Иностранный язык
(профессиональный) ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-13 ОК-14 ПК-8

Б3.Б.13
Документирование управленческой
деятельности ОК-1 ОК-6 ОК-9 ОК-12

Б3.В.ОД.1 Безопасность жизнедеятельности ОК-7 ОК-15



Б3.В.ОД.2 История экономических учений ОК-1 ОК-2 ПК-10 ПК-13

Б3.В.ОД.3
Макроэкономическое планирование и
прогнозирование ОК-13 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-10

Б3.В.ОД.4 Страхование ОК-10 ОК-13 ПК-2 ПК-5

Б3.В.ОД.5 Рынок ценных бумаг ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7

Б3.В.ОД.6 Правовое обеспечение экономики ОК-5 ПК-2

Б3.В.ОД.7 Региональная экономика ПК-6 ПК-7

Б3.В.ОД.8
Международное спортивное
олимпийское движение ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-9 ОК-13

Б3.В.ОД.9 Бизнес-планирование ОК-6 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5

Б3.В.ОД.10
Международные валютно-кредитные
отношения ОК-6 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-10

Б3.В.ОД.11
Экономика и организация
внешнеэкономической деятельности ОК-4 ОК-5 ОК-13 ПК-4 ПК-5 ПК-10

Б3.В.ОД.12 Профессинальный иностранный язык ОК-1 ОК-4 ОК-13 ОК-14

Б3.В.ОД.13 Международные связи РФ ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-2 ПК-7

Б3.В.ОД.14 Цены и ценообразование ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5

Б3.В.ДВ.1.1
Инструменты регулирования
внешнеэкономических связей в
условиях ВТО

ОК-1 ОК-2 ОК-8 ПК-2 ПК-10 ПК-12 ПК-13

Б3.В.ДВ.1.2 Экономика туризма ОК-6 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-11

Б3.В.ДВ.2.1 Мировые товарные рынки ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-4 ПК-5 ПК-10

Б3.В.ДВ.2.2
Организация и техника
внешнеторговых операций ОК-8 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8

Б3.В.ДВ.3.1 Экономика природопользования ОК-9 ОК-13 ПК-4 ПК-5 ПК-6

Б3.В.ДВ.3.2 Валютный дилинг ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9

Б3.В.ДВ.4.1 Иностранный язык-второй ОК-1 ОК-6 ОК-7 ОК-14 ПК-9

Б3.В.ДВ.4.2 Международный маркетинг ОК-8 ОК-10 ОК-13 ПК-2 ПК-9 ПК-10

Б3.В.ДВ.5.1 Международное коммерческое дело ОК-4 ОК-6 ОК-8 ПК-4 ПК-5 ПК-6

Б3.В.ДВ.5.2 Международный менеджмент ОК-4 ОК-11 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-11

Б3.В.ДВ.6.1 Таможенное регулирование ОК-5 ПК-2 ПК-9 ПК-11

Б3.В.ДВ.6.2
Международный протокол и
организация переговоров ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ПК-13



Б4 Физическая культура ОК-15 ОК-16

Б5 Практики, НИР ПК-14 ПК-15

Производственная ПК-14 ПК-15

Преддипломная ПК-14 ПК-15

ИГА Итоговая государственная
аттестация





3.4 Паспорта и программы формирования у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций при освоении ООП ВПО.

Индекс
ОК, ПК

Выпускник должен обладать
следующими общекультурными
компетенциями (ОК);
профессиональными
компетенциями (ПК):

Семестры
В результате формирования данной компетенции

обучающийся должен: Знать Уметь Владеть
1 2 3 4 5 6 7 8

ОК-1 знанием базовых ценностей мировой
культуры и готовностью опираться на
них в своем личностном и
общекультурном развитии
История

х

Знать: закономерности и этапы исторического процесса
,основные события и процессы отечественной истории.
Уметь: применять основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками публичной речи аргументации ,ведения
дискуссии ,навыками  научной речи.

История экономических учений

х

Знать: картину зарождения и становления экономических
учений мира  на фоне политической жизни, внешней
торговли и хозяйственного законодательства.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию.
Владеть: способностью принимать правильные решения,
ведущие к "культурному"  рынку,  к стабильной,
процветающей экономике.

История физической культуры и
спорта

х

Знать: картину зарождения и становления истории
физической культуры и спорта  на фоне политической жизни
страны.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию.
Владеть: способностью принимать правильные решения,
ведущие к развитию физической культуры и спорту на
современном этапе.

Итоговая государственная аттестация Х



ОК-2 знанием и пониманием законов
развития природы, общества и
мышления и умением оперировать
этими знаниями в профессиональной
деятельности
Философия

х

Знать: основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы , общества и мышления,
структуру философского знания и его роль в современной
жизни.
Уметь: применять основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности.
Владеть: философским мышлением для выработки
системного , целостного взгляда на проблемы общества.

Право

х

Знать: основные нормативные правовые документы;
основные особенности российской правовой системы и
российского законодательства, системы и организации
государственных органов Российской Федерации; основы
правового статуса человека в обществе, основные права,
свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы правовых наук в профессиональной
деятельности; ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности; использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной деятельности;
использовать и составлять нормативно-правовые документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности.
Владеть: юридической терминологией; методами сбора и
анализа правовой информации; навыками подготовки
нормативно-правовых документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.

Логика х Знать: формы мышления ,закон тождества ,закон
противоречия , закон достаточного основания ,способы



доказательства и опровержения ,виды логических ошибок..
Уметь: записывать структуру сложных суждений ,выявлять
логические ошибки, встречающиеся  в различных видах
умозаключений ,решать логические задачи. .
Владеть: навыками логико-методологического анализа в
исследовательской деятельности.

Культура речи и деловое общение

х

Знать: основные формы существования национального языка
,нормативные ,коммуникационные , этические аспекты
устной и письменной речи.
Уметь: логично , точно выражать свои мысли в письменной
и устной форме.
Владеть: навыками грамотного письма и говорения
публичной и научной речи

Социология

х

Знать: основные закономерности и формы регуляции
социального поведения, виды и закономерности социальных
процессов и явлений .
Уметь: понимать и анализировать социально значимые
проблемы ,социально значимые процессы , использовать
приемы анализа социальных проблем для их адекватной
оценки.
Владеть: методами сбора социальной информации,
обработки и использования социальной информации в
профессиональной деятельности.

Геополитика

х

Знать: основные нормативные правовые документы;
основные особенности российской правовой системы и
российского законодательства, системы и организации
государственных органов Российской Федерации; основы
правового статуса связанных с геополитикой, основные
права, свободы и обязанности геополитические Российской
Федерации.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы правовых наук в профессиональной
деятельности; ориентироваться в системе законодательства и



нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности; использовать правовые
нормы в геополитике и общественной деятельности;
использовать и составлять нормативно-правовые документы,
относящиеся к геополитике.
Владеть: юридической терминологией; методами сбора и
анализа правовой информации; навыками подготовки
нормативно-правовых документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.

Психология

х

Знать: специфику психологических процессов в зависимости
от стадии существования организации, необходимых и
достаточных качеств и навыков руководителя для успешного
ведения бизнес-процесса
Уметь: оперировать основными терминами, касающимися
темы психологии бизнеса
Владеть: умением определять профессиональную
деформацию  и способы их профилактики

Безопасность жизнедеятельности

Х

Знать: основы безопасности жизнедеятельности ,
способность и готовность использовать приобретенную
совокупность знаний ,умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной  деятельности.
Уметь: разрабатывать и реализовывать мероприятия по
совершенствованию и организации труда персонала .
Владеть: навыками поведения в экстремальных ситуациях
техногенного характера.

ОК-3 способностью занимать активную
гражданскую позицию
Право

х

Знать: основные нормативные правовые документы;
основные особенности российской правовой системы и
российского законодательства, системы и организации
государственных органов Российской Федерации; основы
правового статуса человека в обществе, основные права,
свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.



Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы правовых наук в профессиональной
деятельности; ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности; использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной деятельности;
использовать и составлять нормативно-правовые документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности.
Владеть: юридической терминологией; методами сбора и
анализа правовой информации; навыками подготовки
нормативно-правовых документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.

Правовое обеспечение экономик

х

Знать: организацию и основные принципы
функционирования органов власти в РФ.
Уметь: толковать административно-правовые нормы;
юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства административно-правового
характера, анализировать управленческие ситуации.
Владеть: специальной терминологией, навыками и методами
защиты своих прав в публично-правовых отношениях и
отношениях, связанными с административными
правонарушениями.

Социология

х

Знать: основные закономерности и формы регуляции
социального поведения, виды и закономерности социальных
процессов и явлений .
Уметь: понимать и анализировать социально значимые
проблемы ,социально значимые процессы , использовать
приемы анализа социальных проблем для их адекватной
оценки.
Владеть: методами сбора социальной информации,
обработки и использования социальной информации в
профессиональной деятельности.

ОК-4 умением анализировать и оценивать



исторические события и процессы
История

Х

Знать: закономерности и этапы исторического процесса
,основные события и процессы отечественной истории.
Уметь: применять основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками публичной речи аргументации ,ведения
дискуссии ,навыками  научной речи

Право

х

Знать: основные нормативные правовые документы;
основные особенности российской правовой системы и
российского законодательства, системы и организации
государственных органов Российской Федерации; основы
правового статуса человека в обществе, основные права,
свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы правовых наук в профессиональной
деятельности; ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности; использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной деятельности;
использовать и составлять нормативно-правовые документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности.
Владеть: юридической терминологией; методами сбора и
анализа правовой информации; навыками подготовки
нормативно-правовых документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.

История экономических учений

х

Знать: этапы в истории развития экономических учений как в
России, так и в мире.
Уметь: Критически анализировать складывающуюся
ситуацию в рамках развития экономических учений.
Владеть: способностью переосмыслить исторический опыт
экономических учений.

История физической культуры и
спорта х Знать: этапы в истории развития физической культуры и

спорта   в России, так и в мире.



Уметь: Критически анализировать складывающуюся
ситуацию в рамках развития истории физической культуры и
спорта .
Владеть: способностью переосмыслить исторический опыт
развития физической культуры и спорта .

Экономическая география России

х

Знать: этапы в развитии  экономической геграфии  в России,
так и в мире.
Уметь: критически анализировать складывающуюся
ситуацию в рамках развития экономической географии
России .
Владеть: способностью переосмыслить исторический опыт
развития  экономической географии России .

ОК-5 владением культурой мышления,
способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения
Культура речи и деловое общение

х

Знать: основные формы существования национального язык
,нормативные ,коммуникационные , этические аспекты
устной и письменной речи.
Уметь: логично , точно выражать свои мысли в письменной
и устной форме.
Владеть: навыками грамотного письма и говорения
публичной и научной речи

Психология

х

Знать: специфику психологических процессов в зависимости
от стадии существования организации, необходимых и
достаточных качеств и навыков руководителя для успешного
ведения бизнес-процесса
Уметь: оперировать основными терминами, касающимися
темы психологии бизнеса
Владеть: умением определять профессиональную
деформацию  и способы их профилактики

История экономических учений Х Знать: природу и смысл экономических учений. Место



экономических учений среди других видов человеческой
деятельности.
Уметь: Видеть причинно-следственную связь тех или иных
исторических явлений.
Владеть: способностью анализировать накопленный опыт,
извлекать уроки из ошибок при постановке цели и принятия
управленческого решения

Математика

Х Х

Знать: дифференциальное  и  интегральное исчисление
функций одной и многих переменных ,основные понятия и
методы решения обыкновенных дифференциальных
уравнений.
Уметь: решать задачи математического анализа .
Владеть: экономико-математическим моделями ,в основе
которых лежит предельный анализ.

Теория вероятностей и
математическая статистика

х

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и
математической статистики.
Уметь: решать вероятностные и статические задачи
,применять различные методы теории вероятностей и
математической статистики для решения различных
экономических задач.
Владеть: экономико-математическими моделями , в основе
которых лежат методы теории вероятностей и
математической статистики

Линейная алгебра

х

Знать: основными элементами линейной алгебры и
аналитической геометрии.
Уметь: решать задачи линейной и аналитической геометрии
и применять эти решения для различных экономических
задач .
Владеть: экономико-математическими моделями ,в основе
которых лежат методы линейной алгебры.

Методы оптимальных решений
х

Знать: основные понятия методов оптимизации.
Уметь: решать задачи линейного и нелинейного
программирования , применять различные методы теории



оптимизации для решения различных экономических задач.
Владеть: экономико-математическими моделями ,в основе
которых лежат задачи линейного и нелинейного
программирования.

Мировая экономика и международные
экономические отношения

х х

Знать: основы анализа мировой экономики и
международных экономических отношений
Уметь: использовать полученные теоретические знания в
сфере мировой экономики и международных экономических
отношений для формирования инструментов, нацеленных на
решение поставленных задач
Владеть: специальной терминологией, навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями

ОК-6 умением логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Культура речи и деловое общение

х

Знать: основные формы существования национального языка
,нормативные ,коммуникационные , этические аспекты
устной и письменной речи.
Уметь: логично , точно выражать свои мысли в письменной
и устной форме.
Владеть: навыками грамотного письма и говорения
публичной и научной речи

ОК-7 готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
 Менеджмент

х

Знать: потенциальные преимущества и недостатки работы в
группе
Уметь: различать формальные и не формальные группы
Владеть: знаниями в области организации групповой работы

ОК-8 способностью находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них
ответственность
Методы оптимальных решений х Знать: порядок контроля выполнения принятых



оптимальных решений
Уметь: оценить роль и место оптимальных  решений в общей
стратегии деятельности организации
Владеть: умением разрабатывать мероприятия по
повышению эффективности функционирования
организационных систем

Теория риска

х

Знать: методологические основы принятия организационно-
управленческих решений по теории риска
Уметь: находить организационно-управленческие решения,
нести за них ответственность
Владеть: методами принятия организационно-
управленческих решений с учетом расчетов теории рисков.

ОК-9 умением использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности
Право

х

Знать: основные нормативные правовые документы;
основные особенности российской правовой системы и
российского законодательства, системы и организации
государственных органов Российской Федерации; основы
правового статуса человека в обществе, основные права,
свободы и обязанности гражданина Российской Федерации.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы правовых наук в профессиональной
деятельности; ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности; использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной деятельности;
использовать и составлять нормативно-правовые документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности.
Владеть: юридической терминологией; методами сбора и
анализа правовой информации; навыками подготовки
нормативно-правовых документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.



Правовое обеспечение экономики

х

Знать: организацию и основные принципы
функционирования органов власти в РФ.
Уметь: толковать административно-правовые нормы;
юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства административно-правового
характера, анализировать управленческие ситуации.
Владеть: специальной терминологией, навыками и методами
защиты своих прав в публично-правовых отношениях и
отношениях, связанными с административными
правонарушениями

Документирование управленческой
деятельности

Х

Знать: российские модели ведения документного
обеспечения управления
Уметь: использовать действующие нормативные правовые
акты в области делопроизводства и документного
обеспечения управления
Владеть: владеть терминологией в области делопроизводства
и документного обеспечения управления

Инструменты регулирования
внешнеэкономических связей в
условиях ВТО

х

Знать: Гражданский кодекс РФ и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы договорного права при
регулировании внешнеэкономических связей.
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства; определять источники договора;
разрабатывать документы и инструменты правового
характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных
актов; принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом
регулирования внешне экономических связей в условиях
ВТО.
Владеть:  терминологией внешнеэкономических связей в
условиях ВТО ; методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
регулирования внешнеэкономических связей.

Международное коммерческое дело х Знать: международное коммерческое дело, содержащие



нормы международного коммерческого дела.
Уметь: использовать нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
международном коммерческом деле .

Таможенное регулирование

х

Знать: Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы таможенного регулирования.
Уметь: использовать нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности.

 Международное спортивное
олимпийское движение

х

Знать: основные международные правовые акты в области
физической культуры и спорта; основные законы РФ
(Конституция, «О физической культуре и спорте в РФ», «Об
образовании», «Об общественных объединениях» и др.),
подзаконные акты.
Уметь: составить нормативно-правовой документ для
обеспечения различных функций физической культуры и
спорта (проведение соревнований, аренда, трудовой договор
и контракт, устав спортивной организации)
Владеть: навыками поиска и анализа информации по
правовому обеспечению физической культуры и спорта
применительно к конкретной задаче.

Экономика и  организация
внешнеэкономической деятельности

х

Знать: основные положения и методы экономической науки
и хозяйствования, их юридическое отражение и
обеспечение в российском законодательстве относительно
внешнеэкономической деятельности.
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы и экономические; принимать решения и
совершать экономические и  юридические действия в
точном соответствии с законом



Владеть: юридической терминологией; навыками работы в
организации внешнеэкономической деятельности

ОК-10 стремлением к личностному и
профессиональному саморазвитию

Психология

х

Знать: специфику психологических процессов в зависимости
от стадии существования организации, необходимых и
достаточных качеств и навыков руководителя для успешного
ведения бизнес-процесса
Уметь: оперировать основными терминами, касающимися
темы психологии бизнеса
Владеть: умением определять профессиональную
деформацию  и способы их профилактики

ОК-11 умением критически оценивать
личные достоинства и недостатки
Культура речи и деловое общение

х

Знать: основные формы существования национального языка
,нормативные ,коммуникационные , этические аспекты
устной и письменной речи.
Уметь: логично , точно выражать свои мысли в письменной
и устной форме.
Владеть: навыками грамотного письма и говорения
публичной и научной речи

Логика

х

Знать: формы мышления ,закон тождества ,закон
противоречия , закон достаточного основания ,способы
доказательства и опровержения ,виды логических ошибок..
Уметь: записывать структуру сложных суждений ,выявлять
логические ошибки, встречающиеся  в различных видах
умозаключений ,решать логические задачи. .
Владеть: навыками логико-методологического анализа в
исследовательской деятельности.

ОК-12 осознанием социальной значимости
своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению



профессиональной деятельности

Микроэкономика

Х

Знать: собирать и проанализировать исходные данные
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей
Уметь: применять системный подход к организации своей
учебной деятельности.
Владеть: способами самомотивации к овладению новыми
знаниями, умениями, навыками.

Макроэкономика

х

Знать: анализировать социально - значимые проблемы , и
процессы ,происходящие в обществе и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
Уметь: применять системный подход к организации своей
учебной деятельности.
Владеть: способами самомотивации к овладению новыми
знаниями, умениями, навыками.

Маркетинг

х

Знать: основные методы сбора иформации, виды
маркетинговой информации ,принципы организации
маркетинговых исследований.
Уметь: планировать проведение исследование ,осуществлять
анализ данных необходимых для решения поставленных
экономических задач.
Владеть: навыками получения анализа и использования
информации необходимой для принятия различных
управленческих решений .

Менеджмент

х

Знать: понятие системы, виды систем, свойства систем,
теоретические основы функционирования спортивной
организации.
Уметь: спланировать создание спортивной организации.
Владеть: навыком творческого взаимодействия с коллегами.

ОК-13 способностью анализировать
социально значимые проблемы и
процессы



 Менеджмент

Х

Знать: формы организации и управления от античной до
постиндустриальной
Уметь: адаптировать организацию к изменениям социальной
среды
Владеть: методическими подходами к анализу социальной
среды
Знать: место менеджмента в ряду научных дисциплин об
обществе
Уметь: проводить социально-исторический анализ в
исследуемой области менеджмента
Владеть: методы проведения социально-исторического
анализа

Рынок ценных бумаг

х

Знать: психологические процессы, происходящие в
организациях на разных стадиях развития, необходимые
качества и навыки руководителя для успешного ведения
бизнес-процесса.
Уметь: оперировать основными терминами, касающимися
психологии бизнеса
Владеть: умением анализировать и определять
профессиональную деформацию менеджеров и владеть
способами их профилактики.

Экономика предприятия

х

Знать: освещать вопросы создания предприятия ,его
функционирования, ликвидации ,организационно –правовые
формы ;
Уметь: аргументировать и обосновывать свою позицию по
проблемам психологического консультирования в бизнесе;
Владеть: установлением и поддержанием консультативного
контакта с бизнес-клиентом;

Бизнес-планирование

х

Знать: способы выполнения экономических разделов планов,
расчетов ,обоснований с учетом стандартов принятых в
организации.
Уметь: оценивать и планировать бизнес ,довиваться полного
использования ресурсов предприятия



Владеть: статистическими и нормативными методами
контроля

Итоговая государственная аттестация Х
ОК-14 владеть одним из иностранных языков

на уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную
деятельность
Иностранный язык

Х Х Х Х

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера
(для иностранного языка).
Уметь: читать оригинальную литературу по специальности
на иностранном языке для получения необходимой
информации.
Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения, навыками публичной
речи , аргументации ,ведения дискуссии и полемики.

Иностранный язык (профессионально)

    х

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера
(для иностранного языка).
Уметь: читать оригинальную литературу по специальности
на иностранном языке для получения необходимой
информации а также с учетом профессии ,читать
экономическую литературу.
Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения, навыками публичной
речи , аргументации ,ведения дискуссии и полемики.

Профессиональный иностранный язык

     х х

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера
(для иностранного языка).
Уметь: читать оригинальную литературу по специальности
на иностранном языке для получения необходимой
информации а также с учетом профессии ,читать
экономическую литературу.



Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения, навыками публичной
речи , аргументации ,ведения дискуссии и полемики

Иностранный язык -второй

     х х

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера
(для иностранного языка).
Уметь: читать оригинальную литературу по специальности
на иностранном языке для получения необходимой
информации.
Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения, навыками публичной
речи , аргументации ,ведения дискуссии и полемики

ОК-15 владеть методами количественного
анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования
Математика

Х Х

Знать: дифференциальное  и  интегральное исчисление
функций одной и многих переменных ,основные понятия и
методы решения обыкновенных дифференциальных
уравнений.
Уметь: решать задачи математического анализа .
Владеть: экономико-математическим моделями ,в основе
которых лежит предельный анализ.

Теория вероятности и математическая
статистика

х

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и
математической статистики.
Уметь: решать вероятностные и статические задачи
,применять различные методы теории вероятностей и
математической статистики для решения различных
экономических задач.
Владеть: экономико-математическими моделями , в основе
которых лежат методы теории вероятностей и
математической статистики

Линейная алгебра х Знать: основными элементами линейной алгебры и



аналитической геометрии.
Уметь: решать задачи линейной и аналитической геометрии
и применять эти решения для различных экономических
задач .
Владеть: экономико-математическими моделями ,в основе
которых лежат методы линейной алгебры

Методы оптимальных решений

х

Знать: основные понятия методов оптимизации.
Уметь: решать задачи линейного и нелинейного
программирования , применять различные методы теории
оптимизации для решения различных экономических задач.
Владеть: экономико-математическими моделями ,в основе
которых лежат задачи линейного и нелинейного
программирования.

Финансовые вычисления

х

Знать: основные виды организационных структур, области
их эффективного применения финансов с учетом
математических методов
Уметь: проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности
на основе их делегирования
Владеть: методами проектирования финансовыми
структурами , распределение полномочий

Эконометрика

х

Знать: об основах регрессионного анализа, основах анализа
экономических моделей представляющих собой системы
одновременных уравнений
Уметь: решать типовые задачи в пределах изучаемого
программой материала
Владеть: навыками и использование эконометрических
методов для обработки и анализа эконометрико-
статистических данных.

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование х

Знать: анализировать социально - значимые проблемы , и
процессы ,происходящие в обществе и прогнозировать
возможное их развитие в будущем и планировать.
Уметь: применять системный подход к организации своей



учебной деятельности по макроэкономическому
планированию и прогнозированию.
Владеть: способами  к овладению новыми знаниями,
умениями, навыками макроэкономического планирования и
прогнозирования.

Статистика (теория статистики,
социально-экономическая статистика)

х

Знать: методы статистического моделирования и
прогнозирования; основные статистические показатели и
специфику их формирования
Уметь: осуществлять комплексный анализ изучаемых
явлений и процессов; выполнять необходимые расчеты и
формулировать основные выводы; оценивать
статистическую достоверность расчетов
Владеть: специальной терминологией, навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями

Курсовое и дипломное
проектирование

Х

Знать: порядок подготовки, представления и защиты
дипломной (курсовой) работы, принципы построения
структуры и схемы оформления работы
Уметь: выбрать и обосновать тему дипломной (курсовой)
работы; выстроить рабочие гипотезы; логически изложить
материал; составить программу обследования практики в
соответствии с выбранной темой
Владеть: современными методами исследования, обработки
и анализа информации, а также современными
компьютерными технологиями

ОК-16 пониманием роли и значения
информации и информационных
технологий в развитии современного
общества и экономических знаний
Статистика (теория статистики,
социально-экономическая статистика)

х

Знать: методы организации сбора, обработки и анализа с
помощью обобщающих показателей данных статистического
наблюдения
Уметь: определять цели и задачи статистического
исследования, проводить статистическое наблюдение по



сбору исходных данных
Владеть: современными информационными технологиями
для реализации статистического исследования

Информатика х
Информационные технологии в
экономике

Х

Знать: основные понятия и содержание информационных
технологий, их роль в современном обществе и в
организации
Уметь: применять информационные технологии в
практической деятельности
Владеть: методологическим аппаратом внедрения и
использования информационных технологий

Исследовательские системы в
бухгалтерском учете

х

Знать: теоретические основы бухгалтерского
управленческого учета ,основ планирования и
бюджетирования с использованием исследовательских
систем.
Уметь :практически вести бухгалтерско-управленческий
учет на предприятии
Владеть: методами и приемами работы по учету
формирования издержек по местам возникновения ,центров
ответственности.

Пакеты прикладных программ х
Мировая экономика и международные
экономические отношения

х х

Знать: основы анализа мировой экономики и
международных экономических отношений
Уметь: использовать полученные теоретические знания в
сфере мировой экономики и международных экономических
отношений для формирования инструментов, нацеленных на
решение поставленных задач
Владеть: специальной терминологией, навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями

Информационные бухгалтерские
системы х

Знать: основные понятия и современные принципы работы с
бухгалтерской информационной системой, а также иметь
представление о корпоративных информационных системах
и базах данных



Уметь: применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
Владеть: программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий

ОК-17 владеть основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
Информационные технологии в
экономике

Х

Знать: основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации
Уметь: применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации в
практической деятельности
Владеть: навыками работы с компьютером как средством
управления информацией

Информатика

Х

Знать: современные информационные технологии, основные
принципы построения компьютерных сетей и способы их
организации.                                                            Уметь:
использовать полученные теоретические знания, для
получения , хранения , переработки информации для
решения экономических задач.
Владеть: навыками работы с компьютером как средством
управления информации, работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.

ОК-18 способностью работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных
системах
Информационные технологии в
экономике Х

Знать: основы построения компьютерных сетей и
корпоративных информационных систем
Уметь: работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных



системах
Владеть: навыками безопасной работы в компьютерных
сетях и корпоративных информационных системах

Информатика

Х

Знать: современные информационные технологии, основные
принципы построения компьютерных сетей и способы их
организации.                                                            Уметь:
использовать полученные теоретические знания, для
получения , хранения , переработки информации для
решения экономических задач.
Владеть: навыками работы с компьютером как средством
управления информации, работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.

Информационные бухгалтерские
системы

х

Знать: основные понятия и современные принципы работы с
бухгалтерской информационной системой, а также иметь
представление о корпоративных информационных системах
и базах данных
Уметь: применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
Владеть: программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.

ОК-19 способностью осуществлять деловое
общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний,
деловую переписку, электронные
коммуникации
Международное спортивное
олимпийское движение

х

Знать: виды управленческих решений и методы их принятия,
типы организационной культуры и методы ее формирования;
Уметь: анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по повышению
их эффективности;
Владеть: навыками деловых коммуникаций;



ОК-20 способностью учитывать последствия
управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности
Макроэкономическое планирование и
прогнозирование

х

Знать: анализировать социально - значимые проблемы , и
процессы ,происходящие в обществе и прогнозировать
возможное их развитие в будущем и планировать.
Уметь: применять системный подход к организации своей
учебной деятельности по макроэкономическому
планированию и прогнозированию.
Владеть: способами  к овладению новыми знаниями,
умениями, навыками макроэкономического планирования и
прогнозирования.

Правовое обеспечение экономики

х

Знать: организацию и основные принципы
функционирования органов власти в РФ.
Уметь: толковать административно-правовые нормы;
юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства административно-правового
характера, анализировать управленческие ситуации.
Владеть: специальной терминологией, навыками и методами
защиты своих прав в публично-правовых отношениях и
отношениях, связанными с административными
правонарушениями

ОК-21 владеть основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Безопасность жизнедеятельности х

ОК-22 способностью придерживаться
этических ценностей и здорового
образа жизни
Физическая культура Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-1 знанием основных этапов эволюции



управленческой мысли
 Менеджмент

х

Знать: законы и принципы управления
Уметь: применять системный подход при рассмотрении
управленческих вопросов и ситуаций
Владеть: механизмом управления и устранения
возникающих противоречий

История экономических учений

х

Знать: историю развития экономической и организационно-
управленческой мысли
Уметь: оценить вклад зарубежных и отечественных ученых в
разработку  экономических учений
Владеть: знаниями в части современных направлений
теоретических разработок в области экономики

ПК-2 способностью проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и ответственности на
основе их делегирования
Бухгалтерский учет и анализ

х

Знать: виды бухгалтерского учета и анализа в  пределы их
эффективности
Уметь: оценить организационную эффективность
структурной единицы по уровню соответствия законам
организации
Владеть: терминологией, используемой в рамках
дисциплины

Финансы

х

Знать: основные виды организационных структур, области
их эффективного применения финансов
Уметь: проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности
на основе их делегирования
Владеть: методами проектирования финансовыми
структурами , распределение полномочий

Экономика природопользования х Знать: основные принципы экономики природо пользования.



Уметь: классифицировать задачи по срочности и важности;
принимать  решения по вопросам природопользования,
организовывать их реализацию путем делегирования
ответственности.
Владеть: современными технологиями организации
природопользования.

Производственная практика

х

Знать: основы законодательства в части регулирования
построения и функционирования предприятий с различными
организационно-правовыми формами
Уметь: оптимизировать построение организационных
структур, документов, регламентирующих полномочия и
ответственность сотрудников организации
Владеть: навыками проектирования организационных
структур, умением осуществлять распределение полномочий
и ответственности на основе их делегирования

Преддипломная практика

Х

Знать: виды организационных структур и пределы их
эффективности
Уметь: проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности
на основе их делегирования
Владеть: методами проектирования организационных
структур, делегирования полномочий

Итоговая государственная аттестация Х
ПК-3 готовностью к разработке процедур и

методов контроля
Бухгалтерский учет и анализ

х

Знать: виды бухгалтерского учета и анализа в  пределы их
эффективности
Уметь: оценить организационную эффективность
структурной единицы по уровню соответствия законам
организации
Владеть: терминологией, используемой в рамках
дисциплины



Бизнес - планирование

х

Знать: способы выполнения экономических разделов планов,
расчетов ,обоснований с учетом стандартов принятых в
организации.
Уметь: оценивать и планировать бизнес ,довиваться полного
использования ресурсов предприятия
Владеть: статистическими и нормативными методами
контроля

Производственная практика

х

Знать: основы менеджмента, контроля и управления
качеством продукции
Уметь: разрабатывать процедуры и методы контроля,
адаптировать их к конкретным условиям
Владеть: инструментарием разработки процедур и методов
контроля

Преддипломная практика

Х

Знать: теоретические основы процедур и методов контроля
Уметь: определять задачи и последовательность реализации
задач в области контроля качества
Владеть: навыками проведения контроля в организационной
среде.

ПК-4 способностью использовать основные
теории мотивации, лидерства и власти
для решения управленческих задач
 Менеджмент

х

Знать: Современные подходы в управлении.
Уметь: принимать управленческие решения
Владеть: конкретно-историческим подходом, экономико-
математическими и социологическими методами
управления.

Международные  связи РФ

Х

Знать: теорию мотивации, виды лидерства, стили и методы
управления в организации международных связей
Уметь: дифференцировать управленческие ситуации по
стилям, методам и стимулам.
Владеть: навыками применения стимулов и методов в
международных связях РФ.



ПК-5 способностью эффективно
организовать групповую работу на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования
команды
Деньги ,кредит ,банки

х

Знать: основные положения науки оденьгах ,кредите и
банках
Уметь :применять специализированную  терминологию  и
понятия
Владеть: владеть методами оценки состояния денежного
обращения.

Страхование

Х

Знать: методы и принципы формирования страхования
Уметь: эффективно организовать изучение особенностей
страхования
Владеть: навыками организации работы правовой базы
страхования

ПК-6 владеть различными способами
разрешения конфликтных ситуаций
Теория риска

х

Знать: основные методы теории риска
Уметь: применять методы управления теории риска на
практике
Владеть: различными способами разрешения конфликтных
ситуаций

Практика по специальности

Х

Знать: теоретические основы управления конфликтами
Уметь: разрешать конфликтные ситуации путем нахождения
компромиссов.
Владеть: навыками, позволяющими изменить деструктивную
составляющую конфликта в конструктивную.

ПК-7 способностью к анализу и
проектированию межличностных,
групповых и организационных
коммуникаций
Макроэкономическое планирование и х Знать: анализировать социально - значимые проблемы , и



прогнозирование процессы ,происходящие в обществе и прогнозировать
возможное их развитие в будущем и планировать.
Уметь: применять системный подход к организации своей
учебной деятельности по макроэкономическому
планированию и прогнозированию.
Владеть: способами  к овладению новыми знаниями,
умениями, навыками макроэкономического планирования и
прогнозирования.

Региональная экономика

Х

Знать: анализировать и интерпретировать данные
региональной экономике и в социально – экономических
процессах
Уметь: владеть анализом статистической и финансовой
отчетности региональной экономики
Владеть: приемами исследования и структурирования
информации, по региональной экономике .

ПК-8 способностью оценивать условия и
последствия принимаемых
организационно-управленческих
решений
Мировые товарные рынки

х

Знать: правильно оценивать особенность организации и
эффективность функционирования мировых товарных
рынков
Уметь: оценивать прямые и косвенные методы
государственных управленческих решений по мировым
товарным рынкам
Владеть: методами оценки экономической эффективности
управленческих решений

Международные  валютно –
кредитные отношения

х

Знать :теоретические основы содержания и формы
появления международных валютно - кредитных  отношений
;
Уметь :применять систему знаний о принципах анализа
МВКО для решения практических задач ,связанных с
валютными операциями;



Владеть: навыками обобщения отечественной и зарубежной
практики проведения международных валютных
,финансовых и кредитных операции.;

Производственная практика

х

Знать: методы оценки, позволяющие взвешивать
принимаемые решения и находить оптимальные
Уметь: объединять и структурировать совокупность
факторов, позволяющих повлиять на принятие правильных
решений
Владеть: методами оценки принимаемых организационно-
управленческих решений

ПК-9 способностью анализировать
взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных
управленческих решений
Международные связи РФ

х

Знать: теорию мотивации, виды лидерства, стили и методы
управления в организации международных связей
Уметь: дифференцировать управленческие ситуации по
стилям, методам и стимулам.
Владеть: навыками Знать: содержание и технику
осуществления внешнеэкономических операций;
организацию и содержание международных расчетов,
кредитования в международной торговле
Уметь: использовать полученные теоретические знания в
сфере ВЭД для формирования инструментов, нацеленных на
решение поставленных задач
Владеть: способностью анализировать долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные планы компании, ее
структурных подразделений, подготавливать
сбалансированные управленческие решенияприменения
стимулов и методов в международных связях РФ.

Инструменты регулирования
внешнеэкономических связей в Х Знать: Гражданский кодекс РФ и иные нормативные

правовые акты, содержащие нормы договорного права при



условиях ВТО регулировании внешнеэкономических связей.
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства; определять источники договора;
разрабатывать документы и инструменты правового
характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных
актов; принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом
регулирования внешне экономических связей в условиях
ВТО.
Владеть:  терминологией внешнеэкономических связей в
условиях ВТО ; методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
регулирования внешнеэкономических связей.

Мировые товарные рынки

х

Знать: правильно оценивать особенность организации и
эффективность функционирования мировых товарных
рынков
Уметь: оценивать прямые и косвенные методы
государственных управленческих решений по мировым
товарным рынкам
Владеть: методами оценки экономической эффективности
управленческих решени

ПК-10 способностью участвовать в
разработке маркетинговой стратегии
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные на ее реализацию
Маркетинг

Х Х

Знать: виды маркетинговых стратегий: корпоративных,
функциональных, инструментальных; порядок и схемы
разработки стратегических планов
Уметь: разработать маркетинговую стратегию, а также
программы и мероприятия по ее реализации
Владеть: методами стратегического анализа и контроля

Цены и ценообразование х Знать: базовые понятия и методы ценообразования.



Уметь: проводить комплексный анализ безубыточности
ценовых решений , решать проблемы в области
ценообразования.
Владеть: навыками расчетов цены на товар , применять
ценовые стратегии в разных экономических и практических
ситуациях.

ПК-11 способностью использовать основные
методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов,
управления оборотным капиталом,
принятия решений по
финансированию, формированию
дивидендной политики и структуре
капитала
Финансовый менеджмент

Х Х

Знать: основы управления активами и структурой капитала
предприятия, методы оптимизации денежных потоков
предприятия, методы прогнозирования и диагностики
финансового состояния предприятия,
Уметь: использовать приемы экономического анализа при
принятии управленческих решений в отношении
формирования капитала предприятия и оптимизации его
структуры, разрабатывать и осуществлять дивидендную и
эмиссионную политику предприятия, привлекать все виды
заемных средств в наиболее выгодных для предприятия
объемах и формах, принимать управленческие решения в
отношении внеоборотных и оборотных активов и
использовать основные методы финансового менеджмента
для стоимостной оценки активов.
Владеть: умением обосновывать и разрабатывать
мероприятия по совершенствованию деятельности
организации

Рынок ценных бумаг Х Х Знать: организацию и структуру фондового рынка, виды
ценных бумаг, подходы к оценке стоимости и доходность



финансовых инструментов;
Уметь: определить текущую стоимость ценой бумаги,
понимать:
Владеть: методами финансового менеджмента для
стоимостной оценки ценных бумаг и ее сопоставления с
рыночной стоимостью активов.

ПК-12 способностью оценивать влияние
инвестиционных решений и решений
по финансированию на рост ценности
(стоимости) компании
Финансовый менеджмент

Х Х

Знать: концептуальные основы финансового менеджмента,
методы оптимизации денежных потоков предприятия,
факторы, влияющие на стоимость компании, пути
повышения инвестиционной привлекательности компании
Уметь: оценивать принимаемые решения с учетом
временной стоимости денег, формировать структуру
инвестиций, позволяющую наилучшим способом достичь
цели финансового менеджмента, предвидеть,
прогнозировать, диагностировать финансовое положение
предприятия
Владеть: умением обосновывать и разрабатывать
мероприятия по повышению инвестиционной
привлекательности компании, навыками сбора информации
для проведения оценки стоимости бизнеса

Инвестиционный анализ

Х

Знать: основные принципы инвестиционного
проектирования, методику определения средневзвешенной
стоимости капитала, методики построения моделей
инвестиционного цикла и исследования влияния
инвестиционных решений и решений по финансированию на
рост ценности компании
Уметь: определять привлекательность инвестиционного
проекта и его влияние на оценку стоимости компании
Владеть:  навыками использования современных



информационных технологий для реализации
инвестиционного проектирования.

Инновационный менеджмент

Х

Знать: современные российские и зарубежные модели
построения инновационных решений
Уметь: применять методы оценки экономической
эффективности инновационных проектов
Владеть: методами инновационного анализа

Основы внешнеэкономической
деятельности Х

Внешнеторговые операции

Х

Знать: основы инвестиционного проектирования,
организацию финансирования ВЭД
Уметь: оценивать влияние инвестиционных решений и
решений по финансированию на рост ценности (стоимости)
компании
Владеть: навыками разработки внешнеэкономических
инвестиционных решений и решений по финансированию с
целью повышения роста ценности (стоимости) компании

ПК-13 способностью участвовать в
разработке стратегии управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные на ее реализацию
Теория менеджмента (история
управленческой мысли, теория
организации, организационное
поведение)

Х Х

Знать: принципы формирования и развития организационной
структуры, а также закономерности функционирования
организации
Уметь: анализировать организационные структуры
управления и осуществлять выбор организационной
структуры для конкретного объекта с учетом знания
пределов ее эффективности и специфики кадровых ресурсов
Владеть: механизмами формирования, поддержания и
изменения организационной культуры

Управление человеческими ресурсами Х Знать: методологические основы разработки кадровой



стратегии и кадровой политики
Уметь: выделять и формулировать основные направления
кадровой стратегии и кадровой политики, планировать
мероприятия по их реализации
Владеть: навыками разработки стратегии управления
человеческими ресурсами организации, планирования,
организации и контроля выполнения мероприятий,
направленных на ее реализацию

Стратегический менеджмент

Х

Знать: основы формирования стратегии организации и
кадровой стратегии как функциональной поддерживающей
стратегии
Уметь: применять методы стратегического планирования и
управления при разработке стратегии управления
человеческими ресурсами
Владеть: методами формирования стратегии

Экономика отрасли

Х Х

Знать: методики подбора, расстановки и обучения кадров,
принципы формирования стратегии управления
человеческими ресурсами организаций
Уметь: планировать мероприятия, направленные на
реализацию стратегии управления человеческими ресурсами
организаций
Владеть: навыками работы с кадрами

ПК-14 владеть современными технологиями
управления персоналом
Основы менеджмента

Х

Знать: Направленность деятельности служб персонала.
Этапы карьеры и ее планирование
Уметь: управлять блоками служб управления персоналом.
Владеть: управлением трудовыми ресурсами.

Управление человеческими ресурсами

Х

Знать: современные технологии управления персоналом
Уметь: применять современные технологии управления
персоналом в практической деятельности
Владеть: современными технологиями управления
персоналом



Тайм-менеджмент

Х

Знать: сущность, задачи и техники тайм-менеджмента как
метода управления персоналом.
Уметь: применять различные способы оценки личной
эффективности; использовать методы персонального
стратегического планирования, реализации и контроля
времени; осуществлять эффективный контроль.
Владеть: современными технологиями учета времени.

ПК-15 готовностью участвовать в разработке
стратегии организации, используя
инструментарий стратегического
менеджмента
Стратегический менеджмент

Х

Знать: методологические основы стратегического
менеджмента
Уметь: использовать инструментарий стратегического
менеджмента на практике
Владеть: методами и приемами стратегического
планирования и управления

ПК-16 способностью учитывать аспекты
корпоративной социальной
ответственности при разработке и
реализации стратегии организации
Стратегический менеджмент

Х

Знать: методологические основы стратегического
менеджмента
Уметь: использовать инструментарий стратегического
менеджмента на практике
Владеть: навыками разработки стратегии организации с
учетом социальной ответственности

Корпоративная социальная
ответственность

Х

Знать: принципы развития и закономерности
функционирования организации
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
Владеть: методами реализации основных управленческих



функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль)

Хозяйственное право

Х

Знать: принципы и методы организации и
управления малыми коллективами
Уметь: использовать экономические знания для анализа
социально значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач
Владеть: навыками постановки экономических и
управленческих целей и их эффективного достижения,
исходя из интересов различных субъектов и с учетом
непосредственных и отдаленных результатов

ПК-17 готовностью участвовать в реализации
программы организационных
изменений, способностью
преодолевать локальное
сопротивление изменениям
Стратегический менеджмент

Х

Знать: основные методы и принципы реализации стратегии,
причины возникновения сопротивления при проведении
организационных изменений, методы преодоления
сопротивления организационным изменениям
Уметь: применять методы преодоления сопротивления
организационным изменениям при реализации стратегии
Владеть: методами реализации стратегии, методами
преодоления сопротивления организационным изменениям

Управление качеством

Х

Знать: методы социально-психологического обеспечения
систем управления качеством
Уметь: использовать «кружки качества», методы мотивации
работников участия в программах качества
Владеть: методами внедрения систем управления качеством

Инновационный менеджмент

Х

Знать: порядок рационализации управления спортивной и
туристической организации
Уметь: оценить факторы необходимые для формирования
инновационной стратегии



Владеть: умением разрабатывать мероприятия по
повышению эффективности функционирования
организационных систем за счет выявления и использования
резервов снижения издержек

ПК-18 владеть методами принятия
стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении
операционной
Стратегический менеджмент

Х

Знать: основные методы принятия стратегических решений
Уметь: применять методы принятия стратегических решений
на практике
Владеть: методами принятия стратегических решений

Инновационный менеджмент

Х

Знать: порядок деятельности государственных органов
управления по реализации государственной инновационной
политики
Уметь: оценивать прямые и косвенные методы
государственной поддержки инновационной деятельности
Владеть: владеть умением обосновывать и разрабатывать
мероприятия по совершенствованию организации
функционирования систем за счет оптимизации,
синхронизации и интеграции материальных, финансовых,
информационных процессов и потоков

ПК-19 способностью планировать
операционную (производственную)
деятельность организаций
Теория менеджмента (история
управленческой мысли, теория
организации, организационное
поведение) Х Х

Знать: специфику организационной культуры как
организационного элемента и инструмента управления
Уметь: прогнозировать поведение организации на основе
концепции жизненного цикла и динамики внешней среды
Владеть: знаниями о методах адаптирования организации к
изменениям внешней среды

Стратегический менеджмент Х Знать: уровни управления, взаимосвязь стратегического,
тактического и операционного уровней



Уметь: планировать операционную деятельность с учетом
поставленных стратегических задач
Владеть: методами планирования

Бизнес-планирование

Х

Знать: методы расчета и анализа операционной деятельности
на прогнозный период.
Уметь: прогнозировать денежные потоки от операционной
деятельности организации.
Владеть: прямым и косвенным методами построения отчета
о движении денежных средств при прогнозировании
деятельности проекта.

Тайм-менеджмент

Х

Знать: принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования.
Уметь: планировать операционную деятельность
организации, определять приоритетность целей и комплекс
мероприятий по достижению целей; разрабатывать
стретегическме, тактические и оперативные личные цели и
цели организации, ее подразделений.
Владеть: методами планирования личного и корпоративного
времени.

ПК-20 владеть методами управления
проектами и готовностью к их
реализации с использованием
современного программного
обеспечения
Основы менеджмента

Х

Знать: Способы применения информационных технологий
для повышения эффективности бизнес-процессов
Уметь: на основе анализа бизнес-процессов, устранять
непроизводительные затраты на основе внедрения новейших
технологий
Владеть: освоением анализа и синтеза структур управления
предприятия

Управление проектами Х Знать: принципы организации операционной деятельности,
основные методы и инструменты управления



операционной деятельностью организации
Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений
 Владеть: методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования

ПК-21 готовностью участвовать во внедрении
технологических и продуктовых
инноваций
Инновационный менеджмент

Х

Знать: организационные и научные основы применения
инноваций для обеспечения функционирования
физкультурно-спортивных организаций
Уметь: оценить роль и место стратегии управления
инновациями в общей стратегии развития организации
Владеть: методикой расчета необходимых ресурсов для
организации инновационной деятельности спортивных и
туристических организаций

ПК-22 знанием современных концепций
организации операционной
деятельности и готовностью к их
применению
Основы менеджмента

Х

Знать: Социальную эффективность менеджмента и ее
показатели.
Уметь: классифицировать факторы, определяющие
эффективность менеджмента.
Владеть: подходами к оценке показателей экономической
эффективности менеджмента

Управление проектами

Х

Знать: основные концепции и методы
организации операционной деятельности
Уметь: ставить и решать задачи
операционного маркетинга
Владеть: методами управления операциями

ПК-23 знанием современной системы
управления качеством и обеспечения



конкурентоспособности
Управление качеством

Х

Знать: системы управления качеством применяемых в
различных отраслях народного хозяйства, их особенности
Уметь: адаптировать методы управления качеством к
конкретным условиям функционирования организации
Владеть: подходами к разработке критериев и стандартов
качества продукции

Менеджмент физической культуры и
спорта

Х

Знать: теорию управления качеством.
Уметь: выделять критерии качества спортивных товаров и
услуг, работы персонала, организационных связей
спортивных систем.
Владеть: навыками идентификации проблем и способами
улучшения организации.

Экономика отрасли

Х Х

Знать: влияние систем управления качеством на продукцию
организации
Уметь: оптимизировать использование систем качества на
повышение конкурентоспособности продукции организации
Владеть: механизмом построения оптимальных схем
управления качеством продукции

Конкурентоспособность

Х

Знать: методы определения ключевых компетенций и
конкурентных преимуществ
фирмы;
Уметь: разрабатывать и воплощать на практике
управленческие решения, основанные на использовании
отечественного опыта деятельности по выявлению
конкурентных преимуществ;
Владеть: навыками анализа и систематизации необходимой
информации по внешним и внутренним факторам
конкурентоспособности фирмы для целей постоянного роста
ее конкурентоспособности.

ПК-24 способностью решать управленческие
задачи, связанные с операциями на
мировых рынках в условиях



глобализации
Мировая экономика

Х

Знать: методы экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной
экономической среде
Уметь: вырабатывать варианты управленческих решений в
области внешнеэкономической деятельностью российских
коммерческих организаций
Владеть: навыками решения управленческих задач,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации

Внешнеторговые операции

Х

Знать: структуру базовых внешнеторговых операций на
мировых рынках
Уметь: решать управленческие задачи, связанные
оптимизацией использования внешнеторговых операций
Владеть: инструментарием внешнеторговых операций с
целью решения управленческих задач, связанные с
операциями на мировых рынках

Итоговая государственная аттестация Х
ПК-25 знакомством с основами

межкультурных отношений в
менеджменте, способностью
эффективно выполнять свои функции
в межкультурной среде
Менеджмент и экономика туризма

Х

Знать: специфику бизнеса в туризме, традиции и специфику
различных стран.
Уметь: подбирать и планировать тематические туры.
Владеть: навыками анализа специфики и культурных
традиций различных регионов мира.

ПК-26 способностью к экономическому
образу мышления
Институциональная экономика Х Х Знать: главные вопросы и события истории хозяйства с

позиций институционального подхода, эволюцию



институциональной теории и ее структуру, проблемы
экономики соглашений и трансакционных издержек, теории
оптимального контракта, организаций, институциональные
особенности и перспективы развития современной
корпорации (бизнес-группы, финансово-промышленные
группы).
Уметь: использовать полученные теоретические знания для
выработки принципов и функций институционализма при
решении поставленных задач.
Владеть: способностью анализировать основные
экономические события в нашей стране и за ее пределами,
предпосылки институциональных преобразований в
народном хозяйстве, тенденции развития общества.

Экономика отрасли

Х Х

Знать: историю развития экономических теорий, структуру и
тенденции развития отраслевой и национальной экономики
Уметь: адаптировать теоретические знания в сфере
экономических наук к решению конкретных задач, стоящих
перед предприятиями отрасли
Владеть: навыками применения экономических законов в
современных условиях

ПК-27 способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на
функционирование организаций и
органов государственного и
муниципального управления
Введение в специальность

Х

Знать: структуру, функции органов государственного и
муниципального управления, формы их взаимодействия с
организациями в условиях рыночной экономики.
Уметь: оценивать влияние экономического положения
страны на принятие управленческих решений.
Владеть: основами анализа макроэкономической среды.

Экономика отрасли Х Х Знать: основы экономического анализа
Уметь: интерпретировать и оценивать влияние совокупности



факторов макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального
управления
Владеть: механизмом оценки влияние различных
детерминант макроэкономической среды на деятельность
организаций и органов государственного и муниципального
управления

Основы внешнеэкономической
деятельности

Х

Знать: основы анализа внешнеэкономической деятельности
Уметь: оценивать влияние различных детерминант
макроэкономической среды на деятельность участников ВЭД
Владеть: механизмом оценки влияние различных
детерминант макроэкономической среды на деятельность
участников ВЭД

Внешнеторговые операции Х
Современная организация
государственных учреждений России

Х

Знать: основные аспекты взаимодействия государственных
органов и учреждений Российской Федерации с иными
управленческими структурами
Уметь: практически применять нормативные правовые акты
в области государственного устройства
Владеть: владеть механизмом оценки влияния
макроэкономической среды на механизм принятия
государственных решений
Знать: историю возникновения государственного аппарата и
его развитие
Уметь: анализировать взаимодействия государственных
учреждений Российской Федерации с иными
управленческими структурами: корпоративными,
общественными, частными
Владеть: основами нормативно-правовой базы устройства и
функционирования государственного аппарата Российской
Федерации

ПК-28 пониманием основных мотивов и
механизмы принятия решений



органами государственного
регулирования
Современная организация
государственных учреждений России

Х

Знать: научные и организационные основы
функционирования систем государственного управления в
области физической культуры, спорта и туризма
Уметь: ориентироваться в организационном устройстве
федеральных органов власти
Владеть: механизмом формирования принятия
управленческих решений органами государственной власти
и местного самоуправления
Знать: конституционный статус и конкретное
организационное устройство федеральных органов власти
Российской Федерации
Уметь: использовать полученные знания в практической деятельности
Владеть: навыками делопроизводства в государственных
органах на различных этапах истории

Договорное право

Х

Знать: нормативно-правовые акты в области договорного
права.
Уметь: прогнозировать решения органами государственного
регулирования.
Владеть: навыками применения основных юридических
понятий и институтов договорного права в практической
работе

Правовое регулирование физической
культуры и спорта

Х

Знать: формы решений, способы их принятия, решения
органов государственного регулирования.
Уметь: зафиксировать принятое решение документально.
Владеть: навыками принятия локального управленческого
решения в соответствии с решениями органов
государственного регулирования.

Хозяйственное право

Х

Знать: роль государства в согласовании долгосрочных и
краткосрочных экономических интересов общества
Уметь: находить эффективные организационно-
управленческие решения; оперировать юридическими



понятиями и категориями
Владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности

ПК-29 способностью анализировать
поведение потребителей
экономических благ и формирование
спроса
Маркетинг

Х Х

Знать: сущность модели покупательского поведения
«стимул-реакция», а также современные типологии
покупателей
Уметь: разработать программу по изучению поведения
потребителей экономических благ
Владеть: методическими подходами к изучению
покупательского поведения, а также современными
инструментами формирования спроса

Мировая экономика

Х

Знать: теоретические концепции и подходы к анализу
международных потоков товаров, капитала, рабочей силы и
технологий; конъюнктуры мировых рынков
Уметь: критически анализировать теории международной
торговли и международного движения факторов
производства (капитала, рабочей силы, технологий);
поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса
Владеть: инструментарием анализа международной бизнес-
среды; методиками анализа конъюнктуры международных
рынков, умением формирования спроса

Маркетинг физической культуры и
спорта

Х

Знать: методологию проведения маркетинговых
исследований, методы изучения потребителей спортивно-
физкультурных организаций
Уметь: проводить маркетинговые исследования
Владеть: методами маркетингового анализа



Менеджмент и экономика туризма

Х

Знать: рынок услуг в туризме, сезонные колебания спроса.
Уметь: прогнозировать спрос на туристские услуги.
Владеть: навыками формирования спроса на услуги в
туризме.

Основы внешнеэкономической
деятельности

Х

Знать: мировой рынок коммодитис, капиталов, кредитов,
услуг, особенности ценообразования на мировом рынке и их
влияния на поведение потребителей
Уметь: использовать полученные теоретические знания в
сфере ВЭД для анализа поведения контрагентов
Владеть: методикой анализа поведения потребителей на
различных рынках

Логистика

Х

Знать: организационные и научные логистические основы
функционирования физкультурно-спортивных организаций
Уметь: на основе выделения функциональных областей
определять достоинства и недостатки организации
логистических процессов
Владеть: умением обосновывать и разрабатывать
мероприятия по повышению эффективности
функционирования организационных систем за счет
выявления и использования резервов снижения
логистических издержек

ПК-30 знанием экономических основ
поведения организаций, иметь
представление о различных структурах
рынков и способностью проводить
анализ конкурентной среды отрасли
Внешнеторговые операции

Х

Знать: состав основных внешнеторговых операций на
мировых рынках
Уметь: решать управленческие задачи, стоящие перед
организацией и связанные с оптимизацией использования
внешнеторговых операций
Владеть: навыками анализа конкурентной среды на мировых
рынках, подготовки на этой основе программы поведения



организации
Маркетинг

Х Х

Знать: модель Портера о конкурентных силах; этапы
процесса анализа конкурентов; конкурентные стратегии
Уметь: создать систему информации о конкурентной среде,
провести ее анализ и осуществить выбор оптимальной
конкурентной стратегии
Владеть: современными методами анализа и оценки
конкурентной среды

Менеджмент физической культуры и
спорта Х

Знать: типологию организаций по формам собственности
Уметь: определить структуру рынка спортивных услуг
Владеть: навыками анализа конкурентной среды спортивной
организации

Экономика отрасли

Х Х

Знать: системы управления качеством применяемых в
различных отраслях народного хозяйства, их особенности
Уметь: адаптировать методы управления качеством к
конкретным условиям функционирования организации
Владеть: подходами к разработке критериев и стандартов
качества продукции

Конкурентоспособность

Х

Знать: принципы разработки конкурентной стратегии,
выбора целевых сегментов рынка, разработки проектов,
направленных на повышение конкурентоспособности
фирмы;
Уметь: разрабатывать проекты, направленные на рост
конкурентоспособности фирмы; осуществлять отбор и
финансовую оценку проектов, обеспечивающих рост
конкурентоспособности;
Владеть: методами анализа конкурентной среды в отрасли.

Маркетинг физической культуры и
спорта

Х

Знать: структуру спроса, методы конкурентного и
маркетингового анализа
Уметь: выявить основных конкурентов, их стратегии
развития и поведения на рынках услуг физкультуры и спорта
Владеть: умением разрабатывать стратегию поведения
организации в конкурентной среде.



Менеджмент и экономика туризма

Х

Знать: экономические основы деятельности туристских
организаций.
Уметь: определить структуру рынка туристских услуг
Владеть: навыками анализа конкурентной среды в сфере
туристских услуг.

Основы внешнеэкономической
деятельности

Х

Знать: основы международного разделение труда на
современном этапе; мировой рынок коммодитис, капиталов,
кредитов, услуг
Уметь: применять на практике изученные методы анализа
рынков, использовать полученные данные для решения
задач, стоящих пред участниками ВЭД
Владеть: навыками анализа рынков, применять их на
практике

Итоговая государственная аттестация Х
ПК-31 умением применять количественные и

качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и
строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие
модели
Методы принятия управленческих
решений

Х

Знать: порядок управления информационными,
финансовыми и сервисными потоками физкультурно-
спортивных организаций
Уметь: применять современные российские и зарубежные
модели построения управленческих решений
Владеть: умением оценить эффективности применяемых
управленческих решений

Учет и анализ (финансовый
менеджмент, управленческий учет,
финансовый анализ) Х Х

Знать: роль финансового анализа в разработке
экономической стратегии организации, основные
направления, методы, приемы и способы финансового
анализа, возможности экономического анализа по
совершенствованию системы управления экономикой
Уметь: составлять и анализировать финансовую отчетность



организации, применять количественные и качественные
методы анализа при принятии управленческих решений
 Владеть: методикой финансового анализа

Инвестиционный анализ

Х

Знать: основные принципы инвестиционного
проектирования, методики построения моделей
инвестиционного цикла и исследования чувствительности
проекта к вариациям параметров, характеризующих
случайность и неопределенность, методы оценки и
обеспечения надежности и безопасности инвестиционного
цикла.
Уметь: определять привлекательность инвестиционного
проекта, усвоить различные виды проектного анализа,
владеть оптимизационными процедурами инвестиционного
проектирования
Владеть:  навыками использования современных
информационных технологий для реализации
инвестиционного проектирования.

ПК-32 способностью выбирать
математические модели
организационных систем,
анализировать их адекватность,
проводить адаптацию моделей к
конкретным задачам управления
Статистика (теория статистики,
социально-экономическая статистика)

Х Х

Знать: методы статистического моделирования и
прогнозирования, основные статистические показатели и
специфику их формирования, возможности статистики в
решении экономических задач по специальности.
Уметь: Осуществлять комплексный анализ изучаемых
явлений и процессов, оценивать статистическую
достоверность расчетов, проводить адаптацию моделей к
конкретным задачам управления
Владеть: навыками использования в работе специальной
литературы, справочного материала и средства



вычислительной техники.
Финансовая математика

Х

Знать: основные принципы, правила и методы финансовой
математики, методы измерения конечных финансовых
результатов операции для каждой из участвующих в ней
сторон, методы применяемые при выявлении зависимости
конечных результатов от основных параметров операции,
сделки, контракта
Уметь: анализировать модели и зависимости, описывающие
поведение финансовых систем, использовать в своей
будущей деятельности подходящие методы и модели для
принятия оптимальных решений по анализу и
реструктуризации финансовых потоков, устанавливать
возможности и границы применения математических
моделей, правильно интерпретировать выводы из них
Владеть: навыками оценки адекватности используемых
моделей, адаптации моделей к конкретным задачам
управления

Учет и анализ (финансовый
менеджмент, управленческий учет,
финансовый анализ)

Х Х

Знать: роль финансового анализа в разработке
экономической стратегии организации, основные
направления, методы, приемы и способы финансового
анализа, возможности экономического анализа по
совершенствованию системы управления экономикой
Уметь: формулировать постановку задачи и
обосновать метод ее решения, собирать исходные данные и
проверять их достоверность, проводить адаптацию моделей
к конкретным задачам управления
Владеть: методикой финансового анализа, знанием
компьютерных программ по экономическому анализу

ПК-33 владеть средствами программного
обеспечения анализа и
количественного моделирования
систем управления
Финансовая математика Х Знать: основные принципы, правила и методы финансовой



математики, возможности программного обеспечения
анализа
Уметь: использовать в своей будущей деятельности
подходящие методы и модели для принятия оптимальных
решений и использовать программное обеспечение при
решении задач
Владеть: средствами программного обеспечения анализа и
количественного моделирования

Учет и анализ (финансовый
менеджмент, управленческий учет,
финансовый анализ)

Х Х

Знать: типовое информационное обеспечение
экономического анализа, возможности программного
обеспечения анализа,
Уметь: формулировать постановку задачи и
обосновать метод ее решения, систематизировать и
моделировать экономические явления,  проводить адаптацию
моделей к конкретным задачам управления, использовать
программное обеспечение при решении задач
Владеть: средствами программного обеспечения
финансового анализа

ПК-34 владеть методами и программными
средствами обработки деловой
информации, способностью
взаимодействовать со службами
информационных технологий и
эффективно использовать
корпоративные информационные
системы
Проведение PR-кампаний

Х

Знать: сущность, функции PR-деятельности в организации,
принципы разработок и реализации PR-методов и проектов
Уметь: сформировать собственное представление о
специфике и качестве PR-деятельности в различных
организациях
Владеть: навыками применения полученных теоретических
знаний для решения конкретных управленческих задач



ПК-35 умением моделировать бизнес-
процессы и знакомством с методами
реорганизации бизнес-процессов
Бизнес-планирование

Х

Знать: современные методы прогнозирования и
планирования;
Уметь: применять современный математический
инструментарий для прогнозирования финансового
результата от реализации проекта;
Владеть: методикой оценки проектов с учетом фактора
неопределенности, методологией разработки методических и
нормативных документов, регламентирующих процесс
составления бизнес-плана.

ПК-36 умением использовать в практической
деятельности организаций
информацию, полученную в
результате маркетинговых
исследований и сравнительного
анализа лучших практик в
менеджменте
Маркетинг

Х Х

Знать: отечественный и зарубежный опыт использования
результатов маркетинговых исследований при принятии
управленческих решений по вопросам производства и сбыта
продукции
Уметь: формировать на базе маркетинговых исследований
массивы результатной информации, нацеленной на
обоснование управленческих решений
Владеть: современными технологиями (моделями)
использования результатов маркетинговых исследований
при решении плановых и коммерческих задач

Проведение PR-кампаний Удалено из плана, так как эта компетенция относится только
к маркетингу

Маркетинг физической культуры и
спорта Х Знать: принципы и методы разработки маркетингового плана

предприятия физкультурно-спортивных услуг



Уметь: определять цели и задачи развития маркетинговой
деятельности предприятия спортивных услуг
Владеть: методами разработки маркетинговых и сбытовых
программ на основе маркетинговых исследований

ПК-37 умением проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры
Управление человеческими ресурсами

Х

Знать: основы аудита человеческих ресурсов, понятие и
содержание организационной культуры
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов, диагностику
организационной культуры
Владеть: методами и приемами проведения аудита
человеческих ресурсов, диагностики организационной
культуры

ПК-38 способностью применять основные
принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности
организации
Финансовый менеджмент

Х Х

Знать: основные экономические категории, используемые в
учетной практике, порядок учета активов, обязательств и
капитала организации, основные принципы и правила
ведения бухгалтерского учета в РФ, основные концепции
формирования внутренней управленческой отчетности и ее
отношения к финансовой бухгалтерской отчетности,
международные аспектами бухгалтерского учета.
Уметь: правильно классифицировать активы и пассивы
организации, формировать учетную информацию для
принятия управленческих решений различных уровней
управления, составлять и анализировать финансовую
отчетность организации, определять критерии выбора и
обоснования учетной политики организации.



Владеть: навыками применения полученных теоретических
знаний для решения конкретных управленческих задач

ПК-39 владением навыками составления
финансовой отчетности и осознанием
влияния различных методов и
способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности
организации
Финансовая математика

Х

Знать: основные принципы, правила и методы финансовой
математики, методы измерения конечных финансовых
результатов операции, методы применяемые при выявлении
зависимости конечных результатов от способов финансового
учета
Уметь: анализировать модели и зависимости, описывающие
поведение финансовых систем, использовать в своей
будущей деятельности подходящие методы и модели для
принятия оптимальных решений
Владеть: навыками применения полученных теоретических
знаний для решения конкретных управленческих задач и
осознанием влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации

Финансовый менеджмент

Х Х

Знать: порядок учета активов, обязательств и капитала
организации, влияние различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации, методы прогнозирования и диагностики
финансового состояния и результативности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия
 Уметь: предвидеть, прогнозировать, диагностировать
финансовое положение предприятия в зависимости от
принятой учетной политики.
Владеть: навыками составления финансовой отчетности



ПК-40 способностью анализировать
финансовую отчетность и принимать
обоснованные инвестиционные,
кредитные и финансовые решения
Финансовая математика

Х

Знать: основные принципы, правила и методы финансовой
математики, методы измерения конечных финансовых
результатов операции для каждой из участвующих в ней
сторон, методы применяемые при выявлении зависимости
конечных результатов от основных параметров операции,
сделки, контракта
Уметь: анализировать модели и зависимости, описывающие
поведение финансовых систем, использовать в своей
будущей деятельности подходящие методы и модели для
принятия оптимальных решений по анализу и
реструктуризации финансовых потоков, производить расчет
наращенной суммы, первоначальной суммы, срока операции,
процентной ставки по остальным заданным параметрам
операции, сравнивать результаты инвестирования средств по
различным схемам, разработать планы выполнения
финансовых операций, произвести расчет параметров
эквивалентного изменения условий контракта
Владеть: практическими навыками построения моделей
количественных оценок

Учет и анализ (финансовый
менеджмент, управленческий учет,
финансовый анализ)

Х Х

Знать: состав, содержание бухгалтерской отчетности и роль
ее анализа для деятельности предприятия, методику оценки
имущественного положения предприятия, структуры
имущества и обязательств, аналитические процедуры,
связанные с проведением анализа финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности предприятия, анализ
показателей по установлению неудовлетворительной
структуры баланса, анализ финансовых результатов.
Уметь: составить аналитические таблицы по отдельным
этапам анализа, провести экономическую интерпретацию



данных анализа.
Владеть: навыками применения полученных теоретических
знаний для решения конкретных управленческих задач

Финансовый менеджмент

Х Х

Знать: основные направления, методы, приемы и способы
анализа финансовой отчетности, основы управления
активами и структурой капитала предприятия, основные
принципы инвестиционного проектирования
Уметь: анализировать структуру и состояние финансовых
ресурсов предприятия, оценивать принимаемые решения с
учетом временной стоимости денег, принимать
управленческие решения в отношении формирования
капитала предприятия и оптимизации его структуры,
формировать структуру инвестиций, планировать
деятельность предприятия, структуру его финансовых
ресурсов и показателей, обеспечивающих улучшение
финансового положения предприятия,
Владеть: навыками применения полученных теоретических
знаний для решения конкретных управленческих задач

ПК-41 способностью оценивать
эффективность использования
различных систем учета и
распределения затрат; иметь навыки
калькулирования и анализа
себестоимости продукции и
способностью принимать
обоснованные управленческие
решения на основе данных
управленческого
Финансовая математика

Х

Знать: основные принципы, правила и методы финансовой
математики, методы измерения конечных финансовых
результатов операции для каждой из участвующих в ней
сторон,
Уметь: анализировать модели и зависимости, описывающие



поведение финансовых систем, использовать в своей
будущей деятельности подходящие методы и модели для
принятия оптимальных решений, оценивать эффективность
использования различных систем учета и распределения
затрат
Владеть: практическими навыками построения моделей
количественных оценок.

Учет и анализ (финансовый
менеджмент, управленческий учет,
финансовый анализ)

Х Х

Знать: классификацию затрат предприятия, методику
маржинального анализа
Уметь: анализировать себестоимости продукции и выявлять
влияние отдельных факторов на изменение себестоимости
продукции, принимать обоснованные управленческие
решения на основе данных управленческого учета
Владеть:  навыками калькулирования и анализа
себестоимости продукци

Инвестиционный анализ

Х

Знать: основные принципы инвестиционного
проектирования, методики построения денежных потоков от
операционной деятельности
Уметь: строить прогнозные денежные потоки от
операционной деятельности
Владеть:  навыками калькулирования и анализа
себестоимости продукции

ПК-42 способностью проводить анализ
рыночных и специфических рисков,
использовать его результаты для
принятия управленческих решений
Учет и анализ (финансовый
менеджмент, управленческий учет,
финансовый анализ)

Х Х

Знать: сущность экономического анализа и его
общесистемную методологию, возможности экономического
анализа по совершенствованию системы управления
экономикой.
Уметь: формулировать постановку задачи и обосновать
метод ее решения, оформлять полученные результаты и
делать по ним выводы.



Владеть: навыками анализа рисков, использовать его
результаты для принятия управленческих решений

Конкурентоспособность

Х

Знать: методы оценки уровня конкурентоспособности,
методы выявления и оценки конкурентов, методы анализа
конъюнктуры рынка;
Уметь: осуществлять отбор и финансовую оценку проектов,
обеспечивающих рост конкурентоспособности;
Владеть: методами оценки уровня конкурентоспособности
продукции и предприятия.

Основы внешнеэкономической
деятельности

Х

Знать: основы функционирования мирового рынка
коммодитис, капиталов, кредитов, услуг
Уметь: применять на практике изученные методы анализа
рынков, использовать полученные данные для решения
задач, стоящих пред участниками ВЭД
Владеть: навыками анализа рынков, применять их на
практике с целью минимизации рисков

Управление рисками

Х

Знать: сущность и виды рисков, с которыми сталкивается
бизнес, основные этапы управления рисками, методы
выявления, оценки и анализа уровня рисков, управления
рисками
Уметь: использовать математические и статистические
методы расчета уровня рисков, определять
привлекательность инвестиционного портфеля, пользоваться
инструментами риск-менджмента.
Владеть: навыками оценки и анализа рисков

ПК-43 способностью проводить оценку
инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и
финансирования
Инвестиционный анализ

Х

Знать: основные принципы инвестиционного
проектирования, методики построения моделей
инвестиционного цикла и исследования чувствительности
проекта к вариациям параметров, характеризующих



случайность и неопределенность, методы анализа
источников средств финансирования инвестиций
Уметь: определять привлекательность инвестиционного
проекта, усвоить различные виды проектного анализа,
владеть оптимизационными процедурами инвестиционного
проектирования
Владеть:  навыками использования современных
информационных технологий для реализации
инвестиционного проектирования

Управление проектами

Х

Знать: принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций
Уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и
проводить их оценку
Владеть: методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования

Основы внешнеэкономической
деятельности

Х

Знать: основы инвестиционного проектирования,
организацию и содержание международных расчетов,
кредитования в международной торговле
Уметь: применять на практике инструменты
инвестиционного проектирования
Владеть: методиками оценки инвестиционных проектов

Внешнеторговые операции

Х

Знать: методы анализа инвестиционных проектов во ВЭД
Уметь: провести оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования ВЭД
Владеть: навыками разработки внешнеэкономических
инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования

ПК-44 способностью обосновывать решения
в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников
финансирования
Финансовый менеджмент Х Х Знать: основы управления структурой капитала предприятия

и его составными элементами, сущность управления



оборотными активами предприятия и его составляющими
Уметь: использовать приемы экономического анализа при
принятии управленческих решений, принимать
управленческие решения в отношении формирования
капитала предприятия и оптимизации его структуры,
разрабатывать и осуществлять дивидендную и эмиссионную
политику предприятия, привлекать все виды заемных
средств в наиболее выгодных для предприятия объемах и
формах, принимать управленческие решения в отношении
оборотных средств, планировать деятельность предприятия,
структуру его финансовых ресурсов и показателей,
обеспечивающих улучшение финансового положения
предприятия
Владеть: умением обосновывать и разрабатывать
мероприятия по улучшению финансового состояния
организации

Основы внешнеэкономической
деятельности

Х

Знать: организацию и содержание международных расчетов,
кредитования в международной торговле
Уметь: оптимизировать использование различных
источников финансирования
Владеть: способностью обосновывать выбор источников
финансирования

ПК-45 владеть техниками финансового
планирования и прогнозирования
Финансовый менеджмент

Х Х

Знать: сущность и значение финансового планирования в
организации, методы прогнозирования и диагностики
финансового состояния предприятия,
Уметь: формулировать стратегические цели, задачи
финансового развития организации на планируемый период,
предвидеть, прогнозировать, диагностировать финансовое
положение предприятия.
Владеть: навыками составления сводных прогнозных



бюджетов и финансовых отчетов, прогнозирования
динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия и отрасли

Бизнес-планирование

Х

Знать: принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
Уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и проводить
их оценку;
Владеть: методами разработки и оценки эффективности
бизнес плана предприятий различных организационно-
правовых форм и форм собственности.

Ценообразование

Х

Знать: методы формирования и контроля цен;
Уметь: рассчитывать отдельные элементы цены;
Владеть: способностью к адекватному реагированию на
возможные изменения рыночной конъюнктуры и цен.

Внешнеторговые операции Х
Основы внешнеэкономической
деятельности

Х

Знать: организацию и содержание международных расчетов,
кредитования в международной торговле
Уметь: использовать основы международных расчетов,
кредитования в международной торговле
Владеть: основами финансового планирования и
прогнозирования

ПК-46 пониманием роли финансовых рынков
и институтов, способностью к анализу
различных финансовых инструментов
Финансовый менеджмент

Х Х

Знать: финансовые инструменты, активы и обязательства,
виды финансовых рынков, различие между рынком капитала
и рынком капитальных финансовых активов, финансовые
потоки связывающие фирму и рынок капитала,  виды и
функции финансовых институтов, индикаторы на рынке
ценных бумаг, методы оценки капитальных финансовых
активов
Уметь: разрабатывать и осуществлять дивидендную и
эмиссионную политику предприятия, привлекать все виды



заемных средств в наиболее выгодных для предприятия
объемах и формах
Владеть: навыками анализа рынков, применять их на
практике с целью минимизации рисков

Рынок ценных бумаг

Х Х

Знать: основные виды ценных бумаг, закрепленных
Гражданским Кодексом России
Уметь: выбирать наиболее выгодные направления вложений
в финансовые инструменты
Владеть: специальной терминологией рынка ценных бумаг

Ценообразование

Х

Знать: особенности ценообразования в различных сферах
экономики
Уметь: обоснованно использовать методы ценообразования
Владеть: информационной базой, необходимой для
обоснованного формирования и контроля цен

Внешнеторговые операции

Х

Знать: взаимосвязь финансовых рынков и рынков
коммодитис, капиталов, кредитов, услуг
Уметь: оптимизировать использование различные
финансовые инструменты для реализации внешнеторговых
операций
Владеть: анализом различных финансовых инструментов,
способностью продуктивно использовать его результаты

ПК-47 способностью проводить анализ
операционной деятельности
организации и использовать его
результаты для подготовки
управленческих решений
Управление качеством

Х

Знать: методы причинно-следственного анализа нарушений
и ошибок в производственных процессах, методами
статистического анализа причин появления дефектов
Уметь: проводить причинно-следственный анализ
Владеть: навыками выявления причин нарушений в
подсистемах управления организации

Управление рисками Х Знать: сущность и виды рисков, с которыми сталкивается



бизнес, основные этапы управления рисками, методы
выявления, оценки и анализа уровня рисков, управления
рисками
Уметь: использовать математические и статистические
методы расчета уровня рисков, принимать решения по
управлению операционными рисками
Владеть: навыками оценки и анализа рисков

ПК-48 умением находить и оценивать новые
рыночные возможности и
формулировать бизнес-идею
Бизнес-планирование

Х

Знать: методологию оценки и поиска новых рыночных
возможностей
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию
Владеть: навыками оценки эффективности проектов

Управление проектами

Х

Знать: принципы целеполагания, виды и
методы организационного планирования
Уметь: планировать операционную деятельность
организации
Владеть: методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков

Психология бизнеса

Х

Знать: Сложность психологических и социальных проблем,
стоящих перед современным обществом и бизнесом в России
Уметь: обеспечивать психологическое сопровождение
деятельности бизнес-организаций
Владеть: навыками направления научных исследований на
формирование бизнес-идей

ПК-49 способностью разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых
организаций
Бизнес-планирование Х Знать: методологию бизнес-планирования;



Уметь: обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников
финансирования;
Владеть: навыками разработки бизнес-планов.

ПК-50 способностью оценивать
экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской
деятельности
Институциональная экономика

Х Х

Знать: экономические условия осуществления
предпринимательской деятельности, основные
организационно-правовые формы фирм, их особенности,
отличия друг от друга, достоинства и недостатки, основные
показатели деятельности фирмы и различные типы рынков;
социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности – стиль управления в корпорациях, культура
отношений в корпорации, внутрифирменные коммуникации,
гласность и ценности корпорации, проблемы мотивации
персонала и стимулирования труда, виды и формы
поощрений, социальные программы в области занятости;
преимущества корпорации  в сравнении с государством по
отношению к гражданам (наемные рабочие, акционеры).
Уметь: использовать полученные теоретические знания для
анализа  контрактных отношений участников экономической
жизни (институтов)
Владеть: способностью анализировать реальную
хозяйственную практику в стране и хозяйственную
деятельность фирм (частные и государственные)

Экономика отрасли

Х Х

Знать: характер поведения организаций в различных
экономико-правовых условиях
Уметь: оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности
Владеть: навыками ведения бизнеса в различных
экономические и социальные условия



Конкурентоспособность

Х

Знать: экономические и социальные факторы, оказывающие
влияние на конкурентоспособность компании в
сложившихся рыночных условиях
Уметь: на основе методологии и инструментария
дисциплины прогнозировать тенденции развития бизнеса и
принимать управленческие решения с целью повышения
конкурентоспособности предприятия
Владеть: составлять суждение о возможных изменениях в
деятельности организации и в деятельности конкурентов



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО
содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.



4.1. Календарный график учебного процесса.
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2. Сводные данные
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итог

осем.
1

сем.
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Всег
о

сем.
1

сем.
2

Всег
о

сем.
1

сем.
2

Всег
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сем.
1

сем.
2

Всег
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Теоретическое обучение 21 21 42 22 19 41 21 18 39 16
1/3 12 28

1/3
150
1/3

Э Экзаменационные сессии 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8

У Учебная практика (концентр.)

Учебная практика (рассред.)

Н Научно-исслед. работа (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.)



П Производственная практика
(концентр.)

2 2 4
2/3

4
2/3

6
2/3

Производственная практика
(рассред.)

Д Выпускная квалификационная
работа

7 7 7

Г Гос. экзамены 1 1 1

К Каникулы 2 6 8 2 7 9 2 7 9 2 7 9 35

 Итого 24 28 52 25 27 52 24 28 52 24 28 52 208

4.2. Учебный план.

Индекс Наименование

Формы контроля
ЗЕТ Часов

Экспертное Факт По ЗЕТ Всего

в том числе

Экзамены Зачеты Зачеты с
оценкой

Курсовые
проекты

Курсовые
работы Экз СР Ауд

Итого 30 42 3 240 240 8968 8968 270 3765 4141

Итого по ООП (без факультативов) 30 42 3 240 240 8968 8968 270 3765 4141

Б=50%  В=50%  ДВ(от В)=45,8% 3% 48% 48%

Итого по циклам Б1, Б2, Б3 30 34 3 216 216 7776 7776 270 3765 3741

Б=59%  В=41%  ДВ(от В)=37% 3% 45% 52%

Б1
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл 5 10 39 39 1404 1404 45 626 733

Б1.Б Базовая часть 3 7 23 23 828 828 27 348 453

Б1.Б.1 История 1 2 2 72 72 36 36

Б1.Б.2 Философия 1 2 2 72 72 36 36

Б1.Б.3 Иностранный язык (базовый курс) 2 1 3 3 108 108 9 33 66

Б1.Б.4 Право 8 3 3 108 108 9 45 54



Б1.Б.5 Логика 3 3 3 108 108 54 54

Б1.Б.6 Культура речи и деловое общение 1 2 2 72 72 36 36

Б1.Б.7 Всемирная история 2 2 2 72 72 28 44

Б1.Б.8 Иностранный язык 4 3 6 6 216 216 9 80 127

Б1.В Вариативная часть 2 3 16 16 576 576 18 278 280

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2 1 10 10 360 360 18 170 172

Б1.В.ОД.1 Геополитика 8 3 3 108 108 9 45 54

Б1.В.ОД.2 Социология 5 4 4 144 144 9 71 64

Б1.В.ОД.3 История физической культуры и спорта 5 3 3 108 108 54 54

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 6 6 216 216 108 108

Б1.В.ДВ.1

1 Психология 3 3 3 108 108 54 54

2 Психология общения

Б1.В.ДВ.2

1 Экономическая география России 2 3 3 108 108 54 54

2 Экономическая география зарубежных
стран

Б=45%  В=55%  ДВ(от В)=87% 4% 48% 48%

Б2 Математический и естественнонаучный
цикл 7 6 44 44 1584 1584 63 753 768

Б2.Б Базовая часть 5 1 20 20 720 720 45 301 374

Б2.Б.1 Математический анализ 12 8 8 288 288 18 112 158

Б2.Б.2 Теория вероятности и математическая
статистика 3 3 3 108 108 9 45 54

Б2.Б.3 Линейная алгебра 1 2 2 72 72 36 36

Б2.Б.4 Информатика 1 4 4 144 144 9 63 72



Б2.Б.5 Информационные технологии в
экономика 1 3 3 108 108 9 45 54

Б2.В Вариативная часть 2 5 24 24 864 864 18 452 394

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 3 3 108 108 54 54

Б2.В.ОД.1 Методы оптимального решения 4 3 3 108 108 54 54

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 4 21 21 756 756 18 398 340

Б2.В.ДВ.1

1 Математическая экономика 6 4 4 144 144 9 71 64

2 Справочные системы

Б2.В.ДВ.2

1 Исследовательские системы в
бухгалтерском учете 4 4 4 144 144 80 64

2 Математические методы в экономике

Б2.В.ДВ.3

1 Теория риска 5 3 3 108 108 54 54

2 Теория игр

Б2.В.ДВ.4

1 Пакеты прикладных программ 5 4 4 144 144 9 71 64

2 Маркетинг в ФКиС

Б2.В.ДВ.5

1 Информационные бухгалтерские системы 6 3 3 108 108 54 54

2 Инвестиции в сфере ФКиС



Б2.В.ДВ.6

1 Финансовые вычесление 5 3 3 108 108 68 40

2 Менеджмент в ФКиС

Б=48%  В=52%  ДВ(от В)=33% 3% 50% 47%

Б3 Профессиональный цикл 18 18 3 133 133 4788 4788 162 2386 2240

Б3.Б Базовая часть 10 4 2 64 64 2304 2304 90 1188 1026

Б3.Б.1 Микроэкономика 1 8 8 288 288 9 147 132

Б3.Б.2 Макроэкономика 2 2 9 9 324 324 9 183 132

Б3.Б.3 Эконометрика 2 4 4 144 144 80 64

Б3.Б.4 Статистика 3 4 4 144 144 9 71 64

Б3.Б.5 Маркетинг 7 4 4 144 144 9 71 64

Б3.Б.6 Менеджмент 7 4 4 144 144 9 75 60

Б3.Б.7 Бухгалтерский учет и анализ 6 4 4 144 144 9 71 64

Б3.Б.8 Финансы 4 4 4 144 144 9 71 64

Б3.Б.9 Мировая экономика и международные
экономические отношения 4 3 7 7 252 252 9 113 130

Б3.Б.10 Деньги , кредит , банки 7 4 4 144 144 9 71 64

Б3.Б.11 Экономика предприятия 3 3 5 5 180 180 9 97 74

Б3.Б.12 Иностранный язык (профессиональный) 5 4 4 144 144 84 60

Б3.Б.13 Документирование управленческой
деятельности 2 3 3 108 108 54 54

Б3.В Вариативная часть 8 14 1 69 69 2484 2484 72 1198 1214

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 5 10 1 46 46 1656 1656 45 787 824

Б3.В.ОД.1 Безопасность жизнедеятельности 1 2 2 72 72 28 44



Б3.В.ОД.2 История экономических учений 2 3 3 108 108 54 54

Б3.В.ОД.3 Макроэкономическое планирование и
прогнозирование 5 3 3 108 108 54 54

Б3.В.ОД.4 Страхование 6 3 3 108 108 54 54

Б3.В.ОД.5 Рынок ценных бумаг 4 4 4 144 144 9 71 64

Б3.В.ОД.6 Правовое обеспечение экономики 6 4 4 144 144 9 71 64

Б3.В.ОД.7 Региональная экономика 3 3 3 108 108 54 54

Б3.В.ОД.8 Международное спортивное олимпийское
движение

8 2 2 72 72 36 36

Б3.В.ОД.9 Бизнес-планирование 6 3 3 108 108 54 54

Б3.В.ОД.10 Международные валютно-кредитные
отношения 6 4 4 144 144 9 71 64

Б3.В.ОД.11 Экономика и организация
внешнеэкономической деятельности 7 7 5 5 180 180 9 61 110

Б3.В.ОД.12 Профессинальный иностранный язык 78 3 3 108 108 54 54

Б3.В.ОД.13 Международные связи РФ 5 3 3 108 108 54 54

Б3.В.ОД.14 Цены и ценообразование 4 4 4 144 144 9 71 64

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 4 23 23 828 828 27 411 390

Б3.В.ДВ.1

1
Инструменты регулирования
внешнеэкономических связей в условиях
ВТО

8 3 3 108 108 54 54

2 Экономика туризма

Б3.В.ДВ.2

1 Мировые товарные рынки 5 4 4 144 144 9 71 64

2 Организация и техника внешнеторговых
операций

Б3.В.ДВ.3

1 Экономика природопользования 3 3 3 108 108 54 54

2 Валютный дилинг



Б3.В.ДВ.4

1 Иностранный язык-второй 67 5 5 180 180 90 90

2 Международный маркетинг

Б3.В.ДВ.5

1 Международное коммерческое дело 8 4 4 144 144 9 71 64

2 Международный менеджмент

Б3.В.ДВ.6

1 Таможенное регулирование 7 4 4 144 144 9 71 64

2 Международный протокол и организация
переговоров

Б4 Физическая культура 1-8 2 2 400 400 400

Индекс Наименование Зач. с О. Тип
ЗЕТ Часов

Эксп Факт по ЗЕТ Всего СР Ауд

Б5 Практики, НИР 10 10 360 360

Б5.У Учебная практика

Б5.Н Научно-исследовательская работа

Б5.П Производственная практика 10 10 360 360

Производственная False Расср 3 3 108 108

Преддипломная False Расср 7 7 252 252

ЗЕТ Часов

Эксп Факт по ЗЕТ Всего

Б6 Итоговая государственная аттестация 12 12 432 432



4.3. Аннотации программ рабочего учебного плана

Аннотация

дисциплины «Административное право»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: Административное право является базовой, ключевой

отраслью на ряду с конституционным гражданским и уголовным правом

призвана регулировать государственно-управленческую деятельность и

возникающие в процессе ее осуществления многообразные управленческие

отношения, которые возникают во всех сферах жизни общества и

государства: политической, экономической и социальной, для студентов по

направлению  080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

1. Сформировать в профессиональном сознании специалистов

целостное представление об организационно-управленческом,  социально-

экономическом  и правовом механизме функционирования физической

культуры и спорта в современных рыночных условиях.

2. Дать студентам базовые знания о методологии системного анализа

современных тенденций развития организационно-управленческих и

нормативно-правовых процессов в сфере физической культуры и спорта.

       3. Задача дисциплины «Административное право» состоит в том, что бы

студенты основательно изучили: общее положение административного

права; органы исполнительной власти; виды административной



ответственности; административно-правовое обеспечение государственного

управления в сфере физической культуры и спорта; административное право

в правовой системе Российской Федерации; общее и государственное

управление; понятие административного права, предмет и методы

административно-правового регулирования; административно-правовые

нормы и источники административного права; система административного

права; административно-правовые отношения; субъекты административного

права; административно-правовые формы и методы государственного

управления; административно-процессуальное право; административно-

правовую организацию материального производства, услуг в сфере

физической культуры и спорта; административное право зарубежных стран.

Компетенции: ОК-3, ОК-9, ОК-20

Краткое содержание дисциплины:

«Административное право», как учебную дисциплину, определяет

государственный образовательный стандарт, который предусматривает

изучение соответствующей программы и предполагает, что в процессе ее

изучения у студента сложится четкое представление об управлении и

административно-правовом регулировании управленческих отношений в

сфере физкультуры и спорта.

В результате изучения программы «Административное право»

студенты должны:

· иметь системное представление о структуре государственного

управления и административно-правового регулирования управленческих

отношений.

· глубоко знать научные и организационные основы

функционирования физкультурно-спортивных организаций;

· ориентироваться в российском законодательстве в сфере

физкультуры и спорта.



· владеть специальной юридической терминологией, навыками

самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной

аргументации, методами экономического анализа

· знать о роли и месте физической культуры и спорта в обеспечении

здоровья нации.

· уметь использовать полученные знания в практической

деятельности.

Тема 1. Предмет и задачи курса. Административное право в системе

российского права.

Понятие государственного управления, административная реформа

2004-2008гг. Предмет, метод и система административного права. Нормы и

источники административного права. Административно-правовые

отношения. Вопросы и задания. Литература.

Тема 2. Субъекты административного права.

Органы исполнительной власти. Органы местного самоуправления.

Государственные служащие. Граждане. Предприятия и учреждения.

Общественные объединения. Вопросы и задания. Литература.

Тема 3. Формы и методы деятельности органов исполнительной власти.

Формы и методы деятельности. Методы осуществления

исполнительной власти. Виды административной ответственности.

Административные правонарушения. Вопросы и задания. Литература.

Тема 4. Административно-процессуальное право.

Административный процесс. Производство по делам об

административных правонарушениях. Порядок производства по обращениям

граждан. Вопросы и задания. Литература.



Тема 5. Контроль и надзор в сфере осуществления исполнительной власти.

Понятие и виды контроля и надзора. Президентский и парламентский

контроль. Внутренний контроль в системе исполнительной власти.

Административный и прокурорский надзор. Вопросы и задания. Литература.

Тема 6. Административно-правовая организация управления в сфере

экономики.

Общее начало организации управления в условиях рыночной

экономики. Основы управления экономикой. Управление промышленностью,

энергетическим комплексом и сельским хозяйством. Управление финансовой

деятельностью. Вопросы и задания. Литература.

Тема 7. Административно-правовая организация управления в социально-

культурной сфере.

Управление в области социального развития. Управление в области

здравоохранения. Управление образованием и наукой. Управление в области

культуры. Управление в сфере физической культуры и спорта. Вопросы и

задания. Литература.

Тема 8. Административно-правовая организация управления в

административно-политической сфере.

Управление внутренними делами. Управление в области юстиции.

Управление обеспечением безопасности. Вопросы и задания. Литература.

Тема 9. Административное право зарубежных стран.

Вопросы и задания. Литература.

Тема 10. Дисциплинарная и материальная ответственность.
Понятие, основные черты дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарный проступок. Материальная ответственность, ее субъекты и
основания наступления. Вопросы и задания. Литература.



Тема 11. Производство по делам об административных правонарушениях.
Понятие, задачи и принципы производства по делам об

административных правонарушениях. Участники производства по делам об
административных правонарушениях. Вопросы и задания. Литература.

Тема 12. Стадии производства по делам об административных
правонарушениях.

Возбуждение дела и установление фактических обстоятельств.
Рассмотрение дела и вынесение постановления по делу. Пересмотр
постановления по делу. Исполнение постановления по делу. Вопросы и
задания. Литература.

Аннотация

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: изучение вопросов, связанных со средой обитания,

рациональными условиями деятельности человека, травмирующими,

вредными и поражающими факторами, прогнозирования чрезвычайных

ситуаций, поведения населения в экстремальных условиях, ликвидации

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий и др.

Задачи дисциплины:

1..Приобретение теоретических и методических знаний, практических

навыков и умений, необходимых для обеспечения безопасности

жизнедеятельности человека и общества.

2. Овладение знаниями о причинах травматизма и средствах

обеспечения  безопасности и безаварийности  при проведении занятий по

физическому воспитанию учащихся и студентов



3.Обучение безопасности при проведении  тренировочных  занятий  по

спорту.

Компетенции: ОК-21

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны;

- знать: способы  обеспечения безопасности населения. Средства

обеспечения безопасности. Способы оказания первой доврачебной помощи и

транспортировки пострадавших.

- знать  круг  ответственности тренерско-преподавательского состава  в

случае чрезвычайных происшествий и несчастных случаев.

- уметь: осуществлять правила техники безопасности в процессе занятий

физической культурой и спортом, оказать первую доврачебную помощь  в

случае утопления, отравления, переохлаждения и др. чрезвычайных

ситуациях.

Тема 1. Предмет и основные положения дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности».

 Безопасность и защита современного человека как комплексная

проблема. Глобальный характер опасностей и угроз в современном мире.

Понятие об опасности и безопасности, опасных, экстремальных и

чрезвычайных ситуациях.  Виды опасностей, источники и причины их

возникновения Классификация опасностей с учетом их природы, времени

протекания, масштаба, ведомственной принадлежности. Среда обитания.

Урбанизация населения планеты. Возникновение техногенных аварий и

катастроф.

Тема 2. Факторы выживания, или факторы, способствующие

сохранению жизни человека



Умение распознать опасность. Профилактика безопасности. Знание

приемов самоспасения. Психологическая и физическая подготовка к дей-

ствиям в чрезвычайных условиях. Коллективное выживание Аварийно-

спасательные службы.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера

Землетрясения. Шкала Меркаллы (баллы). Признаки возможности

землетрясения. Поведение населения во время землетрясения Поиск и

спасение людей в завалах. Грозы. Грозовой фронт. Места укрытия Поведение

в зоне грозы. Ураганы. Места укрытия. Мероприятия по укреплению

элементов строительных конструкций. Защита от поражения электрическим

током. Пурга. Меры предосторожности, ориентация на местности.

Наводнения. Причины их вызывающие. Борьба с паводками. Подготовка

дома к наводнению. Плавсредства. Действия спасателей. Сели. Причины

образования. Поведение в зоне приближения селевого потока. Действия

спасателей.  Пожары. Лесной пожар, причины его возникновения. Правила

разведения костров. Признаки приближения фронта лесного пожара.

Действия человека в зоне лесного пожара. Тушение лесных пожаров.

Торфяные пожары. Действия при их тушении.

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения

Аварии на радиационно-опасных объектах. Виды аварий по масштабам

радиоактивного загрязнения. Аварии на химически опасных объектах.

Химически опасные объекты. Виды аварий по масштабам химической

опасности. Пожары. Причины возникновения пожаров в городах и на

промышленных предприятиях. Организация поста контроля радиоактивного

(химического) заражения. Мероприятия по организации пожаротушения.

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера



Организация взрывов. Захваты средств транспорта. Взрывоопасные

предметы. Террористы-камикадзе. Энергетические катастрофы. Крими-

нальный фактор. Поведение в толпе. Поведение в городе, занятом" войсками.

Перестрелка на улице. Причины возникновения эпидемий.

Тема 6. Безопасность жизнедеятельности в физкультурно-

спортивной сфере

Постоянная и периодическая проверка оборудования и тренажеров на

прочность. Соблюдение правил расстановки оборудования и инвентаря в

местах занятий. Создание зон безопасности. Выполнение санитарно-

гигиенических норм эксплуатации плоскостных и крытых спортивных

сооружений. Обязательная информация и оповещение занимающихся и

зрителей на спортивных сооружениях.

Тема 7. Экобиозащитная техника

Классификация и основы  применения  экобиозащитной  техники:

аппараты  и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей;

устройства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование,

санитарнозащитные зоны, СИЗ. Аппараты и системы очистки выбросов.

Устройства для улавливания пыли,  токсичных газов и паров. Очистка

сточных вод. Радиоактивные отходы.  Защитные экраны.

Аннотация

дисциплины «Бизнес-планирование»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 5 семестр



Цель дисциплины: изучение методологических и методических

вопросов бизнес планирования в компании, а также приобретение

практических навыков анализа текущего состояния компании и разработки

Бизнес плана, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· знать содержание основных категорий и этапов планирования

деятельности производственного (коммерческого) предприятия,

функционирующего в условиях конкурентных экономических

отношений;

· освоить методические основы бизнес-планирования;

· знать и уметь применять на практике механизмы операционного

анализа,

· разработки финансового профиля бизнес-плана;

· овладеть навыками разработки бизнес-плана реконструкции

производственного объекта.

Компетенции: ПК-19, ПК-35, ПК-45, ПК-48, ПК-49

Краткое содержание дисциплины:

Структура курса отражает содержание  и особенности планирования бизнес-

процессов на различных стадиях жизненного цикла организации. При

разработке курса применен детализированный подход к организационному

планированию, планированию затрат и разработке основных документов

финансового планирования, направленный на мониторинг реализации

бизнес-плана и управление рисками в условиях нестабильной рыночной

конъюнктуры.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента

следующих компетенций:



· способен собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов (ПК-1);

· способен выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами (ПК-3);

· способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-

4).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

· закономерности функционирования современной экономики на

макро- и микроуровне;

· основы построения, расчета и анализа современной системы

показателей характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов на микро- и макроуровне.

Уметь:

· рассчитывать на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;

· прогнозировать на основе стандартных теоретических и

эконометрических моделей поведение экономических агентов,

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и

макроуровне;

· разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных

ограничений.

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;

· современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические

процесс и явления на микро- и макроуровне.

Тема 1.  Основы планирования деятельности предприятия в условиях

конкурентной внешней среды.

Цель, задачи, объект, предмет, информационно-методическая основа

бизнес-планирования.  Взаимосвязь бизнес-плана с элементами системы

управления предприятием:  маркетинг,  операционная, финансово-

экономическая деятельность,  система управления персоналом.

Структура рисков при планировании деятельности субъекта

конкурентных экономических отношений. Виды бизнес-планов с позиций

компонентов менеджмента:  бизнес-план инвестиционного проекта,  бизнес-

план функциональной службы,  операционный бизнес-план,  бизнес-план –

технико-экономическое обоснование привлечения финансовых ресурсов

кредитной организации (внешнего инвестора).

Тема 2. Этапы бизнес-планирования.

Модель бизнес-плана. Структура маркетинговых, технико-

экономических,  финансовых показателей бизнес-плана. Период

планирования. Экономический срок жизни бизнес-плана. Содержание этапов

бизнес-плана. Особенности планирования деятельности предприятия на

различных стадиях жизненного цикла.  Нормативная основа бизнес-

планирования.



Тема 3.  Планирование маркетинга.

Структура маркетинговых показателей бизнес-плана:  емкость сегмента

рынка продукции предприятия,  прогноз доли, план ценовой политики, виды

используемых цен на стадиях экономического срока жизни бизнес-плана,

управленческие решения по тактике маркетинга. Содержание основных

этапов планирования маркетинга.

Тема 4. Планирование капитальных вложений.

Структура капитальных затрат при строительстве самостоятельного

производственного объекта. Планирование капительных затрат при

реконструкции структурной единицы. Определение стоимости объектов

инвестиций:  производственной площади, зданий и сооружений,

технологического оборудования,  подготовки производства. Структура

оборотного капитала в условиях планирования капиталовложений вновь

созданного субъекта.

Тема 5. Планирование производства.

Планирование типа производства, основных операций

производственного цикла. Производственная программа. Факторы плана

производства предприятия,  функционирующего в условиях конкуренции:

производственная мощность и резерв ее использования, система организации

труда,  емкость рыночного сегмента.  Расчет производственной программы

для одно- и многопродуктового, непрерывного и периодического

производств.  Модели обоснования производственной программы:

однопродуктовые для условий нестабильной конъюнктуры,  ресурсоемкого

производства,  многопродуктовые детерминированные модели.  Обоснование

плана производства при размещении федеральных  (региональных,

муниципальных) заказов.

Тема 6.  Организационное планирование.



Планирование численности работников и расчет годового фонда

оплаты труда. Модель и факторы планирования численности работников.

Расчет действительного фонда рабочего времени.  Планирование

численности работающих на основе показателей: режим работы,  норма

штата,  коэффициент подмены.  Явочная и списочная численность

работников. Этапы планирования основного и дополнительного фонда

оплаты труда различных категорий работников. Планирование годового

фонда оплаты труда рабочих. Расчет годового фонда оплаты труда

руководителей, специалистов и служащих.

Тема 7.  Планирование материальных затрат.

Структура материальных затрат: сырье и материалы, полуфабрикаты,

комплектующие изделия, технологическое топливо,  энергия,  транспортно-

заготовительные затраты. Планирование потребности в материальных

затратах.  Планирование производственных запасов.  Модель расчета

оптимальных размеров запасов  (модель Уилсона). Укрупненная

однопродуктовая модель управления запасами. Многопродуктовая модель

управления запасами. Страховые запасы и методы определения их объема.

Тема 8. Планирование накладных расходов.

Структура накладных расходов.  Планирование расходов по

содержанию и эксплуатации оборудования. Формирование сметы цеховых

расходов. Планирование общезаводских и прочих затрат,

внепроизводственных затрат. Расчет себестоимости цехового передела.

Разработка сметы накладных расходов.

Тема 9. Планирование себестоимости.

Структура и механизм формирования производственной, цеховой и

полной себестоимости. Структура и методы расчета нормы рентабельности.

Методы планирования цены.  Дифференцирование цен.



Тема 10.  Финансовое планирование.

Структура финансовых показателей бизнес-плана.  Механизм

разработки операционного бюджета с учетом графика освоения мощности.

Анализ налогового окружения.  Определение структуры инвестиций.

Механизм анализа источников и условий финансирования бизнес-плана.

Разработка бюджета доходов и расходов. Формирование бюджета движения

денежных средств. Расчет внутренней нормы доходности, текущей и чистой

дисконтированной стоимости.  Графический анализ внутренней нормы

доходности. Планирование чистых денежных потоков. Финансовый профиль

проекта: структура, графическое построение.

Тема 11.  Операционный анализ.  Оценка эффективности проекта.

Содержание и инструменты операционного анализа. Расчет точки

безубыточности, графический анализ безубыточности. Расчет операционного

рычага, порога безопасности,  анализ использования ресурсов производства

(основные производственны фонды, капитал, трудовые ресурсы). Механизм

разработки управленческих решений по планированию производства.

Аннотация

дисциплины «Валеология»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр



Цель дисциплины: овладение студентами современными научными

знаниями в области валеологии для формирования, сохранения и укрепления

индивидуального здоровья, а также формирования здорового образа жизни.

Задачи дисциплины:

1. Овладение   студентами   научными   знаниями   и    практическими

навыками    комплексного   применения   оздоровительных    средств   для

формирования, сохранения и укрепления индивидуального здоровья;

2. Овладение   студентами   практическими   навыками  формирования

здорового образа жизни;

3. Овладение   студентами   научными   знаниями   и   практическими

навыками   систематического   контроля  за  состоянием   индивидуального

здоровья.

Компетенции: ОК-2, ОК-22

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

- знать основные положения валеологии;

- уметь   применять   валеологические   знания   для    формирования,

сохранения и укрепления индивидуального здоровья;

- владеть    практическими    навыки    применения    оздоровительных

средств и методов в целях сохранения и укрепления индивидуального

здоровья.

Тема 1. Предмет и основные понятия валеологии

Предмет валеологии и ее междисциплинарный характер. Цели и задачи

валеологии. Влияние природных и социальных, профессиональных условий

на организм и жизнедеятельность человека. Роль и значение



наследственности и экологических факторов в сохранении и укреплении

здоровья.

Тема 2. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей, факторы его

определяющие

Определение понятия здоровья и его важнейших аспектов:

биологической, социальной и др. Понятие о здоровье по данным ВОЗ,

факторы риска.

Тема 3. Понятие об уровне здоровья и функциональных возможностях

организма

Основные понятия об уровнях здоровья. Численность и состав

населения. Показатели естественного движения и ее причины. Детская

смертность. Средняя продолжительность предстоящей жизни.

Тема 4. Генетические детерминанты здоровья и болезни

Проблемы нормы и патологии. Общебиологическая сущность болезни.

Переходные состояния от нормы к болезни, «третье состояние»

(предболезнь). Основные генетические заболевания. Классификация

болезней.

Тема 5. Влияние экологических факторов на состояние здоровья

Отрицательное влияние на состояние здоровья антропогенных

загрязнений атмосферы, водной среды, почвы, продуктов питания.

Отрицательное воздействие экологических факторов крупных городов на

здоровье населения.

Тема 6. Влияние радиационных факторов на состояние здоровья

Современные понятия о группах радиоактивных изотопов.

Радионуклиды. Ионизирующее излучение. Источники излучения. Приборы и



методы определения радиационных загрязнений воздушной и водной среды,

почвы, пищевых продуктов.

Тема 7. Болезни цивилизации

Болезни цивилизации (атеросклероз, гипертоническая болезнь, инфаркт

миокарда, инсульт, заболевание нервной системы, травмы и отравления,

раковые заболевания, венерические заболевания, СПИД).

Тема 8. Разрушители здоровья

Вредные привычки - курение, употребление алкогольных напитков и

наркотиков - разрушители здоровья и работоспособности. Социальное и

биологическое значение вредных привычек.

Тема 9. Здоровый образ жизни и его составляющие

Основные составляющие здорового образа жизни. Основные пути

формирования здорового образа жизни различных контингентов населения.

Личное отношение к здоровью.  Здоровый образ жизни в формах

жизнедеятельности студента.

Тема 10. Личная гигиена и профилактика инфекционных заболеваний

Основы режима труда, спортивной деятельности и отдыха.

Рациональный суточный режим для лиц разного возраста с учетом

биологических ритмов, возраста, трудовой деятельности, бытовых условий.

Физические упражнения в суточном режиме. Гигиенические требования ко

сну.

Тема 11. Закаливание и здоровье



Значение закаливания для сохранения и укрепления здоровья.

Физиологический механизм закаливания. Основные принципы закаливания.

Нетрадиционные средства и методы закаливания.

Тема 12. Рациональное питание и нетрадиционные системы питания

Роль питания как важнейшего фактора сохранения и укрепления

здоровья, повышения работоспособности. Система сбалансированного

питания. Калорийность пищи. Основные пищевые вещества (белки, жиры,

углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна). Режим

питания и усвояемость пищи.

Тема 13. Оптимальный двигательный режим

Оптимальный     двигательный     режим. Комплексное воздействие

физических упражнений на организм. Противопоказания для занятий

физическими упражнениями. Основные положения методики занятий

физическими упражнениями.

Тема 14. Технологии оздоровительной физической культуры

Технологии выполнения физических упражнений. Технологии занятий в

популярных видах оздоровительной физкультуры (оздоровительная ходьба,

оздоровительный бег, аэробики и фитнес гимнастики, атлетическая

гимнастика).

Тема 15. Психогигиена

Психосоматическая природа человека. Влияние положительных и

отрицательных эмоций. Основы психогигиены. Средства и методы

сохранения и укрепления психического здоровья.

Тема 16. Валеология семейной жизни и сексуальных отношений,

профилактика венерических заболеваний и СПИДа



Основные условия гармонии семейной жизни. Нарушение интимных

отношений в семье. Методика достижения сексуальной совместимости.

Профилактика нарушений в сексуальных отношениях.

Тема 17. Система восстановления и повышения работоспособности

Основные положения применения средств и методов восстановления и

повышения работоспособности (педагогические, гигиенические, медико-

биологические, психологические).

Тема 18. Современные оздоровительные системы

Характеристика современных оздоровительных систем и их

эффективность (отечественная, европейская, американская, азиатская,

индийская и др.).

Аннотация

дисциплины «Введение в специальность»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель дисциплины: знакомство студентов со специальностью менеджер,

основными чертами которой являются способность комплексно

анализировать и оценивать внешние и внутренние факторы в организациях и

принимать эффективные управленческие решения, для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

1) Ознакомить студентов с сущностью современного менеджмента.



2) Дать возможность студентам ознакомиться с квалификационными

требованиями к специалисту-менеджеру, личности менеджера.

3) Способствовать укреплению мотивации студентов стать

профессиональными менеджерами.

Компетенции: ОК-10, ОК-12, ПК-27

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

• иметь обобщенное представление о таком многогранном явлении как

управление организацией. Постепенно увлечься своей будущей

деятельностью в качестве менеджеров - профессиональных управляющих;

• быть ознакомленными и ориентироваться в основных представлениях

о профессии менеджера;

• студенты должны узнать об особенностях профессии менеджера,

специфических требованиях к профессиональным навыкам и умениям, к

личностным характеристикам менеджера;

• быть ознакомленными с современной организационной культурой;

• ориентироваться в технологии вузовского обучения, выборе карьеры

и жизненных целей.

Тема 1. Понятие общего управления.

Что представляет собой «общее управление». Виды управления.

Содержание понятий «менеджмент» и «менеджер».

Тема 2. Взаимосвязь форм собственности и систем менеджмента.

Формы собственности и содержание экономической деятельности.

Группы иерархических уровней в смешанной рыночной экономике. Формы

собственности. Технологический подход к научно-техническому развитию

производства и социальной сферы. Школы бизнеса. Отношения собственника



и менеджера. Предприятие. Законы существования предприятия. Общие

понятия о содержании теории менеджмента.

Тема 3. Управление как функция и процесс.

Общее понятие управленческих функций. Управление как процесс.

Управление как искусство и наука. Развитие менеджмента. Особенности

управления в государственной системе и рыночном секторе экономики.

Тема 4. Понятие организации как инструмента управления.

 Социальный тип организации. Типы организаций и их задачи.

Тема 5. Управление и самоуправление.

Самоопределение личности. Самоопределение профессиональное с

помощью государственного образовательного стандарта, программой

менеджера.

Профессиограмма менеджера. Тестирование менеджера.

Тема 6. Социокультурные основы управления.

Деловая культура. Нормы делового поведения. Российская деловая

культура. Характерные черты российского управления. Элементы

организационной культуры в менеджменте. Закон взаимосвязи менталитета в

менеджменте.

Тема 7. Характеристики специальности менеджер.

Разделение труда в сфере физической культуры и спорта.

Квалификационная характеристика должности менеджер. Группы

менеджеров. Личностные качества менеджеров. Этика менеджера. Задачи и

роли менеджеров. Минимальный набор качеств для выдвижения на

должность руководителя, предпринимателя. Роль менеджера в бизнесе и



предпринимательстве. Ресурсы успеха менеджмента и менеджера. Роль

управленческой команды в менеджменте.

Аннотация

дисциплины «Внешнеторговые операции»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 8 семестр

Целью дисциплины: является изучение студентами сущности, основных

тенденций, современных особенностей организации внешнеторговых

операций, для студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· овладение студентами знаниями по основным вопросам дисциплины;

· формирование представления о современной ситуации в изучаемой

области;

· формирование знаний, умений и навыков по данной дисциплине.

Компетенции: ПК-9, ПК-12, ПК-24, ПК-30, ПК-43, ПК-46

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

· современные направления развития мировой торговли, роль и место

международных организаций, значение внешней торговли для системы

устойчивого развития мира;

· характер внешнеторговой операции и ее виды;



· организационные формы международной торговли различными товарами;

· основные виды и формы международных контрактов;

· международные транспортные операции;

· основную транспортную документацию во внешнеэкономических

связях;

· возможности и технологии продвижения, закрепления и развития рынков

российских товаров в отдельных странах и территориях;

Студент должен уметь читать и заполнять основную транспортную и

таможенную документацию, в обеспечении страхования и арбитража, уметь

находить необходимую информацию об особенностях регулирования

внешнеторговых операций в отдельных странах мира.

Студент должен обладать навыками в подготовке конкретных

внешнеторговых  договоров,   анализе  внешнеторговой  информации о

динамике цен, вариантах платежей, обеспечения транспортных поставок,

составления конкурентных листов, методов анализа цен, расчетов

целесообразности различных вариантов платежей, анализа экономической

эффективности сделок.

Тема 1. Объект, предмет, задачи дисциплины. Современное состояние

и тенденции развития международной торговли

Объект, предмет, задачи дисциплины. Особенности современной

международной торговли. Внешнеэкономическая политика и международное

регулирование внешнеторговых операций. Торговый и платежный балансы

страны, их взаимосвязь. Международные валютные отношения и валютные

системы.

Тема 2. Содержание и формы осуществления международных торговых

операций

Характер внешнеторговой операции и ее виды. Встречная торговля.

Торговля готовой продукцией, продукцией в разобранном виде,



комплектным оборудованием. Аренда машин и оборудования. Торговля

кооперируемой продукцией. Международная торговля лицензиями и «ноу-

хау». Контрагенты международной торговли. Выбор и оценка делового

партнера.

Тема 3. Организация и техника деловых контрактов для подготовки и

заключения международных коммерческих сделок.

Основные виды и формы деловых контрактов. Сделки купли-продажи

товаров и услуг. Этапы подготовки и организации сделки. Техника

подготовки международной коммерческой сделки.

Тема 4.  Контракты. Исполнение контрактов, расчеты и арбитраж.

Торговые посредники.

Основные положения. Типовые контракты. Международные правила

толкования торговых терминов. Исполнение международных контрактов.

Формы международных расчетов. Арбитраж. Агенты-посредники на

международном рынке. Виды посредников. Торгово-посреднические фирмы.

Тема 5. Формы организации торговли

Международные  биржи.  Аукционная торговля. Международные

торги. Посреднический рынок. Торговые транснациональные корпорации.

Государственные системы торговли.

Тема 6. Международные транспортные операции

Базисные транспортные условия поставки. Транспортные условия

контрактов   купли-продажи.   Услуги,   сопряженные   с выполнением

транспортных операций.

Управление перевозками грузов внешнеэкономического комплекса.

Основная транспортная документация во внешнеэкономических связях.



Тема 7. Состояние, проблемы и направления развития внешнеэкономических

связей Российской Федерации.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в

Российской Федерации Современное состояние внешнеэкономических

связей. Механизм и методы осуществления государственной внешнеторговой

политики. Основные направления внешнеэкономической стратегии.

Принципы и задачи государственного регулирования внешнеэкономической

деятельностью. Нетарифные ограничения экспорта и импорта.

Аннотация

дисциплины «Деловые коммуникации»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями и

практическими навыками делового общения с учетом норм этикета,

понимание ими необходимости и важности соблюдения моральных норм в

сфере деловой активности, формирование  умений в деловом общении,

закрепление навыков рациональной организации и проведения деловых

переговоров, собеседований и совещаний, оформления деловой

документации, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· о принципах деловой этики и делового общения;

· о роли и значении делового этикета для служебной деятельности.



· об этических нормах, свойствах личности, нормах и правилах служебного

этикета, основах международного этикета;

Компетенции: ОК-7, ОК-18, ОК-19, ПК-7

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

· владеть терминологией, используемой в рамках дисциплины;

· владеть навыками и приемами делового общения, его тактикой и

стратегией;

· вести беседу, деловой разговор, спор, диалог, переговоры;

· организовывать общение и управлять им;

· соблюдать этические нормы и ценности в профессиональной

деятельности.

Тема 1. Введение. История возникновения этикета. Сущность и значение

предмета. Предмет и задачи курса.

Предмет и задачи курса. Обзор рекомендуемой литературы. Понятие

этикета и его роль в жизни человека. История возникновения правил этикета.

Функции и виды этикета. Основные принципы этикета.

Тема 2. Дипломатический этикет.

Церемониал и дипломатия. Почести и официальное старшинство.

Национальные символы. Государственный флаг, герб и гимн. Характер

официальных и неофициальных приемов. Официальная переписка

Дипломатические приемы. Дипломатический протокол России. Функции

Департамента государственного протокола МИД РФ. Национальные

праздники. Ведение дипломатических календарей.



Тема 3.  Правила делового этикета. Современная международная

деловая культура.

Правила приветствия, обращения, представления, знакомства. Подарки.

Визитные карточки. Виды визитных карточек. История применения. Правила

использования. Искусство дарить: подарки, цветы, сувениры, их роль в

деловых контактах.

Тема 4. Деловые протокольные мероприятия.

Протокол приема делегаций иностранных и российских деловых

партнеров. Порядок встречи делегации. Порядок приветствий. Правила

рассадки в машинах. Протокол организации визитов делегаций и первых лиц

компании. Протокол и этикет деловых мероприятий. Протокольные

мероприятия в мире бизнеса. Типы протокольных мероприятий. Виды

приемов и их особенности. Подготовка к приему. Встреча гостей. Застольная

беседа. Протокол массовых корпоративных мероприятий.

Тема 5. Вербальные и невербальные средства как норма делового общения.

Требования к речевой коммуникации в деловой среде. Понятие о

речевом этикете. Правила речевого поведения в деловом обращении. Формы

выражения просьбы, приветствия и прощания; приглашения, знакомства,

благодарности и извинения; поздравления и пожелания; комплимента,

соболезнования. Манера разговаривать, умение слушать собеседника.

Невербальные знаки делового общения.

Тема 6. Этикет и искусство делового контакта.

Культура делового общения и нормы протокола. Формы делового

общения. Понятие “деловая беседа”. Значение, принципы и функции деловых

бесед. Этикет деловой беседы. Основные функции деловых переговоров и

особенности их ведения. Методы ведения переговоров. Схема подготовки к

переговорам. Подготовка помещения. Встреча гостей. Правила рассадки за



столом переговоров. Правила организации кофе-брейка. Окончание встречи.

Проводы гостей. Благодарственные письма по результатам деловых встреч и

переговоров. Этикет служебных взаимоотношений. Этикет руководителя.

Правила подготовки и проведения служебных совещаний. Собеседование как

вид делового общения. Бюрократизм - антикультура деловых отношений.

Тема 7. Деловая переписка.

Этикет деловой переписки. Основы делового письма. Виды деловых

писем. Общие правила составления деловых писем. Структура деловых

писем. Благодарственное письмо. Письма - приглашения. Письма -

поздравления. Телеграмма, телекс, телефакс, электронная почта. Деловая

переписка с иностранными организациями.

Тема 8. Телефонный разговор как вид делового общения.

Дистанционное общение: телефон, факс, телекс. Этикет деловых

телефонных разговоров: общие правила и рекомендации, структура

разговора. Протокольные нормы служебных телефонных переговоров.

Невербальные стимулы телефонной беседы.

Тема 9. Правовые основы общения с зарубежными партнёрами. Особенности

делового этикета в разных странах мира.

Правовой режим иностранных граждан. Выдача виз и въезд в страну.

Пребывание иностранных граждан в стране. Ответственность за нарушение

правил пребывания иностранными гражданами в стране. Правовые основы

общения с зарубежными партнёрами. Дипломатические и консульские

учреждения. Общие принципы международного этикета.  Особенности

делового этикета на разных континентах и в разных странах мира: в Европе,

в Северной и Южной Америке, в Азии, в арабских странах, в Австралии.

Тема 10. Светский этикет.



Повседневные правила этикета. Правила поведения (демонстрация

хороших манер) в конкретных обстоятельствах. На улице. В транспорте. В

музее. В библиотеке. В театре. На концерте. В командировке. В гостинице.

Праздничный этикет.

Тема 11. Столовый этикет.

Официальные приемы: виды официальных приемов в России и за

рубежом; приглашения и правила реакции на полученное приглашение;

составление списка приглашенных; поведение гостей и хозяев в аванзале,

аперитив; виды приемов по типу обслуживания. Сервировка и украшение

стола. Кувертная карта. Особые случаи сервировки: размещение почетных

гостей; национальные особенности застольного этикета; особенности

употребления вин. Порядок подачи спиртных напитков; чайный и кофейный

стол. Культура застолья. Беседа за столом. Общие правила поведения.

Предназначение столовых приборов. Как пользоваться столовыми

приборами. Специальные приборы. Культура еды. Что и как едят.

Пользование зубочисткой. Тонкие манеры и знание этикетных норм при

поедании экзотических или национальных блюд. Этикет пития. Взаимная

галантность мужчин и дам. Время проведения приема. Окончание застолья.

Тема 12. Этикет и имидж делового человека.

Манера поведения, одежда, речь, внешность. Деловой гардероб,

аксессуары, прическа. Виды одежды для протокольных мероприятий.

Мужская деловая одежда. Женская деловая одежда. Одежда для приемов.

Дресс-код. Статусные предметы и символы в одежде. Украшения в одежде.

Имидж деловой женщины. Цвет в деловом этикете. Обращение: “Ты” или

“Вы”.

Аннотация



дисциплины «Делопроизводство и документное обеспечение

управления»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины: сложить комплексное представление о

документационном обеспечении систем управления физической культурой и

спортом, как об отрасли народного хозяйства, производящей многообразные

социально-культурные услуги, в которой функционируют структуры

различных организационно-правовых форм коммерческого и

некоммерческого характера, для студентов по направлению подготовки

080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

3. Сформировать в профессиональном сознании специалистов

целостное представление о документационном обеспечении организационно-

экономического и социального механизма функционирования физической

культуры и спорта в рыночных условиях и ознакомить с методологией,

современными средствами и методами документационного обеспечения

управления.

4. Дать специалистам основополагающие знания о методологии

системного анализа современных тенденций развития социально-

экономических процессов в сфере физической культуры и спорта.

Компетенции: ОК-9



Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения программы «Делопроизводство и документационное

обеспечение управления» студенты должны:

· иметь системное представление о структуре и тенденциях развития

систем управления отраслевой и национальной экономик;

· глубоко знать научные и организационные основы

функционирования систем управления физкультурно-спортивных

организаций;

· ориентироваться в современных российских моделях ведения

документационного обеспечения управления;

· научиться использовать действующие нормативные правовые акты

в области делопроизводства и документационного обеспечения управления;

· эффективно работать в области создания официальных и служебных

документов;

· понимать принципы организации документационного обеспечения

управления и систем документации;

· владеть специальной терминологией, навыками самостоятельного

овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации;

· знать о роли и месте физической культуры и спорта в обеспечении

здоровья нации;

· уметь использовать полученные знания в практической

деятельности.

Тема 1. Документ и его место в современном мире

Краткий обзор развития служб документационного обеспечения в

России. Приказное делопроизводство. Формирование слоя

профессиональных чиновников. Эпоха Петра I и коллежское

делопроизводство. Исполнительное делопроизводство. Делопроизводства в

1917-1990 гг. Разработка системы документационного обеспечения



управления «Единая государственная система документационного

обеспечения управления» (ЕГСДОУ).

Документ как понятие. Признаки документа. Документ как система.

Становление делопроизводства как системы.

Тема 2. Систематизация и классификация документов

Цели и назначение классификаций. классификации. Терминология в

сфере классификации документов на базе ПР 50.1.024-2005.

Признаки документов служащие основаниями при классификации

документов. Выявление и систематизация признаков классификации

документов. Текстовые и нетекстовые документы. Вербальный и

невербальный документ. Классификация документов по видам применяемых

реквизитов. Наличие у документа юридической силы. Машиночитаемые

документы и человекочитаемые документы

Тема 3. Терминология

Понятие терминологии. Принципы и порядок отбора терминов в

делопроизводстве. Нормативные правовые акты, служащие источниками

терминов. Термины, применяемые в делопроизводстве.

Тема 4. Реквизиты официальных и служебных документов и общий порядок

оформления официальных и служебных документов

Состав реквизитов официальных и служебных документов. Общий

порядок оформления документов. Форматы бумаги. Поля документа.

Шрифты документа. Нумерация страниц документа.

Тема 5. Юридическая сила официальных и служебных документов, формуляр

документа и формуляр-образец документа

Понятие юридической сила документа. Официализация документа.

Юридическая сила официального письменного документа. Официальный



письменный документ в сфере управления. Реквизиты, идентифицирующие

организацию-автора документа. Реквизит, характеризующий степень

распорядительной силы документа. Реквизиты, проставляемые в

обязательном порядке. Реквизиты, проставляемые на определенных группах

документов. Юридическая сила копии официального письменного

документа.

Тема 6. Формуляр документа

Формуляр документа. Типовой формуляр документа. Индивидуальный

формуляр документа. Формуляр официального и служебного документа.

Построение формуляра официального и служебного документа.

Формуляр-образец документа. Цель создания и применение

формуляра-образца документов. Способы оформления формуляра-образца

документов. Форматы бумаги. Служебные поля.

Тема 7. Бланки документов и порядок их оформления

Назначение бланков документов. Изготовление бланков документов.

Изготовление бланков документов с воспроизведением Государственного

герба Российской Федерации. Учет и порядок использования бланков

документов. Продольные и угловые бланки документов. Месторасположение

изображения Государственного герба Российской Федерации, герба субъекта

Российской Федерации и эмблемы организации.

Общий бланк документа. Бланк вида документа. Бланк письма Бланк

должностного лица. Формуляр бланка должностного лица.

Тема 8. Организационно-правовые документы

Процесс создания юридического лица. Положения, фиксируемые в

организационно-правовых документах. Дата вступления в действие

организационно-правового документа. Учредительные документы. Порядок



утверждения и регистрации организационно-правовых документов.

Структура текста организационно-правовых документов.

Учредительный договор. Устав организации. Положение об

организации. Формуляр положения об организации.

Структура и штатная численность. Порядок оформления. Штатное

расписание.

Положение о структурном подразделении. Инструкция. Правила.

Положение.

Тема 9. Распорядительные документы

Основные назначения организационно-распорядительных документов.

Решения, фиксируемые в распорядительных документах. Вопросы,

решаемые в распорядительных документах. Документы, обеспечивающие

управление при единоличном принятии управленческих решений.

Документы, обеспечивающие управление при коллегиальном принятии

управленческих решений. Порядок официализации распорядительных

документов.

Приказ по основной деятельности. Распоряжение. Протокол. Протокол

общего собрания акционеров. Протокол общего собрания участников

общества. Протокол заседания.

Тема 10. Информационно-справочные документы

Виды информационно-справочных документов. Назначение

информационно-справочных документов. Документы, объединенные

понятием переписка.

Докладная записка. Служебная записка. Объяснительная записка.

Служебное письмо. Информационное письмо. Телеграмма.

Акт. Внутренний акт организации. Акт между юридическими лицами.

Тема 11. Постановка документооборота в организации



Служба документационного обеспечения управления (ДОУ), как

структурное подразделение по методическому руководству и контролю над

соблюдением установленного порядка работы с документами в организации.

Расшифровка понятия документооборот организации.

Движение документов в организации с момента их создания или

получения до завершения исполнения и отправки или архивации образует.

Прием и обработка корреспонденции. Контроль исполнения

документов.

Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению печатей

и штампов.

Организация документов в делопроизводстве и порядок передачи

документов в архив. Составление номенклатуры дел. Формирование и

оформление дел. Организация оперативного хранения документов.

Экспертиза ценности документов. Подготовка и передача документов в

архив.

Аннотация

дисциплины «Договорное право»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля:  экзамен

Предполагаемый семестр:  6 семестр

Цель дисциплины: правильное применение на практике норм Гражданского

кодекса РФ и основных тенденций перехода к рыночной экономике в сфере

договорных отношений. Целью изучения курса является подготовка

специалистов, отвечающих современным требованиям, на высоком уровне

владеющих знаниями в области правового регулирования договорных



отношений РФ, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент».

Задачи дисциплины:

В процессе освоения учебной программы студент должен:

А) иметь представление:

- о месте и роли дисциплины «Договорное право» в системе

цивилистических наук;

- о порядке применения и толкования законов и других нормативно-

правовых актов;

- о существующих моделях договоров.

Б) знать:

- нормы Гражданского кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения,

содержащиеся в постановлениях;

- другие нормы и нормативные правовые акты, связанные с

применением гражданского законодательства;

- цивилистическую терминологию.

В) уметь использовать:

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

- определять источники договора;

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять

правовую экспертизу нормативных актов;

- давать квалифицированные юридические заключения и

консультации;

- принимать правовые решения и совершать иные юридические

действия в точном соответствии с законом.

Г) владеть:

- юридической терминологией и понятиями основных правовых

институтов договорного права, что существенно расширяет кругозор юриста



и закладывает базу для творческого отношения к юридическим

конструкциям в практической работе;

- методами сбора нормативной и фактической информации,

имеющей значение для реализации правовых норм в договорной сфере;

- навыками осуществления профессиональной деятельности.

Достижение целей обучения по дисциплине предполагает:

Ø формирование основы знаний о системе договорного права,

основных институтах, процессе их становления и эволюции;

Ø формирование умений правильного применения основных

юридических понятий и институтов договорного права в практической

работе и при изучении отраслей права Российской Федерации и фундамента

юридического мышления вообще.

Договорное право является подотраслью гражданского права, поэтому

его нормативной базой является гражданское законодательство,

регулирующее договорные отношения.

Компетенции: ОК-9, ПК-28

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Понятие и классификация гражданско-правовых договоров.

Общая характеристика договорного права и его место в системе

гражданского права. Договорное право и обязательственное право.

Понятие и признаки договора. Соотношение договора, сделки и

обязательства. Свобода договора. Роль гражданско-правового договора в

формировании и развитии рыночной экономики.

Система гражданско-правовых договоров. Имущественные и

организационные договоры. Учредительный договор. Предварительные и

окончательные (основные) договоры.



Консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные договоры.

Односторонние (односторонне-обязывающие) и взаимные (двусторонне-

обязывающие) договоры.

Свободно заключаемые и обязательные договоры. Публичный договор.

Договор присоединения. Договор в пользу третьих лиц. Комплексные

(смешанные) договоры.

Тема 2. Содержание и форма договора.

Содержание договора как совокупность его условий (пунктов). Понятие

и виды условий договора. Существенные условия и их значение для

заключения договора. Обычные (предписываемые) и случайные

(инициативные) условия. Примерные и отсылочные условия. Понятие и

правила толкования договора.

Общие положения о форме договора. Устные и письменные договоры.

Нотариальное удостоверение и государственная регистрация договора.

Заключение договоров путем молчания и конклюдентных действий. Способы

оформления договорных отношений. Реквизиты договора. Бланки договоров.

Последствия несоблюдения формы договора.

Тема 3. Заключение, изменение и расторжение договора.

Основания заключения договора. Общий порядок заключения договора.

Стадии заключения договора. Понятие оферты и требования, предъявляемые

к оферте. Публичная оферта. Безотзывность оферты. Акцепт, его понятие и

признаки. Отзыв акцепта. Опоздание акцепта. Акцепт на иных условиях.

Момент  заключения договора. Место заключения договора. Особенности

заключения договора в обязательном порядке и на торгах.

Недействительные договоры. Общие положения о недействительности

сделок, применяемые к договорам. Последствия признания договора

недействительным.

Урегулирование преддоговорных споров сторон.



Основания изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение

договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Изменение и

расторжение договора при существенном нарушении договора одной стороной и в

связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок и последствия

изменения и расторжения договора.

Тема 4. Договоры купли-продажи, мены и дарения. Договор ренты.

Общая характеристика договорных обязательств по передаче имущества

в собственность.

Договор купли-продажи, его понятие и элементы. Стороны договора, их

права и обязанности. Момент возникновения права собственности у

приобретателя. Ответственность сторон за нарушение договора купли-

продажи. Последствия передачи товара ненадлежащего качества.

Основные разновидности договора купли-продажи. Особенности

содержания и заключения договора розничной купли-продажи. Договор

поставки. Поставка для государственных нужд. Договоры контрактации и

энергоснабжения. Продажа недвижимости и продажа предприятия.

Договор мены: понятие и содержание. Соотношение мены и купли-

продажи.

Договор дарения. Понятие и предмет договора. Обещание дарения.

Ограничение и запрещение дарения. Отмена дарения.

Общая характеристика договора ренты. Понятие, предмет и стороны

договора. Цена договора. Форма договора. Виды ренты. Договор постоянной

ренты, его содержание и прекращение. Выкуп ренты. Договор пожизненной

ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.

Тема 5. Договор аренды. Договор безвозмездного пользования имуществом

(ссуда).

Общая характеристика договорных обязательств по передаче имущества

в пользование.



Договор аренды. Понятие и предмет договора. Срок аренды. Права и

обязанности сторон. Субаренда. Прекращение и возобновление договора.

Виды аренды. Договор проката. Аренда транспортных средств с

предоставлением и без предоставления услуг по управлению и технической

эксплуатации. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятия.

Финансовая аренда (лизинг).

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды), его

отличия от договора аренды.

Тема 6. Договор подряда. Договор на выполнение проектных и

изыскательских работ.

Общая характеристика договорных обязательств по выполнению работ.

Понятие и отличительные признаки договора подряда. Стороны

договора, его предмет и срок. Цена договора. Смета и ее виды. Права и

обязанности сторон по договору. Распределение рисков сторон.

Ответственность сторон за нарушение условий договора.

Виды подряда. Особенности договора бытового подряда. Понятие,

стороны и содержание договора строительного подряда. Подряд для

государственных нужд.

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и

сфера применения. Стороны и предмет договора. Права, обязанности и

ответственность подрядчика и заказчика по договору.

Тема 7. Договоры поручения, комиссии, агентирования.

Общая характеристика обязательств по оказанию юридических и

фактических услуг.

Договор поручения: понятие, стороны и предмет. Форма договора

поручения. Доверенность. Права, обязанности и ответственность доверителя

и поверенного. Передоверие.



Договор комиссии. Понятие и сфера применения договора. Содержание

и исполнение договора. Субкомиссия. Ответственность комиссионера и

комитента за нарушение условий договора.

Агентский договор. Понятие и предмет договора. Права и обязанности

агента и принципала. Соотношение договоров агентирования, поручения и

комиссии.

Тема 8. Договоры перевозки и транспортной экспедиции.

Общая характеристика правового регулирования транспортных

обязательств. Понятие и виды транспортных договоров.

Договор перевозки грузов. Понятие и организационные предпосылки

договора. Виды перевозок. Договор фрахтования. Особенности оформления

договоров перевозки. Провозная плата. Основные права и обязанности

сторон. Ответственность перевозчика за несохранность и просрочку в

доставке груза.

Договор перевозки пассажиров и багажа. Понятие, стороны и форма

договора. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и

здоровью пассажира.

Договор транспортной экспедиции. Понятие и место договора в системе

транспортных услуг. Стороны и предмет договора. Основные и

дополнительные обязанности сторон. Ответственность экспедитора по

договору.

Тема 9. Договор хранения.

Понятие и стороны договора хранения. Договор, предусматривающий

обязанность принять вещь на хранение. Предмет договора. Хранение вещей с

обезличением. Срок договора хранения. Форма договора. Права и

обязанности сторон по  договору. Основания и размер ответственности

хранителя.



Виды хранения. Договор складского хранения. Хранение в ломбарде,

банке, камере хранения, гостинице и др. Секвестр.

Тема 10. Договоры в сфере кредитно-расчетных отношений.

Общая характеристика правового регулирования кредитно-расчетных

отношений. Понятие, значение и виды кредитных и расчетных обязательств.

Договор займа, его понятие и предмет. Форма договора. Проценты по

договору займа. Ответственность заемщика за нарушение договора.

Кредитный договор. Понятие и стороны договора. Особенности

предмета и формы договора. Содержание договора. Виды кредита.

Договор финансирования под уступку денежного требования

(факторинг). Понятие и стороны договора. Виды денежных требований,

уступаемых с целью получения финансирования. Цена договора. Права и

обязанности сторон.

Договор банковского вклада. Понятие и стороны договора. Предмет

договора. Виды вкладов. Форма договора. Сберегательная книжка и

сберегательный сертификат. Содержание договора.

Договор банковского счета. Понятие и стороны договора. Предмет

договора. Виды счетов. Права и обязанности сторон. Порядок списания

денежных средств. Банковская тайна.

Тема 11. Договор коммерческой концессии.

Понятие и роль договора коммерческой концессии (франчайзинга) в

предпринимательской деятельности.

Стороны и предмет договора. Исключительные права, передаваемые по

договору. Форма и регистрация договора. Содержание договора.

Субконцессия. Ограничения прав сторон по договору. Изменение и

прекращение договора.



Тема 12. Договоры в сфере создания и использования объектов

интеллектуального творчества.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, его понятие и стороны. Предмет и

цена договора. Содержание договора. Риск случайной невозможности

исполнения договора. Права сторон на результаты работы. Ответственность

исполнителя за нарушение договора.

Авторский договор. Правовое регулирование договоров по поводу

создания и использования произведений науки, литературы и искусства.

Понятие и виды объектов авторских прав. Субъекты авторского договора.

Форма договора. Виды авторских договоров. Основные права, обязанности и

ответственность сторон по договору.

Лицензионный договор, его понятие и предмет. Виды объектов

исключительных прав, передаваемых по договору. Форма договора. Стороны

договора, их основные права и обязанности. Виды лицензионных договоров.

Аннотация

дисциплины «Инвестиционный анализ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 8 семестр

· Цель дисциплины: изучение основных методов, приемов, и методик

анализа долго- и среднесрочных инвестиционных проектов,  для студентов

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».



Задачи дисциплины:

· формирование у студентов теоретических знаний в области

инвестиционного проектирования;

· формирование у студентов знаний о методах управления

инвестиционными проектами;

· получение навыков использования методов инвестиционного анализа

при разработке концепций, стратегических и бизнес-планов

организации

Компетенции: ПК-12, ПК-31, ПК-41, ПК-43

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

знать:

· основные принципы инвестиционного проектирования;

· методики построения моделей инвестиционного цикла и исследования

чувствительности проекта к вариациям параметров, характеризующих

случайность и неопределенность;

· методы оценки и обеспечения надежности и безопасности

инвестиционного цикла.

уметь:

· определять привлекательность инвестиционного проекта;

· усвоить различные виды проектного анализа;

· владеть оптимизационными процедурами инвестиционного

проектирования

 иметь представление:

· о современных информационных технологиях для реализации

инвестиционного проектирования.



· Тема 1. Содержание и цели инвестиционного анализа

· Роль инвестиций в развитии экономики. Классификация

инвестиций. Особенности и разновидности инвестиций в реальный сектор

экономики: создание новых производств, расширение, реконструкция,

обновление, модернизация. Инвестиции в финансовый сектор экономики:

депозитные вложения, государственные и региональные облигации,

вторичные инструменты фондового рынка. Цели и задачи инвестиционного

анализа. Место инвестиционного анализа в системе комплексного

экономического анализа. Взаимосвязь и особенности анализа

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

·

· Тема 2. Предмет и метод инвестиционного анализа

· Предпосылки формирования инвестиционного анализа как

самостоятельного направления экономического анализа. Основные этапы

развития инвестиционного анализа. Основные принципы инвестиционного

анализа.

· Объекты инвестиционного анализа. Экономическое содержание

инвестиций. Понятие инвестиционного проекта. Субъекты инвестиционного

анализа. Понятийный аппарат инвестиционного анализа. Методы и приемы

инвестиционного анализа. Инвестиционная деятельность предприятия.

· Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций.

Особенности методики инвестиционного анализа для различных инвестиций

коммерческих организаций. Проектный цикл, бизнес-план и инвестиционный

проект, инвестиционная программа, технико-экономическое обоснование;

структура бизнес-плана; функции бизнес-плана как инструмента управления

проектом.

·

· Тема 3. Информационная база инвестиционного анализа

· Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Роль

научно-технической информации для инвестиционного анализа. Информация



фондового рынка. Финансовая информация и источники ее получения.

Особенности формирования производственной информации для целей

инвестиционного анализа. Технический и фундаментальный анализ как

источник финансовой информации для инвестиционного анализа.

Пути совершенствования информационной базы инвестиционного анализа.

·

· Тема 4. Дисконтирование и оценка стоимости капитала

· Концепция временной ценности денежных вложений. Факторы,

определяющие несопоставимость денежных средств в различных периодах

времени. Особенности применения простого и сложного процента при

обеспечении сопоставимости денежных средств. Операции дисконтирования

и наращивания капитала. Методы расчета текущей и будущей стоимости

денежных средств. Годовая процентная ставка и методы ее обоснования.

Понятие обыкновенного и обязательного аннуитета. Методы расчета

текущей и будущей стоимости аннуитета. Понятие "цены капитала" и

"проектной дисконтной ставки". Методы обоснования дисконтной ставки.

Особенности расчета цены собственного и заемного капитала. Методы

оценки средневзвешенной цены капитала. Использование средневзвешенной

цены капитала в инвестиционном анализе. Предельная (маржинальная) цена

капитала.

·

· Тема 5. Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта

· Концепция денежных потоков. Понятие денежных оттоков и

притоков. Прогнозирование проектных денежных потоков. Прогноз

будущего объема продаж и притока денежных средств. Особенности расчета

денежных потоков при реализации и завершении проекта.

·

· Тема 6. Показатели экономической эффективности и окупаемости

долгосрочных инвестиций



· Основополагающие принципы оценки эффективности

долгосрочных инвестиций. Информационное обеспечение управленческих

инвестиционных решений. Система показателей оценки экономической

эффективности долгосрочных инвестиций. Понятие, принципы и методика

расчета, области применения чистой текущей стоимости. Понятие, принципы

и методика расчета, области применения срока окупаемости. Понятие,

принципы и методика расчета, области применения учетной и внутренней

нормы рентабельности. Особенности модифицированной внутренней нормы

рентабельности. Методика расчета средних годовых показателей

инвестиционной привлекательности проекта. Срок реализации проекта,

методы обоснования его оптимизации. Методика расчетов индекса

рентабельности инвестиций. Методики сравнительного анализа проектов с

равными и неравными сроками реализации.

·

· Тема 7. Оценка влияния инфляции на инвестиционные решения

· Экономическая природа инфляции. Направления влияния

инфляции на финансовые результаты деятельности коммерческой

организации. Индексы цен - индикатор инфляции. Информационная база

оценки инфляционных процессов. Понятие и методы оценки номинальных и

реальных результатов деятельности организации. Взаимосвязь процентных

ставок и инфляция. Формула Фишера. Методы расчета годовой

инфляционной ставки. Применение ставки инфляции в аналитических

расчетах при обосновании инвестиционных решений.

·

· Тема 8. Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций

· Экономическая природа рисков и их влияние на показатели

эффективности долгосрочного инвестирования. Классификация рисков.

Особенности влияния финансовых рисков, внутрихозяйственных рисков,

проектных рисков. Методы расчета совокупного риска. Макроэкономические

и производственные риски. Типичные и специфические риски.



Управленческое воздействие на риски. Методы анализа условий

возникновения и влияния рисков. Учет рисков в принятии управленческих

решений. Имитационное моделирование и новейшие компьютерные

технологии, их роль в анализе и прогнозировании рисков.

· Приемы и методы анализа и оценки рисков. Методики

использования концепции временной ценности денежных вложений при

оценке рисков. Оценка чувствительности при анализе проектного риска и

инвестиционном контроле.

·

· Тема 9. Анализ источников средств финансирования инвестиций

· Классификация источников средств финансирования

долгосрочных инвестиций. Информационная база анализа структуры и

динамики средств финансирования. Система показателей структуры капитала

коммерческих организаций. Эффект финансового рычага, особенности

расчета и оценки эффективности собственного и заемного капитала.

Использование понятия "цены капитала". Оценка кредитоспособности

заемщика.

Методы привлечения финансовых ресурсов: венчурное финансирование,

инвестиционное кредитование, стратегическое партнерство, финансовый

лизинг. Сравнительная эффективность методов привлечения финансовых

ресурсов. Уровень постоянных финансовых издержек, связанных с

обслуживанием долга. Критерии оценки и оптимизации капитала

инвестиционного проекта. Взаимозависимость рентабельности, структуры

капитала, финансового риска и срока окупаемости в долгосрочном

инвестировании.

·

· Тема 10. Методики сравнительного анализа эффективности

инвестиционных проектов

· Принципы распределения капитала между альтернативными

вариантами инвестиционных проектов. Критерии распределения финансовых



ресурсов между проектами. Использование экономико-математических

методов анализа и формирования портфеля прямых инвестиций.

Программные продукты для инвестиционного анализа и их сравнительный

анализ.

· Типы портфелей прямых инвестиций, условия и задачи их

формирования.

·

· Тема 11. Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых

вложений.

· Основные цели инвестирования в ценные бумаги. Долевые и

долговые ценные бумаги. Особенности инвестиционных качеств разных

видов ценных бумаг.

· Анализ движения и доходности долевых ценных бумаг в другие

организации. Депозитные вклады как форма финансовых вложений. Анализ

доходности ценных бумаг. Анализ движения и рентабельности операций,

осуществляемых с ценными бумагами. Условия и порядок выпуска

облигаций. Права эмитентов и держателей облигаций. Виды доходности

облигаций. Анализ и оценка текущей стоимости облигаций. Условия и

порядок выпуска акций. Права эмитентов и держателей акций. Виды

доходности акций. Анализ и оценка текущей стоимости акций. Денежные

потоки, связанные с инвестициями в ценные бумаги. Концепция

дисконтирования денежных потоков при анализе инвестиционных вложений

в ценные бумаги. Анализ опционных и фьючерсных сделок. Принципы

хеджирования. Оценка эффективности вторичных инструментов фондового

рынка. Фундаментальный и технический анализ как информационная база

анализа финансовых вложений. Механизм вексельного кредитования, его

особенности и условия применения. Формы использования векселей в

долгосрочных и краткосрочных расчетах. Правила составления и

регулирования движения векселей. Основные показатели, используемые при

анализе доходности векселя. Методы обоснования доходности векселя.



Эквивалентность ставок. Форфейтное управление вексельным обращением.

Сравнительная характеристика доходности вариантов начисления процентов

для участников форфейтной операции.

Аннотация

дисциплины «Инновационный менеджмент»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цель дисциплины: Развивающиеся в России рыночные отношения

предъявляют новые требования к профессиональному образованию

специалистов всех сфер народного хозяйства. Такое положение дел

напрямую касается подготовки в области управленческой деятельности и

конкретной предпринимательской потребности при реализации

экономической деятельности, что и представляет собой основную цель

изучения курса «Инновационный менеджмент», для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

Большое значение в достижении целей изучения инновационного

менеджмента 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:

5. сформировать в профессиональном сознании слушателей целостное

представление об организационно-экономическом и социальном

механизме функционирования инновационного менеджмента в

рыночных условиях и ознакомить их с методологией, современными

средствами и методами его анализа;

6. дать студентам наиболее полное представление о специфике, целях и

задачах инновационного менеджмента;

7. ознакомить студентов с различными функциональными областями

инновационного менеджмента и присущими им особенностями;

8. ознакомить студентов с методологическим аппаратом

инновационного менеджмента;

9. обеспечить получение студентами необходимых практических

навыков, применение которых на практике позволяет организациям

улучшать свои конкурентные позиции на рынке и более успешно

реализовать свои цели и задачи;

10. дать слушателям основополагающие знания о методологии

системного анализа современных тенденций развития

инновационного менеджмента в современной экономике и, в

частности, сфере физической культуры и спорта.

Компетенции: ПК-12, ПК-17, ПК-18, ПК-21

Краткое содержание дисциплины:

1. иметь системное представление о структуре и тенденциях развития

инновационного менеджмента;



2. глубоко знать организационные и научные основы применения

инноваций для обеспечения функционирования физкультурно-

спортивных организаций;

3. ориентироваться в современных российских и зарубежных моделях

построения инновационных решений;

4. понимать порядок рационализации управления спортивной и

туристической организации;

5. понимать порядок управления информационными, финансовыми и

сервисными потоками физкультурно-спортивных организаций;

6. понимать порядок деятельности государственных органов управления

по реализации государственной инновационной политики;

7. понимать систему оценки эффективности инновационной

деятельности;

8. понимать и уметь оценивать прямые и косвенные методы

государственной поддержки инновационной деятельности;

9. понимать и уметь оценить роль и место стратегии управления

инновациями в общей стратегии развития организации;

10. понимать и уметь оценить факторы необходимые для формирования

инновационной стратегии;

11. понимать и уметь оценить эффективности применяемых инноваций;

12. уметь разрабатывать предложения по системной рационализации,

координации, синхронизации процессов управления физкультурно-

спортивных организаций;

13. уметь применять методы оценки экономической эффективности

инновационных проектов;

14. владеть специальной терминологией, навыками самостоятельного

овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации,

методами инновационного анализа;

15. владеть, уметь обосновывать и разрабатывать мероприятия по

повышению эффективности функционирования организационных



систем за счет выявления и использования резервов снижения

издержек;

16. владеть, уметь обосновывать и разрабатывать мероприятия по

совершенствованию организации функционирования систем за счет

оптимизации, синхронизации и интеграции материальных,

финансовых, информационных процессов и потоков.

17. знать о роли и месте физической культуры и спорта в обеспечении

здоровья нации;

18. владеть методикой расчета необходимых ресурсов для организации

инновационной деятельности спортивных и туристических

организаций;

19. иметь представление о порядке функционировании объектов

физкультурно-спортивной деятельности;

20. уметь использовать полученные знания в практической деятельности.

21. В процессе изучения дисциплины обеспечивается реализация

требований образовательно-профессиональных программ. По

окончании изучения дисциплины студент должен

22. знать:

· основные процессы и явления, происходящие в организационных

системах;

· функции и функциональные области инновационного менеджмента;

· пути повышения эффективности инновационных процессов и пути

управления ими;

· пути и направления повышения эффективности организационных

систем на основе инновационной модернизации управления и

производства;

· методы решения инновационных задач.

23. уметь:

· выделять процессы, происходящие в организационных системах и

проводить анализ этих процессов;



· на основе выделения функциональных областей определять достоинства

и недостатки организации инновационных процессов;

· разрабатывать предложения по повышению эффективности организации

систем, процессов и потоков;

· решать поставленные инновационные задачи;

· организовывать и управлять системами инноваций в области спорта и

туризма на макро- и микроуровнях;

· уверенно применять нормы действующего законодательства Российской

Федерации и международного права для успешной реализации

инновационных проектов в области спорта и туризма.

24. иметь навыки:

· практического использования полученных знаний и умений.

Тема 1. Инновация как экономическая категория

Возникновение понятия «инновация». Становление и развитие науки

об инновационных изменениях. Проблематика инноваций в период с 30-х до

60-х годов ХХ столетия. Работы в области инноваций второй половины ХХ

века. Возникновение науки о нововведениях в СССР в рамках концепции

научно-технического прогресса. Выделение инноваций в самостоятельный

предмет изучения.

Взгляды различных авторов на определение понятия инновации.

Инновация и новшество.

Инновация как экономическая категория. Критерии инновации:

новизна, товарность, рыночная востребованность, наукоемкость, статус

интеллектуальной собственности, эффект.

Инновационная деятельность, инновационное предпринимательство,

инновационный климат.

Классификационные подходы к группировке и организации инноваций.

Классификация инноваций по структурной характеристике инновационного

изменения, по интенсивности изменения.



Тема 2. Документационное обеспечение управленческих функций в

инновационном менеджменте

Основные понятия об управленческих операциях в инновационном

менеджменте. Персонализированные и бюрократические системы

управления. Единоначальные и коллегиальные системы управления.

Централизованное и децентрализованное управление. Сгруппированное и

разбросанное управление. Организационно-распорядительные документы, их

юридическая сила и их реквизиты. Место и значение организационно-

распорядительных документов в инновационном менеджменте.

Тема 3. Приложение стандартов в области менеджмента к инновационному

менеджменту

Основные стандарты в области менеджмента качества. Основные

стандарты в области менеджмента организации. Необходимость и порядок

приложения стандартов в области менеджмента к инновационному

менеджменту.

Тема 4. Инновационный процесс и его фазы

Сущность и понятие инновационного процесса. Стадии (фазы)

инновационного процесса, их продолжительность, структура затрат.

Вероятностный характер инновационного процесса. Основные этапы

инновационного процесса и фазы жизненного цикла продукта (технологии).

Тема 5. Методологические и методические основы инновационного

менеджмента

Концепция менеджмента. Сущность, понятие и содержание

инновационного менеджмента. Специфика форм и методов управленческого

воздействия на объект инновационного менеджмента. Этапы развития



инновационного менеджмента, его современное состояние. Цели, задачи,

функции инновационного менеджмента. Менеджеры в инновационной сфере.

Связь инновационного менеджмента с формированием научно-

технической политики. Уровни, определяющие формирование научно-

технической политики и инновационного менеджмента: глобальный,

локальный, индивидуальный (их характеристики).

Роль инновационного менеджмента в повышении эффективности

деятельности организации.

Тема 6. Виды и эффективность организационных структур в инновационном

менеджменте

Роль и место организационных структур в управлении

инновационными процессами. Основные виды организационных структур.

Организационные структуры, максимально приемлемые для эффективного

инновационного менеджмента. Программно-целевые и гибкие

организационные структуры.

Границы формального и неформального в инновационном

менеджменте.

Творчество в инновационном менеджменте.

Тема 7. Организационные формы инновационной деятельности

Классификация инновационных организаций. Особенности

деятельности разных видов инновационных организаций. Крупное и малое

предпринимательство в сфере инноваций. Венчурные фонда и фирмы,

консорциумы, финансово-промышленные группы, холдинговые компании,

бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы (характеристики).

Тема 8. Стратегии управления инновациями

Роль и место стратегии управления инновациями в общей стратегии

развития организации. Факторы необходимые для формирования



инновационной стратегии. Последовательность выбора и реализации

инновационной стратегии. Информационное обеспечение. Ресурсное

обеспечение. Эффективность инновационных стратегий.

Тема 9. Классификация инновационных стратегий

Подходы к классификации инновационных стратегий. Сущность,

условия применения и примеры различных типов инновационных стратегий.

Зарубежный опыт в применении инновационных стратегий. Инновационные

стратегии фирм на российском рынке.

Тема 10. Управление инновационными проектами

Сущность и понятие инновационных проектов. Элементы

инновационного проекта. Виды и содержание инновационных проектов.

Особенности и принципы управления инновационными проектами. Порядок

разработки и управление реализацией инновационных проектов. Проблемы

инвестирования.

Тема 11. Оценка эффективности инноваций

Проблемы оценки эффективности инноваций. Принципы оценки

инновационного проекта. Виды эффективности. Методы оценки

экономической эффективности инновационных проектов. Система

показателей эффективности инновационной деятельности.

Тема 12. Роль государства в регулировании инновационной деятельности

Функции государственных органов в инновационной сфере.

Государственная инновационная политика. Государственные приоритеты.

Прямые и косвенные методы государственной поддержки инновационной

деятельности. Правовое регулирование инновационной деятельности.

Антикризисное регулирование и управление.



Аннотация

дисциплины «Институциональная экономика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 3 семестр, 4 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами навыками экономического

мышления, адекватного сложившимся в России общественно-экономическим

условиям. для студентов по направлению подготовки  080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

1. знаний о важнейших концепциях экономики;

2. понимания механизма функционирования рыночной системы и

мотивов поведения экономических агентов, а также принципов принятия

рациональных хозяйственных решений;

3. практических умений анализировать экономические события в Рос-

сии, других странах, в мировом сообществе и оценивать успешные и не-

удавшиеся результаты процессов структурных и институциональных пре-

образований, их социально-экономические последствия.

Компетенции: ПК-26, ПК-50

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

· знать типы экономических систем и основные экономические институты;

понимать суть экономических моделей;



· разделять микро- и макроэкономические проблемы;

· перечислять основные экономические институты и объяснять принципы их

функционирования;

· различать элементы экономического анализа и экономической политики;

· выделять (определять) элементы традиционной, централизованной

(командной) и рыночной систем в смешанной экономике;

· уметь анализировать в общих чертах основные экономические события в

своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию,

необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах

экономики;

· знать характерные признаки переходной экономики, понимать суть и

приводить примеры либерализации, структурных и институциональных

преобразований.

Тема 1. Введение в экономику

Что изучает институциональная экономика, какие функции она

выполняет? Основные экономические агенты: домашние хозяйства, фирмы,

правительство. Институциональная экономика как научная основа курса

«Экономика отрасли». История развития экономической мысли. Виды

экономических ресурсов (факторов производства), проблема их ог-

раниченности и эффективности использования. Ресурсы и потребности. Блага

частные и общественные. Блага и антиблага. Структура курса

«Институциональная экономика»: макроэкономика и микроэкономика.

Тема 2. Сущность и характерные черты рыночной экономики

Условия возникновения и развития рынка. Характерные черты рыночной

организации хозяйственной жизни. Функции рынка. Виды рынков товаров и

услуг. Отношения собственности в обществе с рыночной экономикой. Частная

собственность - экономическая основа рыночных отношений. Типы



экономических систем; модели рыночной системы. Особенности

формирования рынка в России.

Тема 3. Конкуренция и монополия

Конкуренция как форма взаимного соперничества субъектов рыночного

хозяйства. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Совершенная и

несовершенная конкуренция. Типы рынка несовершенной конкуренции:

монополистическая, олигополия, монополия. Ценовые и неценовые методы

конкурентной борьбы. Сущность монополии, двоякие по следствия ее

господства. Монополия: чистая, естественная, искусственная, случайная.

Антимонопольное законодательство. Особенности монополизма в России.

Тема 4. Взаимодействие спроса и предложения. Механизм

ценообразования

Спрос индивидуального потребителя. Закон спроса, Предложение

отдельной фирмы. Закон предложения. Факторы, влияющие на спрос и

предложение. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена.

Эластичность спроса и предложения. Функции цены.

Тема 5. Теория потребительского поведения. Предельная полезность

Закон убывающей предельной полезности. Теория потребительского

поведения. Предельная полезность и кривая спроса. Кривые безразличия.

Тема 6. Издержки производства: сущность, классификация, пути

снижения

Кругооборот и оборот производственных фондов предприятия. Ос-

новные и оборотные производственные фонды. Физический и моральный износ

основных фондов. Амортизация. Издержки предприятия. Классификация

издержек: внутренние и внешние; постоянные и переменные. Предельные

издержки, Факторы снижения издержек производства. Экономическое

значение минимизации издержек.



Тема 7. Рынок факторов производства и распределение доходов в

рыночной экономике

Специфика спроса и предложения на рынке факторов производства.

Рынок труда и заработная плата. Условия, влияющие на уровень зарплаты, ее

дифференциацию. Формы и системы зарплаты. Рынок капитала и процент.

Дисконтирование. Условия, влияющие на уровень процента. Рынок земельных

ресурсов и земельная рента. Цена земельного участка. Прибыль -

вознаграждение за риск предпринимательства. Масса и норма прибыли.

Факторы, влияющие на норму прибыли.

Тема 8. Денежно-кредитная система

Деньги, их сущность, происхождением функции. Количество денег в

обращении. Уравнение Фишера.

Кредит. Принципы и функции кредитования. Формы кредита. Кредитно-

банковская система. Банковские операции. Функции ЦБ РФ. Инструменты

кредитно-денежной политики.

Тема 9. Инфляция. Антиинфляционная политика

Инфляция: определение, измерение, типы. Причины инфляции: ин-

фляции спроса и инфляция издержек. Социально-экономические последствия

инфляции. Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика государства.

Тема 10. Государственное регулирование экономики. Экономический

рост

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний

продукт и валовой национальный продукт, чистый национальный продукт,

национальный доход. Методы расчета валового продукта. Принципы и цели

государственного регулирования.



Социальное регулирование и социальная защита населения. Эконо-

мический рост: сущность, типы и темпы. Факторы экономического роста.

Методы расчета темпов экономического роста.

Тема 11. Формирование и распределение рыночных доходов

Понятие дохода. Общая характеристика потребления, сбережений и

инвестиций. Потребительское использование доходов. Номинальный и

реальный доход. Регулирование доходов.

Тема 12. Финансовая система. Госбюджет. Налогообложение

Сущность и структура финансовых отношений. Государственный

бюджет: источники доходов, направления расходов, проблема сбаланси-

рованности. Сущность налогов, принципы налогообложения, налоговые

ставки. Виды налогов. Кривая Лаффера.

Тема 13. Теория цикла. Циклическое развитие экономики

Экономический цикл и его фазы. Причины экономических циклов.

Продолжительность экономических циклов.

Тема 14. Занятость и безработица

Безработица: сущность и виды. Уровень безработицы. Закон Оукена.

Естественный уровень безработицы.

Тема 15. Международные аспекты экономического развития

Мировое сообщество: различия составляющих его государств.

Международное разделение труда. Теория абсолютного и сравнительного

преимущества. Современные тенденции международных экономических

отношений. Мировая валютная система и этапы ее развития.

Аннотация

дисциплины «Информатика»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 1 семестр.

Цели дисциплины:

· обеспечить базовую   подготовку специалистов в области

информатики в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебного плана

направления 080200 «Менеджмент»;

· ознакомить студентов с теоретическими основами информатики

как важнейшей области человеческого знания;

· сформировать у студентов  представление о возможностях

информатики и компьютерной техники для познания окружающего мира,

методах и технологиях автоматизированной обработки данных;

· привить навыки применения современных компьютерных

технологий в будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

· познакомить студентов с современными процессами сбора,

обработки и анализа информации о факторах внутренней и внешней среды

организации для принятия управленческих решений;

· дать представление об информационных процессах, происходящих

в современном мире, в частности, в сфере менеджмента;

· дать представление о построении внутренней информационной

системе организации для сбора информации с целью принятия решений,

планирования деятельности и контроля;



· получение знаний и формирование умений и навыков решения

прикладных задач с использованием современных программных средств;

· сформировать навыки работы в создании, ведении баз данных по

различным показателям функционирования организаций и обеспечении

информационной безопасности.

Компетенции: ОК-17, ОК-18

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения информатики обучающийся должен:

Знать:

· понятие информации, методы ее хранения, обработки и

представления;

· аппаратное и программное обеспечение персонального

компьютера;

· основные понятия и современные принципы работы с деловой

информацией, а также иметь представление о корпоративных

информационных системах и базах данных.

Уметь:

· использовать стандартное программное обеспечение для решения

управленческих задач;

· соблюдать основные требования информационной безопасности.

Владеть: программным обеспечением для работы с деловой

информацией и основами Интернет-технологий.

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора,

передачи, обработки и накопления информации. Технические средства

реализации информационных процессов. Классификация, технические

характеристики и назначение основных устройств современных

компьютеров. Классификация программных средств. Назначение



программного обеспечения. Основные группы прикладного программного

обеспечения. Сети. Организация сетей и передача информации в сетях.

Основные понятия сетей, топология, правила функционирования. Основные

сетевые устройства. Программы для работы в сетях. Безопасность и защита

информации. Основные причины потери информации. Защита информации

на персональном компьютере. Базы данных. Структура, назначение этапы

создания БД. Работа с базами данных. Компьютерный практикум.

Дисциплина информатика содержит следующие разделы:

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ

ТЕХНИКИ

Тема 1.1. Информация и информационные процессы

Тема 1.2. Аппаратная конфигурация компьютера

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тема 2.1. Системные программные средства

Тема 2.2. Служебные программные средства

Тема 2.3. Информационная безопасность

РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В СФЕРЕ

МЕНЕДЖМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1. Программные средства создания текстовой документации

Тема 3.2. Программные средства обработки данных электронных

таблиц

Тема 3.3. Программные средства создания и функционирования

информационных систем

Тема 3.4. Программные средства создания графических изображений

Тема 3.5. Программные средства создания презентаций

РАЗДЕЛ 4. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тема 4.1. Разновидности компьютерных коммуникаций

Тема 4.2. Всемирные компьютерные сети

Аннотация



дисциплины «Информационные технологии в менеджменте»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины: дать общее представление о современных

информационных технологиях, истории их развития, влиянии на общество и

бизнес, применении информационных технологий в управлении

организацией, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент»

Задачи дисциплины:

§ дать теоретические и методологические основы информационных

технологий управления на уровне организации;

§ познакомить с современной практикой, достижениями и

перспективами развития информационных технологий управления;

§ рассмотреть разнообразные инструментальные средства

информационных технологий, их использование и возможные пути

интеграции в систему управления организацией;

§ дать практические рекомендации по использованию и внедрению

информационных технологий управления в организациях социальной сферы.

§ получить навыки практического использования инструментария

компьютерных информационных технологий в управлении организацией.

Компетенции: ОК-16, ОК-17, ОК-18

Краткое содержание дисциплины:



В результате изучения студенты должны:

§ знать основы построения и методы создания информационных

технологий  и принципы функционирования компьютеризованных систем

управления;

§ Уметь оценивать уровень информатизации и производства и его

документооборот. Применять информационные технологии для повышения

эффективности производства;

§ Усвоить знания по общим закономерностям и тенденциям развития

современных информационных технологий;

§ обладать навыками пользования новыми методами поддержки

управленческих решений.

Тема 1. Организация и средства информационных технологий обеспечения

управленческой деятельности.

Основные понятия и классификация информационных технологий.

Роль человека в информационном пространстве. Фрагменты истории

развития вычислительной техники. Принцип работы персонального

компьютера. Системный блок и его компоненты. Компьютерные сети.

Тема 2. Информационные технологии документационного обеспечения

управленческой деятельности.

Автоматизация управленческого труда и информационного

обеспечения в организации. Групповая работа менеджеров и специалистов.

Основные компьютерные офисные технологии: текстовый процессор,

электронная почта, табличный процессор, процессор электронных

презентаций, процессор тематических подшивок, средства планирования

(электронный календарь, расписание, средства хранения, изменения и

управления сведениями о встречах, собраниях, задачах, контактах и

событиях), компьютерные презентации, видеотекст и обработка



изображений, факсимильная связь, сканирование и распознавание текстов,

компьютерный перевод.

Тема 3. Инструментальные средства компьютерных технологий

информационного обслуживания управленческой деятельности.

Проблема регуляции совместной деятельности. Корпоративные

информационные системы управления. Первичный стратегический анализ

организации как основа системы поддержки принятия управленческих

решений. Соцально-экономическая ситуация и реинжиниринг организации.

Инструментальные средства управления проектами.  Архитектура

информационных сетей. Основные понятия теории информационных сетей.

Компьютерные сети передачи данных. Факсимильная передача информации.

Электронная почта. Режимы представления информации в разных форматах.

Тема 4. Основы построения инструментальных средств информационных

технологий.

Методология создания компьютерных систем. Системный подход. Этапы

системного анализа Проблемная ситуация. Целеполагание. Функции.

Технология принятия решений. Стадии создания компьютерных систем.

Технико-экономическое обоснование. Техническое задание. Технический и

рабочий проекты. Внедрение. Анализ функционирования

Тема 5. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов,

обработки экономической информации на основе табличных процессоров,

использования систем управления базами данных (СУБД), интегрированных

программных пакетов, пакетов распределенной обработки информации.

Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение.

Форма и логическая структура документа. Способы управления работой MS

Word. Настройка параметров и интерфейса. Форматирование. Вставка.

Таблицы и диаграммами. Общая характеристика MS Excel. Настройка



параметров. Ввод данных. Форматирование ячеек. Формирование рядов

данных. Проведение расчетов. Диаграммы. Базы данных (БД). Основные

этапы разработки БД. Информационно-логическая модель предметной

области. Информационные объекты. Структурные связи. Определение

логической структуры реляционной БД и таблиц. Определение логических

связей в БД. Информационно-поисковые системы (ИПС), системы

управления базами данных (СУБД), гипертекст. Электронные справочные

системы, энциклопедии, словари. Обработка экономической и

управленческой информации с помощью СУБД. Использование

специализированных пакетов прикладных программ на уровне операционной

деятельности организации.

Тема 6. Организация компьютерных информационных систем.

Локальная компьютерная сеть внутри организации. Применение

технологии Internet в рамках корпоративной сети, идея Intranet. Программа

навигации и просмотра (браузер) как универсальный интерфейс с

компьютером. Децентрализация информационной базы и "открытость"

технологии Intranet. Масштабируемость и интегрируемость информационных

систем создаваемых на основе Internet. Удобство для пользователя, низкий

риск и быстрая отдача в использовании Web-технологии. Проблемы защиты

информации и интеллектуального сетевого поиска в сети. Аналитический

подход и интеллектуальное хранение данных. Интеллектуальные серверы и

клиентский доступ. Программная поддержка сетевых корпоративных

технологий. Современные разработки и дополнительные возможности

сетевых технологий в менеджменте.

Тема 7. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки

управленческих решений.

 Системный анализ управления организацией. Информация в системе

управления. Информационные технологии поддержки принятия решений.



Взаимодействие пользователя с базами моделей и данных. Методы поиска

оптимальных управленческих решений. Моделирование. Информационное

моделирование и управление организацией. Информационная модель в

структуре системы управления. Экспертные системы и поддержка принятия

управленческих решений.

Аннотация

дисциплины «История российского предпринимательства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины: раскрыть полную картину зарождения и становления

отечественного предпринимательства и купечества на фоне политической

жизни, внешней торговли и хозяйственного законодательства. Научить

критически подходить к изучаемому материалу, самостоятельно делать

правильные выводы, для студентов по направлению  080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· Усвоение социальной истории российского предпринимательства.

· Выявление основных особенностей отечественного предпринимательства:

социальных, экономических, политических, культурных, социально-

психологических.

· Изучение духовного строя, «картины мира» социальной группы

российских предпринимателей.

Компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-5



Краткое содержание дисциплины:

В результате обучения студенты должны:

Знать:
- картину зарождения и становления отечественного

предпринимательства на фоне политической жизни, внешней торговли

и хозяйственного законодательства.

- этапы  в истории развития предпринимательства как в России, так и

в мире

- природу и смысл предпринимательской деятельности. Место

предпринимательства среди других видов человеческой деятельности.

Уметь:

- выражать и обосновывать свою позицию.

- видеть причинно-следственную связь тех или иных исторических

явлений.

- критически анализировать складывающуюся ситуацию в рамках

развития предпринимательства.

Владеть:

- способностью принимать  правильные решения, ведущие к

"культурному" рынку, к стабильной, процветающей экономике.

- способностью переосмыслить исторический опыт российского

предпринимательства

- способностью анализировать накопленный опыт, извлекать уроки из

ошибок при постановке цели и принятия управленческого решения

· Тема 1: «Зарождение купечества

· и предпринимательства в Древней Руси»



· Обзор источников и литературы. Исторические условия

предпринимательства в России и его основные виды.

· Начальный период становления предпринимательства. Ремесло

и предпринимательство в Киевской Руси. Становление купечества и развитие

внешнеторговых связей. Вопросы торговых отношений в договорах

с Византией. Русские купцы в Константинополе, условия торговли, предметы

купли-продажи. Византийские купцы в Киеве. Торговые связи с другими

регионами. Развитие ремесла и торговли в Новгородской республике.

Установление и укрепление торговых связей с Ганзой. Плюсы и минусы

ганзейской торговли. Правовое положение и быт заморских купцов

в Новгороде. Другие исторические и промышленные центры.

· Псковская республика, Смоленское и Полоцкое княжества.

·

· Тема 2: «Предприниматели и купцы в Московском государстве»

· Развитие ремесленного производства в период становления

централизованного государства. Зарождение и экономическое усиление

купечества. Образование крупных торговых центров — Нарва, Архангельск,

Казань, Астрахань. Развитие торговли с западноевропейскими и азиатскими

странами. Внешнеэкономическая политика Ивана Грозного, привилегии

Московской компании. Иностранные купцы в Москве и Архангельске —

условия торговли, домашний быт. Московские купцы глазами иностранцев.

Усиление процесса превращения в мелкое товарное производство,

применение наемного труда, государственные предприятия — пушечный

двор, оружейная палата, хамовный двор, печатный и монетный дворы.

Укрупнение производства, возникновение первых мануфактур и новых

промышленных центров — Тула, Соль Камская. Заводское строительство

в Оболенском, Малоярославском, Боровском, Звенигородском уездах.

· «Политические думы» Ю. Крижанича. Недовольство

отечественных купцов иностранной конкуренцией, челобитная 1649 г.,

Таможенный устав 1653 г. и Новгородский устав 1667 г. как воплощение



протекционистских идей. Организационная структура купечества. Первые

заводчики-иностранцы — Виниус, Марселис, Акема; бояре Б. И. Морозов,

И. Д. Милославский, крупнейший капиталист первой половины XVII века

Н. Светешников. Дом Строгановых. Взгляды и деятельность А. Л. Ордына-

Нащекина.

·

· Тема 3: «Развитие предпринимательства

· в XVIII — 1-й половине XIX века».

· Петр I и укрепление позиций предпринимателей и купечества.

Промышленная политика Петра  I. Попытки укрепления политической

системы абсолютизма, расширение его финансовой базы, модернизация

армии, создание флота, меры по ликвидации относительной изоляции страны

от Западной Европы. Мероприятия по развитию мануфактурного

производства и его сырьевой базы, обеспечению предприятий капиталом,

мастерами, рабочей силой, улучшение транспортной системы. Развитие

казенных предприятий. Усиление гильдейского купечества. Дворянство

и купечество, борьба их экономических интересов. Наиболее яркие

представители купечества. Государственная монополия на определенные

виды товаров, монополия Меньшикова, Шафирова, Апраксина, Вестова,

Савелова, Томилина. Регламентация производства и торговли. Объединение

ремесленников в цехи и попытки организации купеческих компаний.

· Быстрое развитие крупной промышленности, Урал — новый

промышленный центр страны. Проблемы обеспечения рабочей силой и пути

ее решения. Крупные предприниматели — Демидовы, Строгановы,

Боташевы и их вклад в развитие экономики. Направление таможенной

политики, отмена казенной монополии торгового тарифа 1724 г. Морской

торговый устав 1724 г. Борьба с иностранной конкуренцией. Привилегии

петербургскому порту и упадок Архангельска как центра заморской

торговли.

·



· Тема 4: «Петровское наследие и поиск новых путей»

· Отход приемников Петра I от начала его экономической

политики и его причины. Учреждение «Комиссии о коммерции» (1727 г.) для

выяснения причин упадка торговли и промыслов и выработка мер,

направленных на развитие экономики. Меры для развития мануфактурного

производства (указ о «размножении» суконных мануфактур 1732 г.),

продолжение строительства казенных заводов на Урале, льготы и привилегии

мануфактуристам (Берг-регламет 1739 г.). Возрождение монополий

на производство отдельных товаров. Передача аристократии казенных

заводов (Шувалову, Чернышеву, Нарышкину, Воронцову, Ягужинскому,

Гурьеву, Репнину) «Генеральный указ о всех фабриках» (1736 г.).

· Возврат Елизаветы Петровны к началам экономической политики

петровского времени. Отмена внутренних таможенных пошлин (1753 г.),

жесткий контроль над ценами и товарами. Проблемы обеспечения

мануфактур рабочей силой. Пожелания промышленников, высказанные

Н. В. Твердышевым. Изменения в экономической политике в «Комиссии

о сочинении проекта Нового Уложения» (1766 г.). Расцвет дворянской

вотчины — мануфактуры (суконной, полотняной, парусной), дворянского

предпринимательства. Провозглашение свободы торговли

и промышленности (1775 г.) как поощрение дворянской инициативы.

Ликвидация мануфактур-коллегий (1779 г.) и снятие опеки над «фабриками».

Меры к насаждению «средних» людей и расширение личных имущественных

прав промышленников. «Одворянение» буржуазии (Боташевы, Демидов,

Яковлев, Твердышев, Лазарев). Экономический взлет Лешина, Щелохова,

кн.Щербакова.

· Внешнеэкономическая политика. Таможенные тарифы 1731, 1757, 1766,

1782 гг. и их направленность. Трактат о дружбе и коммерции между Россией

и Англией (1734 г.) и его значение. Направление и структура внешней

торговли и торговые договора с зарубежными странами (Францией,

Австрией, Данией, Португалией и др.). Открытие черноморских портов для



международной торговли (1784 г.). Декларация о морском внутреннем

нейтралитете (1780 г.).

·

· Тема 5: «В канун промышленного переворота»

· Усиление капиталистических тенденций и развития

капиталистического уклада в экономике страны, кризис посессионной

системы. Переход от мануфактурной техники к машинной. Политика

правительства и предприниматели. Взгляды и деятельность Румянцева,

Гурьева, Сперанского. Быстрое развитие хлопчатобумажной

промышленности, основание бумаго-прядильной фабрики барона Штиглица

(«Невская мануфактура») и «Российской бумагопрядильной мануфактуры»

Вильсона, Мейнера и др., фабрики Мальцевых и Соболевского

(«Самсониевская мануфактура»), Ситценабивной фабрики Лютша.

Появление капиталистических крестьян, возникновение мануфактурных

династий Морозовых, Прохоровых, Коноваловых, Хлудовых и др.

Зарождение машиностроительной промышленности — заводы Шепелевых,

Берда, Нобиля, Семянникова и др. Начало железнодорожного строительства.

Структура управления промышленностью. Деятельность министра

внутренних дел О. В. Козодавлева по поощрению развития промышленности

(поощрение изобретательства, открытие новых казенных фабрик,

покровительственная таможенная политика, открытие технических журналов

«Северная почта» и «Горный журнал», выписка иностранных периодических

изданий). Экономическая мысль и дискуссии по вопросам дальнейшего

экономического развития страны. Н. И. Тургенев «Опыт теории налогов»,

Н. С. Мордвинов «Некоторые соображения по предмету мануфактур в

России и о тарифе», Л. В. Тенгоборский «О производительных силах

в России», Н. М. Карамзин «Записки о новой и древней России».

· Начало промышленного переворота и зарождение акционерных

компаний. Изменение в размещении крупной промышленности.

Промышленные центры и их специализация. Упадок Уральской



промышленности. Возникновение новых производств. Положение

купечества. Установление звания «Комерцсоветника». Бархатная книга

знатных купеческих родов. Реорганизация управления торговлей.

Внешнеэкономическая политика правительства — запретительно-

протекционистская система. Изменение таможенных тарифов. Торговые

договоры с зарубежными странами.

·

· Тема 6: «На переломе»

· «Великие» реформы и быстрое развитие промышленности,

внедрение новой техники и технологии. Вытеснение мелкого производства

и мануфактур. Строительство в селах крупных современных фабрик

и изменение патриархального образа жизни. Высоковская мануфактура как

пример такого строительства.

· Роль  Л. Кнопа в модернизации интенсивного производства.

Дальнейшее развитие металлообрабатывающей промышленности — завод

Альтфатера (1868 г.) в Москве, Струве (1863г.) в Коломне, Пермский

пушечный и механический заводы (1864 г.), механический завод Мюргерда

(1868 г.) в Петербурге и др. Возникновение металлургического производства

на юге России, заводы Д. Юза и Д.А.Пастухова. Успехи свеклосахарной

промышленности, сахарозаводчики П. И. Харитоненко и Л.И.Бродский.

Политика правительства в области железнодорожного строительства

(И.Х.Бунге, С. Ю. Витте), железнодорожная горячка 60-х-70-х гг.,

крупнейшие железнодорожные дельцы Л. С. Поляков, П. Г. Дервиз,

К. О. Мекк, С. П. Мамонтов.

· Появление первых частных банков. Экономические воззрения

и программы М. Х. Рейтера, С. А. Грега, А. А. Абазы. Поддержка

И. А. Вышнеградским и С.Ю.Витте крупного предпринимательства

и иностранного капитала. Взгляды  Д. И. Менделеева на экономическое

развитие страны и его работа «Об условиях развития заводского дела



в России». Направление внешнеэкономической политики, борьба

западноевропейских стран за российский рынок.

·

· Тема 7: «Золотой век российского предпринимательства»

· Промышленный подъем 90-х годов. Причины и последствия.

· Усиление железнодорожного строительства. Приток

иностранного капитала и его роль в экономике страны. Акционерное

учредительство, концентрация производства.

· Успехи в нефтедобывающей и газовой промышленности

(компаний Гукасова, Лианозова, Мерзоева, Нобеля). Экономический кризис

1900-1903 гг. и банкротство крупнейших промышленных и банковских

воротил — Полякова, Дервиза, Мамонтова. Появление монополистических

союзов, синдикатное движение «Продамет», «Трубопродажа», «Гвоздь»,

«Прод-вагон», «Продуголь», «Медь» и др. Всероссийская художественно-

промышленная выставка в Нижнем Новгороде и ее значение.

· Промышленный подъем: его источники и особенности. Небывало

высокие темпы развития экономики. Возникновение и формирование

капитала. Усиление влияния акционерных коммерческих банков.

Крупнейшие банковские дельцы — Путилов, Вышнеградский, Давыдов,

Копшин, Каменка, Соловейчик, Манус, Рубинштейн. Влияние банков

на развитие отдельных отраслей промышленности. Протекционистская

таможенная политика и русско-германский торговый договор

1904 г. Отношение к нему различных групп промышленников.

· Направление российского экспорта и борьба за международный

рынок.

·

· Тема 8: «Государственное управление развитием торговли

и промышленности»

· Представительные организации крупной буржуазии.

Правительственная политика по управлению промышленным развитием



страны. Деятельность  Э. Д. Плесне и В.И.Коковцева. Образование

министерства торговли и промышленности (1905 г.), его задачи и структура.

Деятельность министров В. И. Тимирязева, И. П. Шипова, С. И. Тимашева

и их товарищей М. Н. Федорова, Д. А. Философова, Д. П. Коновалова,

Н. А. Остроградского, П. Л. Барна.

· Возникновение центральных организаций крупного капитала —

съездов представителей промышленности и торговли. Отраслевые

представительские организации буржуазии. Экспортные палаты. Связь

представительских организаций буржуазии с аппаратом государственной

власти. Лидеры и идеологи съездовской организации — В. В. Тимирязев,

Н. С. Авдаков, А. И. Коновалов, В. В. Жуковский. Направления и формы

деятельности съездовских организаций. Представительные организации

банков.

·

· Тема 9: «Политическое пробуждение буржуазии»

· Робкие попытки политической деятельности. Буржуазия и первая

русская революция. Становление буржуазных политических партий (кадеты,

Союз 17-го Октября, Торгово-промышленная партия, Торгово-

промышленный союз, Прогрессивно-экономическая партия)

и их программные требования. Политические взгляды и деятельность

лидеров крупной буржуазии А. И. Гучкова, А. И. Коновалова П.П.

и В.П.Рябушинских, С. И. Четверикова, С. Н. Третьякова. Отношение

к Государственной Думе и думская программа промышленников.

· Отражение политических устремлений буржуазии на страницах

периодической печати — «Новое время», «Московский телеграф»,

«Исторический вестник», «Русское образование», «Русское слово».

Приобщение верхушки крупной буржуазии к государственному управлению.

Политическая деятельность буржуазии в период промышленного подъема.

·

· Тема 10: «Российская буржуазия как она есть»



· Пути складывания крупных состояний. Сословный численный

и национальный состав владельцев торгово-промышленных заведений.

Особенности формирования буржуазии центрально-промышленного района.

История промышленно-торговых династий Морозовых, Прохоровых,

Солдатенковых и др. (около 4-х семей). История отдельных фирм

(в настоящее время объединения «Красный Октябрь», «Большевик»,

им.Бадаева, «Свобода», «Красный пролетарий» и др.). Петербургская группа

промышленников, ее особенности и состав — Нобиль, Я. М. Айваз, Леснер

и др. Национальные группы промышленников — Гукасовы, Лианозовы,

Манташевы и др.

· Нравственные ценности, быт, общественная деятельность

буржуазии. Вклад владельцев торгово-промышленных предприятий

в развитие народного образования (начальные училища при фабриках,

технические школы, городские библиотеки, народные университеты

и воскресные школы) и здравоохранения (больницы при фабриках и городах,

богадельни, приюты), пожертвования в благотворительные фонды.

Предприниматели и развитие культуры (передача в дар картинных галерей

и музеев — Третьяков, Щукин, Бахрушин, поддержка начинающих

художников — Мамонтов, строительство музеев — Нагаев-Мальцев).

Возведение культовых сооружений (церкви, мечети, синагоги).

·

· Тема 11: «Внутренние и внешние факторы развития

предпринимательства и его итоги»

· Россия на мировом рынке. Место России в мире. Уровень

ее капиталистического развития в начале XX века.

· Заключение: Можно ли, извлекая уроки из прошлого, строить

настоящее? Взгляд в будущее.

Аннотация

дисциплины «История»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель: сформировать у студентов целостное представление об объекте и

предмете история,  на основе современных знаний дать будущим

специалистам представление о проблемах социально-экономического,

политического развития России, сущность изменений в политической

системе страны.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального

обручения по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

(квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке

студентов. Он дает возможность в  контексте всемирной истории осознать

ключевые события отечественной истории, место и роль России в

современном мире, новый стратегический курс руководства страны и на этой

основе способствовать становлению гражданской позиции российской

молодежи.

Задачи:

1. Дать методологически целостную картину исторического  развития

страны, включая начало ХХI вв.

2. Раскрыть цивилизационный и социально-антропологические подходы к

анализу российской истории

3. Дать новые научно-исторические походы к интерпретации событий

новейшей отечественной истории



4. Более полное освещение  периода 1990 – начала 2000-х гг.

5. Сделать акценты на реальных проблемах, с которыми сталкивалось

Российское государство и общество, на переломных этапах своего

развития

6. Разносторонняя информация о культуре и повседневной жизни

российского общества во второй половине ХХ – начале ХХI вв.

7. Раскрыть роль России в международных отношениях

8. Развить умения в поиске информации с использованием различных

источников.

9. Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога

в обществе.

10.Способность противостоять манипулированию, рационально обосновать

свою точку зрения.

Компетенции: ОК-4

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения данной дисциплины каждый студент должен

знать:

1. Понять,  как устроено любое человеческое общество;

2. Определить те наиболее крупные цивилизации и наиболее активные

мировые цивилизации, которые вносили  и вносят решающий вклад в

становление цивилизации общемировой;

3. Исследовать те разделительные линии, которые пролегают через все

континенты, цивилизации и любые другие человеческие сообщества,

рассмотреть деление людей на государства, народы, религии языки;

4. Знать устройство современной России – ее политическую культуру,

политическую систему;

5. Знать вызовы, стоящие перед нашей страной, и соответственно задачи,

которые мы должны решить, добиваясь лидерства в XXI веке;



6. Знать основные компоненты глобального мира;

7. Понять процесс возникновения и устройства современного глобального

мира;

8. Определить положение России в  глобальном мире.

ТЕМА 1.

ИСТОРИЯ КАК НАУКА. СЛАВЯНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

КИЕВСКАЯ РУСЬ. БОРЬБА РУСИ С ИНОЗЕМНЫМИ

ЗАХВАТЧИКАМИ В XIII–XIV ВВ.

Цель и задачи курса. Основные требования к студентам. Литература.

Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции

исторического знания. Методы и источники изучения истории.

Отечественная историография в прошлом и настоящем. Методология и

теория исторической науки. Основные теории общих исторических

закономерностей (теории: цивилизаций, общественно-исторических

формаций, этносов).

Проблема этногенеза восточных славян.

История России — неотъемлемая часть всемирной истории. Античное

наследие в эпоху Великого переселения народов. Теории возникновения

славян. Быт и верования древних славян.

Основные этапы становления государственности.

Возникновение древнерусского государства. Киевская Русь.

Этнокультурные и социально-политические процессы становления

русской государственности. Теории возникновения Древнерусского

государства. Первые русские князья — Рюрик, Олег, Игорь, Ольга,

Святослав. Владимир Святой и крещение Руси. Ярослав Мудрый и «Русская

Правда». Владимир Мономах. Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси.

Феодальная раздробленность и ее причины. Культура Руси в IX–XI вв.

Язычество. Принятие христианства. Письменность и просвещение.

Художественная культура и зодчество. Телесная культура Руси.



Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII–XIV вв. Социально-

политические изменения в русских землях в XIII–XIV вв. Образование

монгольского государства. Нашествие на Русь. Битва на Калке. Русь под

властью монголо-татарского ига и его последствия. Русь и Орда: проблемы

взаимовлияния. Разгром немецко-шведской агрессии против Руси. Александр

Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Княжение Дмитрия Донского.

ТЕМА 2.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИ. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО.

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI–XVII ВВ.

Специфика формирования единого российского государства. Москва

— центр объединения русских земель. (Иван Калита, Василий I). Феодальная

война второй четверти XV в. Образование единого государства России

(эпоха Ивана III, Василий III). Правление Ивана IV Грозного. Формирование

сословной системы организации общества. Религиозная и общественно-

политическая мысль на Руси в XV–XVI вв. (Иосиф Волоцкий, Нил Сорский).

Русская православная церковь и католицизм.

Царствование Федора Ивановича. Утверждение патриаршества. Смена

династий. Царствование Бориса Годунова. Этапы становления

крепостничества. Движущие силы и характер гражданской войны в России.

Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя политика правительства Василия

Шуйского. Борьба с интервентами. Первое и второе ополчение.

Освобождение Москвы. Начало новой династии. Царствование Михаила

Федоровича и Алексея Михайловича Романовых.

Русская культура в XVI–XVII вв. Русское зодчество и живопись.

Физические упражнения и игры в Российском государстве.

ТЕМА 3.

ПЕТР I И ЕГО ЭПОХА.

Борьба за власть в конце XVII в. и причины преобразований первой

четверти XVIII века. Азовские походы, «Великое посольство» и первые

реформы. Северная война, ее причины, ход, итоги. Политика и экономика



(сельское хозяйство, промышленность, торговля). Положение крестьянства,

дворянства, купечества. Реформы органов управления и суда (губернская

реформа, Сенат и коллегии, реформа местного самоуправления, финансы и

бюджет, право и суд). Рождение новой армии и создание флота. Оппозиции в

верхах. Ломка старых традиций и зарождение новой культуры.

Дворцовые перевороты. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна.

Внутренняя и внешняя политика России в начале XVIII в. Деятельность

Елизаветы Петровны, Семилетняя война. Развитие культуры и искусств. Петр

III.

ТЕМА 4.

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА: ЕКАТЕРИНА II.

Разложение феодальной системы хозяйства в деревне. Развитие

промышленности и торговли. Просветительство в России — основные этапы,

направления его развития. Секуляризация церковных земель, Уложенная

комиссия 1767–1768 гг., Вольное экономическое общество. Войны с

Турцией. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Г.А. Ушаков — великие русские

полководцы. Г.А.Потемкин. Восстание 1773–1775 гг. под предводительством

Е.И.Пугачева. Преобразования государственной машины и социальная

политика (губернская реформа, реформа центральных учреждений,

жалованные грамоты, управление окраинами). Внешняя политика

Российской империи во второй половине XVIII в.: война со Швецией;

разделы Польши.

Культура эпохи просвещенного абсолютизма. Спорт и игры в быту

дворянства.

ТЕМА 5.

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.

Царствование Павла I (1796–1801). Реформы Александра I (1801–1825).

Внешняя политика России. Реформы государственного управления.

Отечественная война 1812 года. Положение России после войны. Движение

декабристов. «Русская Правда» Пестеля. «Конституция» Муравьева.



Восстание декабристов. Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика

Николая I. (Крымская война. Усмирение Польши).

Развитие культуры и искусств. Физическое воспитание и спорт в

Российской  империи.

ТЕМА 6.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ:

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.

Царствование Александра II. Отмена крепостного права (1861), земская

реформа (1864), судебная реформа (1864), городская реформа (1870), военная

реформа, реформа образования. Контрреформы Александра III (1881–1894).

Пореформенное развитие России. Общественно-политическое движение в

России во второй половине XIX века. Внешняя политика Россия во второй

половине XIX века (Балканские войны, завоевание Средней Азии). Культура.

Искусство. Физическая культура и спорт.

ТЕМА 7.

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.

СТОЛЫПИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.

Объективная потребность индустриальной модернизации России.

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века.

Политические партии России: генезис, классификация программы, тактика.

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.

Царствование Николая II. Реформы Столыпина. Внешняя политика.

(Война с Японией, Антанта, Первая мировая война). Общественно-

политическое движение в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в

мировую культуру.

Физическая культура и спорт. Вступление России в олимпийское

движение.

ТЕМА 8.



1917 ГОД В СУДЬБЕ РОССИИ.

СТАЛИНСКАЯ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ» МОДЕРНИЗАЦИЯ.

Начало революции. Война и революция. Возможности для

парламентской демократии. Феномен большевизма. Корниловщина.

Директория, Демократическое совещание, Предпарламент. Октябрь 1917 г.

Поиск гражданского согласия после большевистского переворота.

Учредительное собрание. Поражение русской демократической революции.

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Белая

идея. Красная диктатура. Зеленые и другие повстанческие движения.

Новая экономическая политика (НЭП). Большевистская программа по

национальному вопросу и судьба России. Появление Союза Советских

Социалистических Республик (СССР).

Современные дискуссии о характере советского общества. Идеология

марксизма-ленинизма. Большевики и церковь. Советская интеллигенция.

Проблемы и противоречия нэпа. Модернизация по индустриальному типу.

Курс на создание однородного социума на интернациональной основе.

Культура. Искусство. Физическая культура и спорт.

ТЕМА 9.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.

Кризис западной цивилизации: фашизм. Идея мировой революции в

предвоенное время. Начальный этап Второй мировой войны. СССР накануне

и в начальный период Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция.

Великая Отечественная война. Завершающий этап Второй мировой войны.

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.

Попытки осуществления политических и экономических реформ.

«Оттепель».



НТР и ее влияние на ход общественного развития. Нарастание

кризисных явлений. Состояние советского общества. Уровень жизни и

социальные проблемы. Культура и образование.

Культура. Искусство. Физическая культура и спорт в СССР.

ТЕМА 10.

СССР В 1985–1991 гг. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.

Внутренняя и внешняя политика СССР в период «перестройки».

Понятие «перестройки» как комплекса политических, социальных и

экономических преобразований. Цель – ускорение темпов социально-

экономического развития на основе научно-технического прогресса и

модернизации всех сторон жизни страны. Причины реформирования жизни

СССР. Выступление М.С. Горбачева на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК

КПСС

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая

терапия». Правительство «молодых реформаторов» (Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс

и др.). Структурная перестройка экономики, изменение отношений

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и

политических реформ 1990-х гг.

Депрессивный характер экономики 1992–1998 гг. Финансовый кризис

1998 г. (дефолт).

Становление новой российской государственности. Политический

кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй

половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений.

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.

Президентские выборы 2000–2008 гг. Курс на укрепление

государственности, экономический подъем, социальную и политическую

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России



место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы и президентские

выборы. Деятельность В.В. Путина. Деятельность Д.А. Медведева.

Участие России в формировании современной международно-правовой

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.

Российская культура в условиях радикальных социальных

преобразований и информационной открытости общества. Поиск

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.

Особенности современного развития художественной культуры. Расширение

информационного пространства.

Российский спорт в международном спортивном и олимпийском

движении. Движение по подготовке к проведению зимних олимпийских игр

в г. Сочи в 2014 г.

Аннотация

дисциплины «Конкурентоспособность»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 7 семестр

Цель дисциплины: получение знаний и практических навыков управления,

приводящих к повышению конкурентоспособности предприятия в условиях

динамично изменяющейся конкурентной среды; умений разработки и

реализации комплекса мероприятий, способствующий усилению позиции



предприятия в конкурентной среде, на основе тщательного анализа внешней

и внутренней среды организации;  умений разработки и реализации

эффективной конкурентной стратегии предприятия, для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

Освоение следующих компетенций

·Владением культурой мышления, способностью к восприятию,

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей их

достижения

·Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

·Способность находить организационно-управленческие решения и

нести за них ответственность

·Владеть методами количественного анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

·Пониманием роли и значения информации и информационных

технологий в развитии современного общества и экономических знаний

·Способностью оценивать условия и последствия принимаемых

организационно-управленческих решений

·Готовностью участвовать в разработке стратегии организации,

используя инструментарий стратегического менеджмента

·Способность к экономическому образу мышления

·Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организации

·Знанием экономических основ поведения организаций, иметь

представление о различных структурах рынков и способностью проводить

анализ конкурентной среды отрасли

·Умением применять количественные и качественные методы анализа

при принятии управленческих решений и строить экономические,

финансовые и организационно-управленческие модели



·Умением использовать в практической деятельности организации

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте

·Умением находить и оценивать новые рыночные возможности и

формулировать бизнес-идею

·Способностью оценивать экономические и социальные условия

осуществления предпринимательской деятельности

Компетенции: ПК-23, ПК-30, ПК-42, ПК-50

Краткое содержание дисциплины:

2. Знать:

· Методологию управления конкурентоспособностью предприятия

· Принципы разработки  конкурентной стратегии предприятия, используя

инструментарий стратегического менеджмента

· Современную систему управления качеством и обеспечения

конкурентоспособности

· Экономические основы поведения организаций, иметь представление о

различных структурах рынков и способностью проводить анализ

конкурентной среды отрасли

3. Уметь:

· Разрабатывать процедуры и методы контроля управления

конкурентоспособностью

· Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих

решений по повышению конкурентоспособности предприятия

· Учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при

разработке и реализации стратегии организации

· Решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых

рынках в условиях глобализации



· Анализировать поведение потребителей экономических благ и

формирование спроса

· Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать

бизнес-идею

4. Владеть

· Методами количественного анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

·  Методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений

в управлении конкурентоспособностью предприятия

· Методами оценки воздействия макроэкономической среды на

формирование конкурентоспособности предприятия

· Методами анализа операционной деятельности организации

· Методами оценки экономических и социальных условий осуществления

предпринимательской деятельности

Раздел 1 Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности

Тема 1 Основы теории конкуренции

Актуальность повышения конкурентоспособности организации.

Конкуренция как движущая сила развития общества. Сила конкуренции при

различных формах конкурентного рынка. Выбор стратегии поведения фирмы

в зависимости от силы конкуренции на рынках продавцов и покупателей.

Методы государственного регулирования конкурентной среды.

Тема 2 Конкурентоспособность объектов рыночных отношений

Понятие конкурентоспособности объектов рыночных отношений.

Особенности анализа конкурентоспособности. Научные подходы к

управлению конкурентоспособностью объектов. Теория управления

конкурентными преимуществами объектов на основе их эксклюзивной

ценности.



Тема 3  Оценка конкурентоспособности объектов рынка

Этапы оценки конкурентоспособности объекта. Параметры

конкурентоспособности. Дифференциальные, комплексные и смешанные

методы оценки конкурентоспособности объекта. Оценка

конкурентоспособности персонала. Оценка конкурентоспособности товаров.

Оценка конкурентоспособности товаров с применением экспертного метода.

Оценка конкурентоспособности организации.

Раздел 2 Методы управления факторами конкурентоспособности

организации

Тема 4 Сущность основных методов выполнения функций управления

конкурентоспособностью

Методы анализа. Методы прогнозирования. Методы экономического

обоснования. Методы планирования.

Тема 5 Методы управления качеством продукции и сервиса потребителей.

Опыт Японии, США, Западной Европы, отечественный опыт управления

качеством. Комплекс международных стандартов по системам менеджмента

качества. Система показателей качества продукции. Система показателей

качества сервиса потребителей товара на конкретном рынке. Инструменты

повышения качества продукции.

Тема 6 Методы ресурсосбережения и ценообразования

Основы стратегии ресурсосбережения. Система показателей

ресурсоемкости товара и производства. Анализ эффективности

использования ресурсов. Факторный анализ прироста производительности

труда. Методические основы ценообразования.

Раздел 3 Формирование и реализация стратегии повышения

конкурентоспособности организации



Тема 7 Формирование целей и структуры стратегии повышения

конкурентоспособности организации.

Структура системы управления организацией, ориентированной на

конкурентоспособность. Формирование целей стратегии повышения

конкурентоспособности организации.  Реструктуризация как инструмент

повышения конкурентоспособности организации.  Формирование структуры

стратегии повышения конкурентоспособности организации.

Тема 8 Обеспечение разработки и реализации стратегии повышения

конкурентоспособности организации

Правовое обеспечение. Стандартизация и методическое обеспечение.

Ресурсное обеспечение. Информационное обеспечение.

Тема 9 Механизм реализации стратегии повышения конкурентоспособности

организации

Структура механизма реализации стратегии. Принципы и методы

организации процессов по реализации стратегии. Контроль, аудит и

регулирование реализации стратегии.

Аннотация

дисциплины «Конфликтология»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов теоретических

знаний в области конфликтологии, изучении природы и сущности



конфликтов, овладении навыками предупреждения и разрешения конфликтов

в сфере профессиональной деятельности, для студентов по направлению

подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· получить представления о теоретико-методологических основах

конфликтологии, её целях, задачах и функциях, методах;

· ознакомиться с основными концепциями конфликта, разработанными

в мировой науке;

· получить представление о разнообразных видах конфликтов и

специфике конфликтных взаимодействий в различных сферах

общественной жизни;

· изучить методы исследования и диагностики конфликтов, приобрести

навыки научного анализа их природы и содержания;

· изучить отечественный и зарубежный опыт предупреждения и

разрешения социальных конфликтов;

· приобрести навыки поведения в конфликтной ситуации, разрешения

и урегулирования конфликтов в организации.

Компетенции: ОК-7, ОК-11, ПК-6

Краткое содержание дисциплины:

Учебный курс «Конфликтология» включает теоретическое обоснование

роли конфликтов в обществе, историю развития западной и отечественной

конфликтологии, знакомство со взглядами предшественников

конфликтологических идей. Излагается содержание наиболее эффективных

технологий предупреждения, управления или разрешения конфликтов.

Особое внимание уделяется изучению межличностных, межгрупповых

конфликтов и конфликтов в организации.



В результате изучения студенты должны:

· иметь представления о роли конфликтологии в осмыслении и

регулировании взаимоотношений людей;

· получить знания о истории развития конфликтологических идей;

· знать природу конфликтов, причины их возникновения и стадии

протекания;

· изучить основные методы научного анализа и диагностики

конфликтов;

· приобрести навыки поведения в конфликтных ситуациях;

· уметь применять полученные знания на практике для эффективного

управления конфликтом и его разрешения в интересах дела.

Раздел 1. Теоретико-методологические основы конфликтологии

Тема 1. Становление и развитие конфликтологии

Возникновение конфликтологических идей. Эволюция научных

взглядов на проблему конфликта: идеи Гераклита о конфликтах и борьбе;

Платон и его отношение к войне; анализ социальных конфликтов Никколо

Макиавелли; Френсис Бекон о причинах и средствах предупреждения

социальных конфликтов в государстве; «общественный договор» Жан-Жака

Руссо; Томас Гоббс и теория «войны всех против всех»; исследование

природы и причин богатства народов в работе Адама Смита; Г.Гегель о

позитивной роли войн в развитии общества; взгляды Ч.Дарвина на проблему

конфликта. Практические знания как источник конфликтологических идей.

Концепции социального конфликта рубежа XIX – XX вв. взгляды

предшественников конфликтологии: К.Маркс и теория классовой борьбы;

социологическая концепция «борьбы за существование» Г.Спенсера;

М.Вебер и проблема статуса; «Теория элит» В.Парето; политологические

взгляды Г.Моска на смену «политического класса» и неизбежности

социальных конфликтов; теория «политического насилия» Ж.Сореля;



концепция политического конфликта Ф.Оппенгеймера; «социология

конфликта» Г.Зиммеля.

Современные концепции социального конфликта. Конфликт как

социальная аномалия в «структурном функционализме» Т.Парсонса. Э.Мэйо

и теория «человеческих отношений» на производстве. Концепция

«позитивно-функционального конфликта» Л.Козера. Конфликтная модель

общества Р.Дарендорфа. «Общая теория конфликта К.Боулдинга.

«Аналитическая модель» социального конфликта Л.Крисберга. Общая теория

«разрешения и предупреждения» социальных конфликтов Д.Бертона.

Становление отечественной конфликтологии. Периодизация истории

отечественной конфликтологии. Междисциплинарные связи наук,

исследующих социальные конфликты. Основные направления исследований

в отечественной конфликтологии: политическая система; экономические

отношения в современной России; этнические конфликты; исследование

конфликта в исторических науках; математические модели конфликтных

явлений; особенности изучения конфликтов в педагогике, науке,

образовании, семье, культуре. Девиантное поведение. Исследование

конфликтов в психологии.

Тема 2. Понятийный аппарат конфликтологии

Понятие конфликта, его объект и предмет. Два подхода к пониманию

природы социального конфликта. Определение понятия  «конфликт».

Конфликт  в системе социальных процессов. Противоречие – основа

конфликта. Конфликт как социальное взаимодействие социальных

субъектов. Место конфликта в структуре противоречивых социальных

отношений: соревнование, критика, спор, протест, противоборство, насилие.

Различие между объектом и предметом конфликта. Характеристика объекта

конфликта. Проблема типологии конфликтов. Методы конфликтологии:

социологический, системный, логический, моделирование, математические,

экспертиза.



Раздел 2. Факторы возникновения конфликтов

Тема 3. Источники и функции конфликтов

Причины социальных конфликтов. Понятие «причина» в философии.

Причинность в социальной среде. Потребность как внутренний побудитель

активности субъекта. Понятия «дефицит» и «осознанная потребность».

Противоречие интересов и осознанных потребностей – основа конфликтных

взаимодействий. Четыре группы факторов обусловливающих возникновение

и развитие конфликтов: объективные; организационно-управленческие;

социльно-психологические; личностные. Основания классификации причин

социальных конфликтов.

Функции социальных конфликтов. Место и роль конфликта в

жизнедеятельности отдельного человека, социальной группы, общества в

целом. Проблема оценки конфликта. Две научные традиции в исследовании и

анализе роли конфликтов: конфликт как источник развития (К.Маркс,

Л.Козер, Р.Дарендорф и др.) и конфликт как аномалия (О.Конт, М.Вебер

Т.Парсонс и др.) Разрешение конфликта и его влияние на основных

участников и на социальное окружение. Конструктивные функции

конфликта. Деструктивные функции конфликта. Конкретный и

относительный характер основных функций социального конфликта.

Тема 4. Структура социального конфликта

Конфликт как целостная динамическая система и как социальный

процесс. Компоненты социального конфликта: объективные и личностные.

Структура социального конфликта. Характеристика участников конфликта.

Макро- и микросреда социального конфликта. Психологические доминанты

поведения субъектов конфликта: мотивы, цели, интересы, ориентации,

потребности. Основные типы характера личности. Взаимозависимость

объективных и личностных элементов социального конфликта.



Раздел 3. Типология конфликтов

Тема 5. Типология и динамика конфликтов

Типология конфликтов. Основания типологии. Психологические,

социальные, экономические, политические, военные и др. конфликты.

Характеристика конфликтов по составу субъектов: внутриличностные,

межличностные, межгрупповые, международные конфликты.

Динамика конфликта как процесс изменений. Основные этапы

развития конфликта: предконфликтная ситуация; собственно конфликт;

послеконфликтный период. Специфические особенности основных периодов

развития конфликта. Способы регулирования и конструктивного завершения

конфликта.

Тема 6. Виды социальных конфликтов и их особенности

Внутриличностный конфликт. Индивидуально-психологические

особенности личности. Научное обоснование внутриличностного конфликта

в теориях З.Фрейда, А.Маслоу, К.Левина, В.Франкла и др. Особенности

исследования внутриличностного конфликта в работах отечественных

психологов: А.Лурия, А.Леонтьева, В.Мясищева, В.Мерлина и др. Типология

внутриличностных конфликтов по А.Анцупову и А.Шипилову. Причины и

последствия внутриличностных конфликтов. Личностные проблемы человека

и суицидальное поведение. Условия предупреждения внутриличностных

конфликтов.

Межличностный конфликт. Причины межличностных столкновений.

Психологические особенности межличностных конфликтов. Семейные

конфликты. Влияние внешней среды на семейные конфликты.

Межличностные конфликты в педагогическом процессе.

Межгрупповые конфликты. Субъекты межгрупповых конфликтов.

Отличительные особенности межгрупповых и межличностных конфликтов.

Социально-психологические теории Г.Лебона и Г.Тарда. Особенности

формирования и развития межгрупповых конфликтов. Механизмы



возникновения межгрупповых конфликтов: межгрупповая враждебность;

объективный конфликт интересов; внутригрупповой фаворитизм.

Конфликты в организации. Организация как элемент структуры

современного общества. Внутренние конфликты в организации и конфликты

с внешней средой. Причины конфликтов в организации и их типы.

Особенности и специфика инновационных конфликтов в современном

российском обществе. Проблемы урегулирования и разрешения конфликтов

в организации.

Тема 7. Политические и межнациональные  конфликты

Специфика политических конфликтов: субъекты; объект

политического конфликта; проявление и характерные особенности.

Политические конфликты в духовной сфере. Конфликты идентификации.

Особенности межэтнических конфликтов. Политические и

межнациональные конфликты в современной России.

Раздел 4. Разрешение и профилактика конфликтов

Тема 8. Теория и практика разрешения социальных конфликтов

Основы предупреждения социальных конфликтов. Предвидение

возможных вариантов развития конфликтных ситуаций. Прогнозирование

социальных конфликтов. Управление конфликтами: симптоматика;

диагностика; профилактика; предупреждение; ослабление; урегулирование;

разрешение; пресечение; гашение; устранение. Принцип компетентности.

Профилактика социальных конфликтов. Технология предупреждения

конфликтов.

Конструктивное разрешение конфликтов. Формы конструктивного

разрешения или урегулирования конфликтов. Открытое противостояние.

Формы завершения конфликта: разрешение; урегулирование; устранение;

перерастание в другой конфликт. Разрешение конфликта как

многоступенчатый процесс. Стратегии выхода из конфликта: соперничество;



компромисс; сотрудничество; избегание; приспособление. Метод контраста:

негативные и позитивные формы поведения участников конфликта.

Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны. Роль

социальных институтов как посредников в урегулировании конфликтных

ситуаций. Нормы общественного поведения: правовые, политические,

нравственные, религиозные и др. Специфика правовых норм регулирования

социальных конфликтов. Субъекты, выступающие в роли третьей стороны.

Предпосылки  участия третьей стороны в урегулировании конфликтов.

Тема 9. Переговоры как способ разрешения конфликтов

Переговоры – универсальное средство общения. Преимущества

переговоров в сравнении с другими способами урегулирования или

разрешения конфликтов. Классификация переговоров. Основные стадии

переговорного процесса: подготовка к переговорам; ведение переговоров;

анализ результатов переговоров. Психологические механизмы и технология

переговорного процесса.

Аннотация

дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 8 семестр

Цель дисциплины:

Основной целью учебной дисциплины является формирование у

студентов следующих компетенций:



«Способен учитывать последствия управленческих решений и

действий с позиции социальной ответственности»;

«Учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при

разработке и реализации стратегии организации».

для студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

В ходе изучения данного курса студенты должны:

знать:

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной

макроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;

- основные закономерности и формы регуляции социального

поведения;

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;

- принципы целеполагания, виды и методы организационно

планирования;

- основные нормативные правовые документы;

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;

- типы организационной культуры и методы её формирования;

- основные теории и подходы к осуществлению организационных

изменений;

- виды управленческих решений и методы их принятия;

уметь:

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией

профессиональных функций;



- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;

- анализировать организационную структуру и разрабатывать

предложения по её совершенствованию;

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с очки

зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;

- разрабатывать корпоративные конкурентные и функциональные

стратегии развития организации;

- понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к

рыночной экономике, эволюционное развитие общества, изменение

общественных ценностей, изменение социальной структуры общества и т.д.)

владеть:

- навыками целостного подхода к анализу проблем в обществе;

- методами реализации основных управленческих функций (принятие

решений, организация, мотивирование и контроль);

- современными технологиями эффективного влияния на

индивидуальное и групповое поведение в организации.

Компетенции: ОК-7, ОК-20, ПК-5, ПК-8, ПК-16

Краткое содержание дисциплины:

Введение в дисциплину

Кому интересна и выгодна корпоративная социальная ответственность

(КСО)? Почему в 2000-е годы актуализировалась тема КСО? Условия

ведения социально ответственного бизнеса в России. Управление КСО как

вид профессиональной управленческой деятельности.

Тема 1. Основные концепции и подходы к КСО.

Понятие КСО. Элементы КСО. Корпоративная социальная

ответственность и корпоративная ответственность. Корпоративная



социальная ответственность и корпоративное гражданство. Корпоративная

социальная ответственность и корпоративное управление. Социальная

политика и инвестиционная привлекательность компании: влияние КСО на

отношение инвесторов. Что понимается под устойчивым развитием?

Взаимосвязь концепций КСО и устойчивого развития. Концепция

устойчивого развития России и КСО. Современные тенденции и перспективы

развития КСО в России.

Тема 2. Построение системы  управления КСО в организации.

Возможности, преимущества, «оборотная сторона» и риски КСО. Связь

КСО со стратегией развития бизнеса. Определение ключевых вопросов КСО

компании. Выявление ключевых «заинтересованных сторон»

(стейкхолдеров). Система управления КСО и ее основные функции

(подсистемы). Организационная структура системы управления КСО: уровни

управления, кем представлены, основные функции. Факторы, влияющие на

роль и место КСО в системе управления  организацией. Корпоративное

управление и КСО. Создание стоимости через устойчивое развитие бизнеса.

КСО и управление нефинансовыми рисками. Социальная ответственность в

системе управления репутацией. Социальная ответственность как основа

корпоративной коммуникационной политики.

Тема 3. Внутренняя и внешняя КСО. Социальные и благотворительные

программы.

Понятия «внутренняя КСО» и «внешняя КСО». Зачем компаниям

программы социальной ответственности? Формирование корпоративной

культуры: ответственность перед сотрудниками. Динамика

благотворительной деятельности компаний. Как выстроить стратегию

благотворительности в компании? Вовлечение клиентов в

благотворительность и социальные программы компании.  Корпоративное

волонтерство: вовлечение сотрудников в благотворительные программы.



Модели финансирования социальных и благотворительных программ.

Социальная ответственность и экономическая эффективность. Критерии и

показатели эффективности социальных программ: что и как измерять?

Тема 4. Социальное инвестирование.

Понятие «социальные инвестиции». Технологии социального

инвестирования.  Корпоративные благотворительные фонды. Фонды

местных сообществ.  Примеры успешных практик социального

инвестирования. Измерение результатов социальных инвестиций.

Тема 5. Межсекторное партнерство.

Взаимодействие государства, бизнеса и общества: как достичь

консенсуса и баланса интересов? Модели взаимодействия бизнеса и власти,

сложившиеся в российской практике. Технологии социально ответственного

партнерства власти и бизнеса. Частно-государственное партнерство в

реализации спорт-проектов, на рынке образовательных услуг, в пенсионном

обеспечении работников и др. Сотрудничество с общественными

организациями в области социальной ответственности. «Ловушки»

партнерства.

Тема 6. Международные стандарты и руководства в области КСО.

Руководство по отчетности в области устойчивого развития

Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Стандарты серии АА1000.

Глобальный договор ООН: отчет о достижениях. Международные стандарты

и руководства нефинансовой отчетности: возможности и проблемы. Какой

именно стандарт выбрать и почему?

Тема 7. Социальный отчет и его независимое подтверждение.

Основные этапы развития представления нефинансовой информации.

Подходы к раскрытию нефинансовой информации. Формы представления



социальных отчетов. Подготовка, выпуск и распространение социального

отчета (отчета о корпоративной социальной ответственности, отчета об

устойчивом развитии). Способы информирования заинтересованных сторон.

Диалоги со стейкхолдерами в процессе подготовки социального отчета.

Аудит нефинансовой информации. Стандарты аудита нефинансовой

отчетности. Проведение аудита: основные составляющие. Предмет аудита.

Уровни аудита. Практика раскрытия информации о КСО: опыт и проблемы.

Риски раскрытия нефинансовой информации. Тенденции в организации

аудита нефинансовой информации. Конкурсы и рейтинги КСО. Индексы

Устойчивости (DJSI, FTSE4Good).

Тема 8. Опыт управления КСО: передовые практики (США, Европа, Африка,

развивающиеся рынки БРИК) и перспективы.

Лидеры в области КСО. Особенности национального опыта

регулирования деятельности компаний в области КСО.  Уровень активности

по продвижению КСО в различных странах: сопоставительный анализ.

Факторы успеха: примеры лучших практик.

Аннотация

дисциплины «Культурология»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины: сформировать у студентов по направлению 080200

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») целостное

представление об объекте и предмете «культура»,  как ядра человеческого

существования, ее роли в жизни общества и человека, познакомить с



историческими  формами развития культуры – как мировой, так и

отечественной.  На основе современных знаний дать будущим специалистам

представление о сущности, многообразие и проблемах  современной мировой

и российской культуры.

Задачи дисциплины:

1. Показать специфику культурологии  как относительно новой социальной

науки, ее место среди других дисциплин социально-гуманитарного блока.

2. Дать методологически целостную картину исторического  развития

мировой культуры  и России  включая начало ХХI вв.

2.  Познакомить студентов с различными взглядами на сущность культуры и

ее роль в обществе.

3. Дать представление о социокультурной динамике, об исторической

типологии культур и специфике отдельных культурных эпох.

4. Показать наиболее яркие примеры культурного творчества, нашедшие

выражение в  различных этнокультурных и цивилизационных сообществах.

5. Сформировать у студентов представление о формах существования

культуры в современном мире, о ее роли и месте в жизни человека XXI века.

6. Развить навыки самостоятельного анализа культурных явлений.

7. Показать роль культуры в формирование личности, ее приобщение к

общечеловеческим ценностям,  ценностям физической культуры и спорта.

8. Показать студентам физическую культуру как неотъемлемую часть

общечеловеческой  культуры.

9.  Раскрыть физическую культуру в историческом развитии.

10. Дать представление о достижениях и проблемах современной физической

культуре и спорта.

8. Познакомить студентов с экономической культурой, с культурой

предпринимательства, с культурой рекламы и рекламной деятельности.

9. Развить умения в поиске информации с использованием различных

источников.



10. Овладение правилами культурной полемики, цивилизованного диалога в

обществе.

Компетенции: ОК-1

а также ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК-5  ОК-6, ОК-7  ОК- 8 ОК-9, ОК- 10, ОК- 11,

ОК-12,  ОК-13,  ОК- 14, которые окажут существенное влияние на

формирование у студентов общей культуры, расширение кругозора и

благоприятно повлияют на их профессиональную деятельность.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Теория культуры

Тема 1.1.  Культурология в системе социально-гуманитарного знания

Тема 1.2. Смысл, структура и функции культуры. Основные концепции

культуры

Раздел 2. Историческая типология  культур

Тема 2.1. Первобытная и древневосточные культуры. Культура европейской

античности.

Тема 2.2. Культура средневековья и Нового времени

Тема 2.3. Основные вехи развития отечественной культуры

Тема 2.4. Культура  в современном мире

Раздел 3. Морфология культуры.

Тема 3.1. Природа и культура. Наука и техника в контексте культуры

Тема 3.2. Искусство и религия как феномены культуры

Раздел 4. Социальное функционирование культуры

Тема 4.1. Нации и культуры. Современные этнокультурные проблемы

Тема 4.2. Политика – нравственность – культура. Культурная политика

Тема 4.3. Личность  и культура. Физическая (телесная) культура

Аннотация

дисциплины «Курсовое и дипломное проектирование»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 5 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами навыками и умениями ведения

научно-исследовательской работы, подтверждения своих теоретических

изысканий практическими и теоретическими исследованиями, а в конечном

итоге - по подготовке дипломных (курсовых) работ, отвечающих

требованиям государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования, а также других нормативных документов

Министерства образования и науки РФ, для студентов по направлению

подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

заключаются в формировании у студентов умений и навыков в части:

· выбора и обоснования актуальности темы дипломной (курсовой)

работы;

· построения рабочих гипотез;

· выстраивания структуры дипломной (курсовой) работы;

· работы с источниками информации (печатными: монографиями,

журналами и т.п., Интернет, КонсультантПлюс и др.) - поиск,

изучение, анализ, компеляция;

· логического изложения дипломной (курсовой) работы;

· составления программы обследования практики в соответствии с

выбранной темой;



· использования современных методов исследования, обработки и

анализа информации, а также современных компьютерных

технологий;

· оформления дипломной (курсовой) работы;

· защиты дипломной (курсовой) работы.

Компетенции: ОК-15

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

· ориентируясь на полученные знания по специальности

«Менеджмент организации» выбрать тему дипломной (курсовой)

работы;

· определить этапы исследования в рамках выполнения дипломной

(курсовой) работы;

· подобрать и проанализировать литературные источники

отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме,

материалы Интернет, КонсультантПлюс;

· составить план (содержание) дипломной (курсовой) работы;

· разработать программу обследования практики в соответствии с

задачами исследования;

· оформить работу в соответствии с требованиями РГУФКСиТ

Тема 1. Общая характеристика курсовых и дипломных работ

Курсовая и дипломная работы как виды учебного процесса: цели и

задачи их выполнения, порядок подготовки, структура, требования к

оформлению, процедура защиты.

Тема 2. Организация подготовки дипломных (курсовых) работ



Выбор темы дипломной (курсовой) работы. Роль научного

руководителя в подготовке дипломной (курсовой) работы.

Последовательность подготовки учебных письменных работ: формирование

замысла, рабочих гипотез, поиск и отбор материалов, группировка и

систематизация материалов (составление плана), написание текста,

оформление рукописи.

Тема 3. Источники информации для подготовки дипломных (курсовых)

работ

Виды источников информации: документальные, Интернет,

КонсультантПлюс, материалы обследований. Информационный анализ

документов. Информационно-библиографические ресурсы. Поиск

информации в Интернет. Разработка программы обследования практики в

соответствии с задачами исследования. Обработка и анализ источников

информации.

Тема 4. Работа над рукописью

Композиция дипломной (курсовой) работы. Основные элементы

структуры научной работы: содержание (оглавление), введение, главы

основной части, заключение, список использованной литературы,

приложения. Рубрикация текста. Приемы изложения научных материалов:

строго последовательный, целостный, выборочный. Язык и стиль научной

работы. Формально-логический способ изложения материала.

Тема 5. Оформление дипломных (курсовых) работ

Общие требования к оформлению текстовых материалов. Нумерация

страниц, разделов и подразделов работы. Оформление титульного листа.

Составление приложений. Оформление библиографических ссылок.

Правила оформления иллюстративного материала: таблиц, рисунков.



Тема 6.  Особенности защиты дипломных работ

Организация защиты дипломных работ. Личная подготовка к защите.

Подготовка текста выступления: обдумывание содержания выступления,

разработка и написание плана выступления, разработка и написание

основного текста выступления, его заучивание и пробное оглашение.

Аннотация

дисциплины «Логистика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов основополагающих

знаний о методологии системного анализа современных тенденций развития

логистических процессов в современной экономике и, в частности, сфере

физической культуры и спорта, для студентов по направлению подготовки

080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

11. сформировать в профессиональном сознании слушателей целостное

представление об организационно-экономическом и социальном механизме

функционирования материального потока в рыночных условиях и

ознакомить их с методологией, современными средствами и методами его

анализа;

12. дать студентам наиболее полное представление о специфике, целях

и задачах логистики;



13. ознакомить студентов с различными функциональными областями

логистики и присущими им признаками и особенностями;

14. ознакомить студентов с методологическим аппаратом логистики, с

традиционным и логистическим подходом к управлению материальными

и/или информационными потоками;

15. обеспечить поучение студентами необходимых практических

навыков, применение которых на практике позволяет организациям

улучшать свои конкурентные позиции на рынке и более успешно реализовать

свои цели и задачи;

Компетенции: ПК-29

Краткое содержание дисциплины:

1. иметь системное представление о структуре и тенденциях развития

логистики;

2. глубоко знать организационные и научные логистические основы

функционирования физкультурно-спортивных организаций;

3. ориентироваться в современных российских и зарубежных моделях

построения логистических операций;

4. владеть специальной терминологией, навыками самостоятельного

овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации, методами

логистического анализа;

5. понимать порядок рационализации управления материальными,

информационными, финансовыми и сервисными потоками на всем пути

прохождения материальных ресурсов от его начального источника до

конечного потребителя;

6. понимать порядок рационализации процесс организации и

управления базисными логистическими операциями (снабжение,

производство, сбыт) на основе системного подхода;



7. понимать процессы организации и управления комплексными

логистическими процессами информационно-компьютерной поддержки,

перевозки, складирования и хранения, грузопереработки, технического

обслуживания производства;

8. уметь разрабатывать предложения по системной рационализации,

координации, синхронизации процессов управления производством;

9. уметь разрабатывать системы сервиса, рациональной организации и

управления логистическим сервисом;

10.владеть, уметь обосновывать и разрабатывать мероприятия по

повышению эффективности функционирования организационных систем за

счет выявления и использования резервов снижения издержек;

11.владеть, уметь обосновывать и разрабатывать мероприятия по

совершенствованию организации функционирования систем за счет

оптимизации, синхронизации и интеграции материальных, финансовых,

информационных и сервисных процессов и потоков.

12.знать о роли и месте физической культуры и спорта в обеспечении

здоровья нации;

13.иметь представление о функционировании объектов физкультурно-

спортивной деятельности;

14.владеть методикой расчета движения необходимых ресурсов для

выполнения работ;

15.уметь использовать полученные знания в практической

деятельности.

В процессе изучения дисциплины обеспечивается реализация

требований образовательно-профессиональных программ. По окончании

изучения дисциплины студент должен

16.знать:

· основные процессы и явления, происходящие в организационных

системах;

· функции и функциональные области логистики;



· пути повышения эффективности процессов, потоков и управления

ими;

· пути и направления повышения эффективности организационных

систем на основе рационализации управления логистическими

потоками;

· методы решения логистических задач.

17. уметь:

· выделять процессы, происходящие в организационных системах и

проводить анализ этих процессов;

· на основе выделения функциональных областей определять

достоинства и недостатки организации логистических процессов;

· разрабатывать предложения по повышению эффективности

организации систем, процессов и потоков;

· решать поставленные логистические задачи;

· организовывать и управлять системами материально-технического

снабжения, распределительными центрами, транспортным

хозяйством, производством, на макро- и микроуровнях;

· успешно решать главную задачу логистики, согласно условиям

которой нужный товар, нужного качества, необходимого

количества должен быть доставлен в нужное место и в нужное

время с минимальными совокупными затратами.

18. иметь навыки:

· практического использования полученных знаний и умений.

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия

логистики. Логистические потоки, операции, системы.

Предмет и содержание дисциплины. Сущность, цели и задачи

логистики. История возникновения логистики. Характеристика этапов

развития логистики, причины ее развития. Понятие логистики как науки и

хозяйственной деятельности. Логистические функции. Участники



логистической цепи. Понятие логистических потоков. Классификация.

Материальные, финансовые потоки и потоки услуг. Понятие и

классификация логистических операций. Логистические системы:

макросистемы, микросистемы, мезосистемы.

Тема 2. Документационное обеспечение управленческих функций в

логистике.

Основные понятия об управленческих операциях в логистике.

Персонализированные и бюрократические системы управления.

Единоначальные и коллегиальные системы управления. Централизованное и

децентрализованное управление. Сгруппированное и разбросанное

управление. Контроллинг и его основные функции в логистике.

Организационно-распорядительные документы, их юридическая сила и их

реквизиты. Место и значение организационно-распорядительных документов

в логистике. Государственная поддержка логистических систем.

Тема 3. Приложение стандартов в области менеджмента к логистическим

операциям.

Основные стандарты в области менеджмента качества. Основные

стандарты в области менеджмента организации. Необходимость и порядок

приложения стандартов в области менеджмента к логистическим операциям.

Тема 4. Методы решения логистических задач.

Основные методы решения логистических задач: методы исследования

операций, кибернетический подход, прогностика, системный анализ.

Моделирование, классификация применяемых моделей в логистике, методы

экспертных оценок.



Тема 5. Функциональные области логистики. Информационная и финансовая

логистика.

Краткая характеристика функциональных областей логистики. Понятие

информационной логистики. Сущность и значение экономической

информации. Информационные потоки, их классификация. Информационные

системы. Информационные системы на макро и микро уровнях. Плановые,

диспозитивные, исполнительные информационные системы. Пути

повышения эффективности информационных систем.

Тема 6. Логистика закупок, ее функции, и задачи.

Определение закупочной логистики и ее роли в логистической системе.

Цели и задачи закупочной логистики. Подходы к организации службы

снабжения в организации. Методы снабжения. Методы закупок. Определение

потребности организации в материальных ресурсах. Методы определения

потребности. Функции закупочной логистики.

Тема 7. Производственная логистика, ее сущность, функции и задачи.

Понятие производственной логистики. Задачи производственной

логистики. Гибкость производственной мощности. Функциональная,

элементная, организационная подсистемы производственной системы.

Целеполагание в производственной логистике. Законы организации

производственных систем. Оптимизация производственных потоков в

непоточном производстве. Правило 80-20.

Тема 8. Распределительная логистика. Сбытовая логистика и маркетинг.

Методы решения задач сбытовой логистики.

Понятие распределительной логистики. Функции и задачи

распределительной логистики на макро и микро уровнях. Классификация

посредников. Логистические каналы и цепи. Организация системы

распределения. Определение количества распределительных центров в



системе распределения. Связь распределительной логистики и маркетинга.

Метод определения центра тяжести, методы экспертных оценок.

Тема 9. Запасы в логистике, их сущность и значимость.

Определение запасов. Классификация запасов. Двойственное значение

запасов для процессов производства и обращения. Системы управления

запасами.

Тема 10. Логистика складирования.

Определение складов, их классификация и функции. Значения складов

в системе логистики. Складские затраты. Система складирования. Складское

оборудование. Показатели работы складов.

Тема 11. Транспортная логистика, ее функции и основные понятия.

Понятие транспортной логистики, ее функции, цели, задачи. Виды

транспорта и их характеристика. Показатели, характеризующие работу

различных видов транспорта. Транспортно-экспедиционное обеспечение

грузоперевозок. Организация и планирование перевозок, основные подходы

к выбору перевозчика. Автотранспортное предприятие как элемент

транспортной системы, способный осуществлять перевозку по принципу «от

двери до двери». Показатели работы автотранспортного предприятия.

Тема 12. Логистический сервис.

Понятие логистического сервиса и логистических услуг. Этапы

формирования сервисной системы. Критерии, определяющие уровень

сервиса. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Аннотация

дисциплины «Маркетинг физической культуры и спорта»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 8 семестр

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний по

маркетингу физической культуры и спорта, а также практических умений и

навыков маркетинговой деятельности, необходимых  для научно

обоснованного  управления физкультурно-спортивными организациями и

наиболее рационального использования всех ресурсов отрасли - финансовых,

материальных, трудовых. Как показывает практический опыт, только

обоснованные маркетинговые решения позволяют успешно достигать общих

и конкретных целей, которые ставят перед собой физкультурные и

спортивные организации по развитию массовой физкультурно-

оздоровительной работы и спорта высших достижений, для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· Изучение научно-теоретических и методологических основ

дисциплины, формирование  понятий маркетинга физической культуры

и спорта,  формирования собственного управленческого мировоззрения

и управленческой культуры.

· Обеспечение целостного представления о принципах, закономерностях

и технологии управления маркетингом  в организациях отрасли

физической культуры и спорта в современных рыночных условиях.

· Изучение маркетинговых отношений и законов, складывающихся в

отрасли физической культуры и спорта.

· Изучение  современного опыта управленческой деятельности

физкультурно-спортивных организаций, функционирующих в условиях



рыночной экономики.

· Освоение полного спектра маркетинговых задач отрасли физической

культуры и спорта с использованием современной организационно-

управленческой информации различного уровня.

Компетенции: ПК-10, ПК-29, ПК-30, ПК-36

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

знать:

· сущность принципы и методы маркетинговой деятельности в системе

физической культуры;

· современные концепции маркетинговой деятельности;

· основные компоненты отечественной маркетинговой среды, их

воздействие на коньюктуру рынка услуг физической культуры и спорта.

· основные способы ценообразования и ценовые стратегии на услуги

физкультуры и спорта;

· особенности покупательского поведения на рынке физкультурно-

спортивных услуг;

· содержание и основные элементы маркетинговых коммуникаций;

· основные нормативно-правовые и рекомендательные акты,

регулирующие функционирование организаций физической культуры и

спорта в международном, региональном и национальном масштабах.

уметь:

· принимать управленческие решения с использованием научных

принципов маркетинговой деятельности ;

· профессионально вести маркетинговую, коммерческую, рекламную

работу в различных подразделениях предприятий (объединений),

ассоциациях, совместных предприятиях;

· владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования



маркетинговой информации, практически использовать средства

организационной и вычислительной техники;

· владеть методами прогнозирования развития социально-экономических

и организационных процессов в области маркетинга и оценки их

состояния по потенциальным возможностям экономического,

социального и организационного развития;

· планировать и прогнозировать развитие предприятия физкультуры и

спорта на местном, региональном и федеральном уровнях.

Тема 1. Методологические основы маркетинга ФКиС как науки.

Предмет, цели и задачи, структура курса. Основные термины и

понятия.

Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства и сфера

услуг. Рынок физкультурно-оздоровительных услуг и его особенности.

Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений.

Основополагающие цели маркетинга ФКиС. Предпосылки

возникновения маркетинга ФкиС. История развития маркетинга в нашей

стране и за рубежом,

Маркетинг как наука и практическая деятельность. Происхождение и

многозначный смысл понятий "Маркетинг ФКиС". Соотношение понятий

"маркетинг и рынок ФКиС. Связь маркетинга с наличием профессиональных

управляющих предприятий ФКС.

Тема 2. Современная концепция маркетинга в физкультурно-спортивной

деятельности.

Объекты маркетинга ФКиС. Рынок физкультурно-спортивных услуг,

его особенности. Рынок физкультурно-спортивных услуг, его особенности.

Субъекты маркетинговых отношений в физической культуре и спорте и их

основные функции, основные направления маркетинговой деятельности  в



ФКС. Принципы маркетинга и управление маркетинговой деятельностью.

Современные концепции маркетинга.

Основные направления и особенности маркетинговой деятельности в

отрасли «Физическая культура и спорт».

Понятие и характеристика отраслевых (специальных, конкретных)

функций спортивного маркетинга. Взаимодействие общих и отраслевых

функций спортивного маркетинга. Международный маркетинг физкультуры

и спорта.

Тема 3. Физкультурно-оздоровительные услуги в системе маркетинга.

Виды физкультурно-оздоровительных услуг. Физкультурно-

оздоровительные услуги как товар. Критерии классификации  и типология

физкультурно-спортивных услуг в маркетинге. Проектирование

физкультурно-спортивной услуги. Формирование и оптимизация

ассортимента. Жизненный цикл услуги, характеристика стадий жизненного

цикла. Рыночное позиционирование физкультурно-оздоровительных услуг.

Понятие и аспекты качества услуг. Основные показатели качества

физкультурно-оздоровительных услуг. Сертификация услуг отрасли

«Физическая культура и спорт».

Основные факторы конкурентоспособности физкультурно-спортивных

услуг. Методика оценки конкурентоспособности физкультурно-

оздоровительных услуг.

Общие сведения о фирменном стиле и товарных знаках.

Лицензирование.  Лицензионный договор.  Лицензирование и спорт.

Товарный ассортимент для ФКиС. Разработка нового спортивного товара.

Товарный знак и его применение. Функции товарных знаков. Марка товара,

марочное название, марочный знак. Правовая защита товарных знаков.

Тема 4. Потребности, потребитель и его покупательское поведение на  рынке

физкультурно-спортивных услуг.



Нужда, потребность, спрос как исходные моменты маркетинговой

деятельности. Диалектика формирования спроса. Типология и

классификация потребностей в маркетинге.

Типология и основные характеристики покупателей физкультурно-

оздоровительных услуг.  Семь базисных прав потребителей, одобренных

ООН в 1985г. Факторы, влияющие на покупательское поведение

потребителей физкультурно-спортивных услуг. Процесс выбора и принятия

решения о покупке физкультурно-спортивных услуг. Модели

покупательского поведения на рынке физкультурно-спортивных услуг.

Тема 5. Сегментирование рынка.

Понятие, основные цель и задачи сегментации рынка. Ведущие

критерии и особенности сегментации рынка  отрасли «Физическая культура

и спорт». Технология процесса сегментирования рынка. Критерии оценки и

выбора целевых сегментов рынка услуг отрасли физической культуры и

спорта.

Сегментирование рынка физкультурно-оздоровительных услуг по

типам потребителей, параметрам физкультурно-спортивных услуг,

конкурентам: сущность, особенности, методы и процедуры.

Система товародвижения и продвижения в маркетинге физической

культуры и спорта. Сегментирование спортивного продукта.

Распределительная политика в товародвижении и продвижения в маркетинге

физической культуры и спорта.  Рыночные отношения в сфере ФКиС.

Организация сбытовой политики. Сущность спортивного товародвижения.

Сегментация рынка. Характеристики сегментов. Стратегия отбора целевых

спортивных рынков. Изучение спроса на спортивные товары, услуги,

потребностей и мотивации.

Тема 6. Стратегия ценообразования на услуги физкультурно-спортивных

организаций.



Цена: понятие, основные функции, маркетинговое значение. Ценовые

проблемы услуг отрасли ФКиС.. Ценовая политика в маркетинге: сущность и

этапы ее формирования. Факторы, влияющие на ценообразование. Методы и

процедуры формирования базовой цены на физкультурно-оздоровительные

услуги. Постановка задач ценообразования и выбор метода ценообразования.

Основные методы адаптации цены на физкультурно-спортивные

услуги к условиям рынка.

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в физкультурно-спортивной

деятельности.

Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций: реклама, связи с

общественностью, пропаганда, персональные продажи, стимулирование

сбыта, их характеристика. Цели продвижения физкультурно-спортивных

услуг

Содержание, сложившаяся практика  коммуникаций на рынке услуг

отрасли «Физическая культура и спорт». Планирование, реализация и оценка

эффективности  коммуникативных акций в системе маркетинга

физкультурно-спортивных услуг. Современные тенденции развития

маркетинговых коммуникаций в физкультурно-спортивной деятельности.

Интегрированные системы маркетинговых коммуникаций.

 Информационное обеспечение рекламной деятельности. Факторы,

влияющие на выбор средств рекламы. Направление рекламных

исследований.

Тема 8. Маркетинговые исследования в сфере физкультуры и спорта.

Маркетинговые исследования в сфере физической культуры и спорта.

Понятие и виды информации, используемой маркетингом в управлении

отраслью физической культуры и спорта. Содержание информационного

обеспечения маркетинга физической культуры и спорта. Документационное



обеспечение управления маркетингом в физкультурно-спортивных

организациях.

Содержание учета и государственной системы статистической

отчетности по физической культуре и спорту, организация ее сбора и

обработки. Современные технические средства управления, обработки и

передачи информации. Информатизация отрасли физической культуры и

спорта.

Этапы маркетингового исследования. Правила маркетинговых

исследований. Вторичная и первичная информация. Основные виды

выборочных совокупностей и их характеристика. Составление плана

выборки.

Содержание и структура отчета по итогам маркетингового

исследования.

Тема 9. Управление маркетинговой деятельностью в физкультурно-

спортивной организации.

Основные элементы системы управления маркетинговой

деятельностью . Разработка маркетинговой стратегии, маркетингового плана.

Выбор и постановка маркетинговых целей, выбор модели рыночного

поведения.

Основные показатели эффективности маркетинговой деятельности

Организационные структуры службы маркетинга на предприятиях

физкультурно-спортивного профиля: понятие, основные функции, этапы

проектирования и содержание.

Последовательность действий по становлению, организации, развитию

маркетинга в физкультурно-спортивной организации. Положение о службе

маркетинга. Должностные функции менеджера по маркетингу. Правовое

обеспечение маркетинга в физкультурно-спортивной деятельности.

Аннотация



дисциплины «Маркетинг»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 6 семестр, 7 семестр

Цель дисциплины: дать студентам общее представление о маркетинге как

особом инструментарии, предназначенном для ведения участниками рынка

эффективного наблюдения за его динамикой и приспособления к переменам

на нем, для студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

В процессе изучения “Маркетинга” у студентов должно

сформироваться фундаментальное представление о деятельности на

предприятиях маркетинговых служб, они должны овладеть понятийным

аппаратом маркетинга с тем, чтобы легко и быстро могли осваивать

содержание других маркетинговых дисциплин.

Задачи дисциплины:

§ постижение студентами содержания и сущности маркетинговой

деятельности на современных предприятиях, ознакомление их с

основными рабочими понятиями маркетинга;

§ ознакомление студентов с методологией и методами проведения

маркетинговых исследований;

§ приобретение студентами знаний и навыков в формировании товарной

политики фирмы;

§ приобретение студентами знаний и навыков в формировании ценовой

политики фирмы;



§ приобретение студентами знаний и навыков в планировании маркетинга и

организации маркетинговой деятельности на отечественных

предприятиях.

Компетенции: ПК-10, ПК-29, ПК-30, ПК-36

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

знать:

§ содержание маркетинговых функций и процедур, его сущность;

§ источники вторичной информации и методы ее обработки при проведении

маркетингового анализа;

§ методы сбора первичной информации, ее обработку и анализ;

§ концептуальные основы построения товарной политики фирмы: товарный

ассортимент, жизненный цикл товара, комплекс маркетинга (“4Р”), др.;

§ концептуальные основы построения ценовой политики фирмы;

§ основные методы и приемы построения рекламной кампании;

§ принципы построения сбытовых сетей;

§ методы формирования и поддержания спроса, продвижения товаров на

рынок, стимулирования сбыта;

§ основы методологии и методики маркетингового планирования;

§ принципы и методы организации маркетинга на отечественных

предприятиях, содержание и форму документов, регламентирующих

маркетинговую деятельность на предприятиях.

уметь:

§ организовывать и проводить маркетинговые исследования;

§ анализировать вторичную и первичную информацию, получаемую в ходе

маркетинговых исследований, и делать выводы;

§ разрабатывать и обосновывать маркетинговые решения на основе выводов

по результатам маркетинговых исследований;



Тема 1. сущность и содержание маркетинга

Понятие и сущность маркетинга. Основные категории маркетинга

(нужда, потребность, запрос, обмен, сделка, рынок). Концепции управления

производственно-сбытовой деятельностью в контексте маркетинга

(концепция совершенствования производства, концепция совершенствования

товара, концепция интенсификации коммерческих усилий, концепция

маркетинга, концепция социально-этического маркетинга. Принципы

маркетинга. Цели маркетинга. Функции маркетинга (аналитическая,

производственная, сбытовая, управления и контроля). Маркетинг и общество.

Тема 2. маркетинговая среда

Сущность понятие маркетинговой среды. Контролируемые и

неконтролируемые факторы маркетинговой среды. Внутренняя среда

предприятия ее характеристика. Микросреда предприятия и характеристика

ее элементов (предприятие, поставщики, маркетинговые посредники,

клиенты, контактные аудитории, конкуренты). Типы и субъекты

клиентурных рынков (рынок потребительский, рынок организаций, рынок

посредников, рынок государственных учреждений, международный рынок).

Конкуренты в маркетинге (желания-конкуренты, товарно-родовые

конкуренты, товарно-видовые марки-конкуренты). Маркетинговые

посредники (по организации товародвижения, кредитно-финансовые,

консалтинговые, рекламные). Требования, предъявляемые к поставщикам и

посредникам. Классификация и характеристика контактных аудиторий

(финансовые, средства массовой информации, государственные учреждения,

общественные организации, широкая общественность, местные контактные

аудитории, внутренние контактные аудитории). Внешняя среда предприятия

и ее элементы: демографические, экономические, природные, научно-

технические, политико-правовые, социально-культурные.



Тема 3. Рыночный спрос и предложение

Виды и характеристика состояний спроса (отрицательный,

отсутствующий, скрытый/потенциальный, падающий, нерегулярный,

полноценный, чрезмерный, не(ир)рациональный). Характеристика видов

маркетинга (конверсионный, стимулирующий, развивающий,

синхромаркетинг, поддерживающий, демаркетинг, противодействующий,

ремаркетинг. Эластичность спроса и ценовая политика. Закон выравнивания

рыночных цен. Повышение и снижение рыночных цен.

Тема 4. Целевые рынки

Понятие товарных рынков. Классификация и характеристика рынков

(рынок продавца и рынок покупателя, потребительский рынок и рынок

предприятий и т.д.). Оценка конъюнктуры рынка. Потенциальная и реальная

емкость рынка. Общие и специфические факторы формирования и развития

емкости рынка. Сегментация рынка: цели и задачи. Критерии и показатели

сегментации рынка потребительского рынка и рынка предприятий. Тактика

массового, товарно-дифференцированного и целевого маркетинга.

Тема 5. Покупательское поведение на рынках

Изучение потребителей. Конечные потребители и организации-

потребители. Потребительский рынок и модель покупательского поведения.

Социальные, психологические, культурные и личностные факторы

покупательского поведения. Варианты покупки. Этапы жизненного цикла

семьи. Процесс принятия решения о покупке.

Виды организаций-потребителей. Особенности рынка и

покупательского поведения на рынках организаций. Факторы, формирующие

поведение покупателей на рынке предприятий. Принятие решения о покупке

на рынке предприятий. Модель поведения покупателей на рынке

предприятий. Процедура закупочных операций у организаций-потребителей.



Характеристика основных типов совершения закупок товаров на рынке

предприятий.

Тема 6. Товар в маркетинге

Понятие товара. Трехуровневая структура товара. Классификация

товаров. Характеристика товарного ассортимента предприятия. Широта,

глубина и гармоничность товарного ассортимента. Управление

ассортиментом продукции. Позиционирование товара на рынке. Понятие

качества продукции. Задачи управления качеством. Соотношение качества и

конкурентоспособности товара. Факторы, влияющие на

конкурентоспособность товара.

Тема 7. Разработка товаров

Стратегия и этапы разработки нового товара. Источники идей создания

новых товаров и работа с ними. Общие, маркетинговые и производственные

показатели оценки новой продукции. Процесс прогнозирования, разработки,

создания и реализации новой продукции. Понятие и характеристика этапов

жизненного цикла товара. Понятие и этапы жизненного цикла товара

Характеристика маркетинговых мероприятий на различных этапах

жизненного цикла товаров Виды жизненных циклов товаров. Понятие

товарной марки. и типы товарных марок по степени охвата рынка, их

преимущества и недостатки. Товарный знак и его значение. Основные

элементы товарного знака. Преимущества использования товарных знаков.

Принципы использования марочных названий. Фирменный стиль. Понятие и

функции упаковки. Факторы, стимулирующие использование упаковки.

Важнейшие элементы упаковки товара. Этапы разработки упаковки.

Проблемы упаковки в современном обществе. Требования к маркировке

продукции. Штриховое кодирование, его виды. Качество и

конкурентоспособность товаров.



Тема 8. Цены и ценовая политика

Виды конкурентных рынков. Цена и ее роль в комплексе маркетинга.

Содержание и цели ценовой политики. Влияние типов рынка на

ценообразование. Цели ценообразования. Ценовая стратегия фирмы.

Ценообразование на новые товары: методы "снятия сливок" и "прорыва".

Прогнозирование движения цен. Демпинг, антидемпинговые мероприятия.

Связь ценовой политики с качеством и конкурентоспособностью товара.

Ценовая и неценовая конкуренция. Источники информации о ценах

конкурентов. Достоверность информации. Государственное регулирование

ценообразования и рыночных цен.

Тема 9. Реализация товаров

Канал распространения/сбыта и его функции. Цели и принципы

формирования системы товародвижения. Особенности распространения

потребительских продуктов и товаров производственного назначения.

Структура и уровни канала распределения. Классификация и характеристика

каналов распределения. Разработка структуры канала распределения.

Подходы к выбору посредников. Управление каналом распределения.

Преимущества и недостатки конкретных каналов. Задачи и функции оптовой

торговли. Организационные формы оптовой торговли. Роль и функции

розничной торговли. Классификация розничных торговых точек по

специфике обслуживания покупателей. Виды предприятий розничной

торговли.

Тема 10. Продвижение товаров

Понятие и система маркетинговой коммуникации. Комплекс

коммуникаций. Модель коммуникации, её структура и элементы:

отправитель, кодирование, сообщение, средство передачи, декодирование,

получатель, ответ, обратная связь. Факторы, определяющие структуру



комплекса стимулирования. Средства маркетинговых коммуникаций:

реклама, личная продажа, ярмарки и выставки, "паблик рилейшнз". Реклама

и ее виды. Разработка рекламной кампании: планирование, реализация,

контроль. Разработка бюджета стимулирования. Средства пропаганды, ее

задачи. Оценка эффективности пропагандистской деятельности

Тема 11. Международный маркетинг

Понятие и сущность международного маркетинга. Международный

маркетинг и особенности его среды. Причины ведения компаниями

международного маркетинга. Выбор стратегии и разработка плана выхода на

международный рынок. Структура канала распределения в международном

маркетинге. Принятие решений в системе международного маркетинга.

Особенности разработки маркетингового комплекса для иностранного рынка:

продукт, ценообразование, распространение, продвижение, паблик

рилейшнз.

Тема 12. Маркетинговые исследования

Понятие и значение информации в системе маркетинга. Сущность

понятия маркетинговое исследование. Направления исследований:

исследование рынка и продаж, исследование продукта, исследование цен,

исследование продвижения продукта, изучение внешней среды. Виды

маркетинговых исследований виды: предварительное, описательное и

причинное. Процесс маркетингового исследования: выявление проблем и

отбор источников исследования, сбор информации, анализ данных,

рекомендация конкретных действий. Классификация видов информации.

Источники маркетинговой информации. Вторичная и первичная информация,

их достоинства и недостатки. Методы первичных обследований: опрос,

наблюдение, эксперимент, имитация. Информационные потоки в

маркетинговой деятельности фирмы. Организационные формы

маркетинговых исследований.



Аннотация

дисциплины «Математика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы.

Форма контроля: экзамен.

Предполагаемый семестр: 1, 2, 3 семестры.

Цели дисциплины:

· обеспечить базовую   подготовку специалистов в области математики в

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебного плана

направления 080200 «Менеджмент»;

· усвоение студентами основных понятий  и методов математики и

овладение умениями и навыками их творческого использования

применительно к задачам своей профессиональной деятельности в

области менеджмента.

Задачи дисциплины:

· ознакомление студентов с основами математики, геометрии и теории

вероятности, необходимыми для понимания и овладения методами

математической статистики;

· дать представление о решении управленческих задач методами

линейного динамического программирования;

· выработка студентами навыков решения задач математического

анализа (дифференцирование и интегрирование функций одной

переменной, дифференцирование функций нескольких переменных,

исследование на экстремум функций одной и нескольких переменных,

операций с матрицами, вычисление определителей, решение



математических линейных уравнений; овладение некоторыми

методами математической статистики: методом доверительных

интервалов, основами регрессионного, корреляционного и факторного

анализа).

Компетенции: ОК-5, ОК-15

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения математики обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

· основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,

математического анализа, теории вероятностей, математической и

социально-экономической статистики;

· основные математические модели принятия решений;

УМЕТЬ:

· решать типовые математические задачи, используемые при принятии

управленческих решений;

· использовать математический язык и математическую символику при

построении организационно-управленческих моделей;

· обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;

ВЛАДЕТЬ: математическими, статистическими и количественными

методами решения типовых организационно-управленческих задач.

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры.

1.1. Элементы аналитической геометрии.

1.2. Основы линейной алгебры.

Раздел 2. Основы математического анализа.

2.1. Функции одной переменной (их основные свойства, способы заданий

функции, непрерывность и точки разрыва).

2.2. Основы дифференциального исчисления.



2.3. Приложение дифференциального исчисления для исследования функции,

задачи на нахождение экстремумов функции.

2.4. Основы интегрального исчисления.

2.5. Определенный интеграл и его применение для решения некоторых

геометрических и физических задач.

2.6. Функции нескольких переменных.

2.7. Двойные и тройные интегралы.

Раздел 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики.

3.1. Комбинаторика.

3.2. Элементарное введение в теорию вероятностей (классическое и

статическое определение вероятностей; элементарное вычисление

вероятностей).

3.3. Событие и вероятность событий

3.4. Схема Бернулли, теория Лапласа.

3.5. Случайные величины, функции распределения непрерывных и

дискретных случайных величин.

3.6. Числовые характеристики случайных величин.

3.7. Нормальное распределение, его свойства, распределение связанное с

ним.

3.8. Выборочный метод. Требование, предъявляемое к выборкам. Основные

характеристики выборок.

3.9. Статические оценки параметров распределения. Методы доверительных

интервалов.

3.10. Статические оценки статистических гипотез (критерии Фишера,

Стьюдента и R-квадрат).

3.11. Выявление связи признаков (ранговая корреляция, коэффициенты

Спирмена и Кендалла).

3.12. Общие понятия корреляционного, регрессионного и факторного

анализа.



Раздел 4. Основы линейного, нелинейного и динамического

программирования. Основы симплекс-метода.

Аннотация

дисциплины «Менеджмент и экономика туризма»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 8 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами научными основами теории

социального управления туристической отраслью в России на современном

этапе развития, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· формирование знаний особенностей организации и управления

туристической деятельностью;

· расширение представлений о современных методах управления и

технологии управленческого труда туризме;

· выработка навыков подготовки и принятия управленческих решений

в сфере туризма.

Компетенции: ПК-25, ПК-29, ПК-30

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:



· научиться использовать полученные знания на всех стадиях

управления организацией в туризме;

· уметь применять организационный инструментарий для

совершенствования управления любым объектом сервиса с помощью

принципов и закономерностей науки менеджмента;

· иметь представление об актуальности, перспективах и возможностях

использования функций и методов управления в сфере туризма.

Тема 1. Туризм как отрасль экономики

      Туризм как объект управления. Система организации и управления

туризмом. Туристские ресурсы как основа пространственной организации

туризма. Туристские объекты и комплексы. Туристские регионы и зоны.

Типы туристских маршрутов.

Тема 2. Теоретические основы менеджмента туризма.

       Общие и конкретные функции управления в туризме. Методы

управления в туристической отрасли. Принятие управленческого решения в

сфере туризма.

Тема 3. Международный и Российский туристский рынок.

      Понятие и особенности туристского рынка. Факторы и тенденции

развития международного туризма. Сезонность в туризме. Международный

туризм в России. Структура и особенности национального туристского

рынка.

Тема 4. Туристская индустрия.

      Характеристика индустрии туризма, досуга и гостеприимства. Транспорт

в туризме. Гостиничная индустрия. Организация питания туристов. Досуг,

развлечения, анимация. Экскурсионная деятельность.



Тема 5. Туроператорская и турагенсткая деятельность.

      Формы туристских предприятий. Понятие и основные функции

туроператора. Классификация туроперейтинга. Технологии операторского

бизнеса. Особенности агентского бизнеса. Технологии взаимодействия

туроператора и турагента.

Тема 6. Турпродукт как результат агенско-операторского производства.

Туристские услуги и турпородукт. Структура и уровни турпродукта.

Пакет услуг и классы обслуживания в туризме.

Тема 7. Проектирование организаций и управление персоналом в туризме.

      Особенности управленческого труда в туризме. Рациональная

организация труда. Принципы и методы проектирования организационных

структур. Планирование потребности в кадрах и набор персонала.

Социальная адаптация и мотивирование персонала. Оценка результатов

трудовой деятельности. Обучение персонала и подготовка руководящих

кадров.

Тема 8. Управление проектом в туризме.

      Особенности управления проектами. Формирование инвестиционного

замысла проекта. Технико-экономическое обоснование проекта. Бизнес-план

и его структура. Финансирование проектов. Реализация проекта

строительства.

Тема 9. Регулирование туризма.

     Международное и государственное регулирование туризма. Туристские

организации и мероприятия. Международные и национальные туристские

организации.

Аннотация



дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 5 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами научными основами теории

социального управления физкультурно-спортивными организациями России

в современных условиях, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· 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 обобщения и

использования информации о достижениях в области отраслевого управ-

ления; способности ориентироваться в современной системе органов

управления физической культурой и спортом в России;

· в овладении знаниями о современных методах управления и технологии

управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной

направленности; технологией подготовки и принятия управленческих

решений, а также организации их выполнения.

Компетенции: ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-23, ПК-30



Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

· планировать и прогнозировать развитие физической культуры и спорта на

местном, региональном и федеральном уровнях;

· принимать управленческие решения;

· анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных

органов управления в сфере физической культуры и спорта и первичных

организаций физкультурно-спортивной направленности;

· организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные ме-

роприятия;

· работать с финансово-хозяйственной документацией.

Тема 1. Введение в спортивный менеджмент

      Происхождение и многозначный смысл понятий «менеджмент» и «спор-

тивный менеджмент». Соотношение понятий «менеджмент» и «управление».

      Определение физической культуры и спорта в качестве объекта

управления как множества физкультурно-спортивных организаций.

Управленческие отношения в сфере физической культуры и спорта.

Управленческие функции в деятельности тренера, преподавателя, педагога

физической культуры и спорта и т.д.

      Функциональные разновидности менеджмента: организационный ме-

неджмент, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, финан-

совый менеджмент, персонал-менеджмент, маркетинговый подход в

спортивном менеджменте и др.

Тема 2. Типология физкультурно-спортивных организаций

      Понятие организации и ее признаки. Отличительные признаки

физкультурно-спортивной организации. Целевое назначение организации -

предоставление физкультурно-спортивных услуг.



      Понятие и значение научной классификации для спортивного менедж-

мента. Основания классификации современных физкультурно-спортивных

организаций.

      Виды физкультурно-спортивных организаций, выделяемые по различным

основаниям: по признаку собственности; по функционально-целевому назна-

чению; по иерархическим уровням управления; по внутреннему строению.

Наиболее распространенные организационно-правовые формы

физкультурно-спортивных организаций.

Тема 3. Сущность и принципы спортивного менеджмента

      Спортивная организация как самоуправляемая система. Основные эле-

менты и свойства социальной самоуправляемой системы. Субъект и объект

управления и их целевое взаимодействие.

     Сущность и разделение труда физкультурных работников на труд непо-

средственно тренерско-преподавательский и управленческий. Особенности

содержания управленческой деятельности в физкультурно-спортивных

организациях. Историческая обусловленность возникновения управления

физической культурой и спортом.

     Состав, содержание и значение принципов управления физической куль-

турой и спортом в современных условиях.

Тема 4. Цели и функции спортивного менеджмента

      Понятие и виды социальных целей в физкультурно-спортивной организа-

ции. Цели как отражение миссии организации и социальной политики

государства по развитию физической культуры и спорта в стране.

Генеральная цель и дерево целей физкультурно-спортивной организации.

     Понятие и характеристика общих функций спортивного менеджмента.

Понятие и характеристика отраслевых (специальных) функций спортивного

менеджмента. Взаимодействие общих и отраслевых функций спортивного

менеджмента.



Тема 5. Методы управления физкультурно-спортивными организациями

      Понятие и классификация методов управления физкультурно--

спортивными организациями. Организационно-административные методы

управления. Экономические методы управления. Социально-

психологические методы управления. Спортивное соревнование как

комплексный метод управления. Выбор менеджером эффективных методов

управления в конкретной ситуации.

Тема 6. Управленческое решение

      Понятие и признаки управленческого решения. Классификация

управленческих решений по физической культуре и спорту. Требования к

управленческому решению. Технология подготовки и принятия

управленческого решения в физкультурно-спортивных организациях.

Организация работы по выполнению решения.

Тема 7. Государственные и негосударственные органы управления

физической культурой и спортом

      Общая характеристика современной системы государственных и негосу-

дарственных органов управления физической культурой и спортом в России.

Модель современной организационной структуры управления физической

культурой и спортом в России.

      Государственные органы управления физической культурой и спортом

общей и специальной компетенции. Разграничение компетенции

федеральных органов управления физической культурой и спортом и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

      Определение понятия и виды общественных объединений физкультурно--

спортивной направленности. Олимпийский комитет России, его основные

функции и взаимодействие с другими организациями. Федерации

(ассоциации, союзы) по видам спорта и их основные функции. Конфедерация



спортивных организаций России и общероссийские физкультурно-

спортивные объединения («Спартак», «Буревестник», «Урожай», «Юность

России» и др.),   их основные функции.

Тема 8. Первичные организации физкультурно-спортивной направленности

       Спортивные интересы населения как социальная основа формирования

общественных объединений физкультурно-спортивной направленности.

Технология создания спортивной организации в форме общественного

объединения физкультурно-спортивной направленности. Формирование

имиджа первичной физкультурно-спортивной организации.

      Номенклатура учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, их цели и задачи. Система спортивных школ.

Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных

школ. Особенности менеджмента в различных видах спортивных школ

(ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ). Организационная структура управления

спортивной школой. Персонал спортивной школы, его подбор и аттестация.

Формирование контингента спортивной школы. Эффективность

деятельности спортивных школ. Менеджмент в детско-юношеском клубе

физической подготовки (ДЮКФП).

      Статус спортивных сооружений, их целевое назначение и организацион-

ные формы управления. Взаимодействие спортсооружения с другими видами

физкультурно-спортивных организаций. Особенности менеджмента

спортивного сооружения.

Тема 9. Информационное обеспечение спортивного менеджмента

      Понятие и виды информации, используемой в управлении отраслью фи-

зической культуры и спорта. Содержание информационного обеспечения ме-

неджмента физической культуры и спорта. Документационное обеспечение

управления в Физкультурно-спортивных организациях.



      Содержание учета и государственной системы статистической отчетности

по физической культуре и спорту, организация ее сбора и обработки. Совре-

менные технические средства управления, обработки и передачи

информации. Информатизация отрасли физической культуры и спорта.

Тема 10. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций

      Особенности содержания, организация и нормирование труда работников

физкультурно-спортивных организаций. Тарифно-квалификационная

характеристика как нормативная основа определения должностных

обязанностей персонала физкультурной организации. Правила внутреннего

трудового распорядка. Персонал-технология: аттестация и присвоение

квалификационных категорий. Мотивация и стимулирование труда в

физкультурно-спортивных организациях. Управленческое тестирование пер-

сонала физкультурно-спортивных организаций.

      Многоуровневая система подготовки и повышения квалификации спе-

циалистов физической культуры и спорта.

Тема 11. Менеджмент в зарубежном спорте

      Зарубежные модели спортивного менеджмента. Системы спортивных ор-

ганизаций в различных зарубежных странах. Особенности менеджмента в

зарубежном профессиональном спорте.

      Спортивно-оздоровительные клубы - основа спортивного движения в за-

рубежных странах. Правовые и социально-экономические основы

деятельности зарубежных спортивно-оздоровительных клубов. Маркетинг

зарубежных спортивных клубов. Организация рекламы в спортивном клубе.

Финансовый менеджмент в зарубежных спортивно-оздоровительных клубах.

Формирование имиджа зарубежных спортивно-оздоровительных клубов.

      Структура современного международного спортивного движения. Задачи

международных спортивных объединений. Международный олимпийский

комитет и его основные функции. Международные федерации по видам



спорта и их роль в развитии спорта. Участие спортивных организаций России

в международном спортивном движении.

Тема 12. Менеджмент в профессиональном коммерческом спорте

      Особенности и социальные функции профессионального коммерческого

спорта. Тенденции мирового профессионального спорта. Организационно-

правовые формы организаций профессионального спорта и особенности

менеджмента в них.

      Организационно-управленческие основы развития профессионального

коммерческого спорта. Особенности менеджмента в коммерческих

организациях спортивнооздоровительной направленности.

Аннотация

дисциплины «Методы принятия управленческих решения»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов твердых

теоретических знаний и практических навыков по разработке, принятию и

организации выполнения управленческих решений, для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· Разъяснить структуру и содержание процесса принятия

управленческих решений, необходимость его рациональной организации;



· Ознакомить с арсеналом методов разработки и принятия решений,

их особенностями и возможностями применения;

· Научить современным технологиям принятия эффективных

решений в условиях риска и неопределенности.

Компетенции: ОК-5, ОК-8, ОК-20, ПК-8, ПК-9, ПК-31

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

· знать содержание основных понятий, используемых в данной

дисциплине, классификацию управленческих решений, структуру и

технологию процесса принятия решений, основные факторы качества и

эффективности принимаемых решений;

· уметь самостоятельно анализировать и применять различные

алгоритмы принятия решений применительно к конкретным проблемам

организации, учитывать реальные условия, в которых принимается решение,

и, прежде всего, фактор риска; использовать методы управления риском при

принятии решений

·  иметь представление о практике организации процессов принятия и

реализации решений в компаниях, о возможностях современных

информационных технологий в процессах разработки, выбора и контроля

управленческих решений

Тема 1. Функции решения в методологии

и организации процесса управления.

Роль принятия решений в управлении. Сущность, свойства и

классификация управленческих решений. Основные этапы процесса

разработки и принятия управленческих решений. Наука о принятии

управленческих решений: зарождение, эволюция, понятийный аппарат.

Место управленческого решения в процессе управления. Значение принятия



обоснованных решений для обеспечения успешной деятельности

предприятий. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений.

Условия и факторы качества управленческих решений.

Тема 2. Типология управленческих решений.

Типология управленческих решений, факторы и условия их

эффективности. Понятие и свойства управленческого решения. Отличие

управленческих решений от других видов решений, принимаемых в

организации. Классификация управленческих решений по объекту

управления, характеру процесса принятия решения, количеству альтернатив,

срокам действия, частоте принятия, форме, содержанию, возможности

автоматизации, прогнозной эффективности и т.п. Факторы, критерии и

ограничения при принятии управленческих решений. Основные

характеристики качества управленческого решения Условия и факторы

обеспечения качества управленческих решений.

Тема 3. Качество управленческих решений.

Факторы, критерии и ограничения при принятии управленческих

решений. Основные характеристики качества управленческого решения

Условия и факторы обеспечения качества управленческих решений.

Тема 4. Модели, методология и организация процесса разработки

управленческого решения.

Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих

решений. Понятие и классификация методов разработки и принятия

решений. Типы задач принятия решений в соответствии с типом ситуации: в

условиях определенности, неопределенности, риска, конфликта.

Классификация методов разработки и принятия решений по типу условий,

этапу процесса разработки и принятия, сфере деятельности лица,

принимающего решение, и т.п. Методы, применяемые на этапе диагностики



проблемы и формулировки критериев и ограничений. Методы ситуационного

анализа. Методы моделирования. Методы, применяемые на этапе

определения альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки

альтернатив. Методы многокритериальной оценки альтернатив. Методы

экспертной оценки. Методы прогнозирования. Методы, применяемые на

этапе выбора, реализации решения и оценки результата.

Тема 5. Целевая ориентация управленческих решений.

Цели управленческого решения. Типология целей. Соотношение целей

организации и целей управленческого решения. Ценности организации и их

отражение в системе целей и критериев управленческого решения. Понятие

критерия выбора решения. Типология критериев выбора. Типология

предпочтений. Критерии предпочитаемых решений.

Тема 6. Анализ альтернатив действий.

Критерии оценки альтернатив выбора решений. Количественная

оценка альтернатив (стратегий). Качественный анализ альтернатив.

Эвристический анализ альтернатив. Формальные решения. Неформальные

решения. Критерии оптимальных решений.

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив.

Выявление факторов внешней среды. Выявление факторов внутренней

среды. Анализ внешней и внутренней среды и их влияния на реализацию

альтернатив. Определение критерия допустимых решений на основе

состояния и прогноза изменений параметров внешней и внутренней среды

организации. Ситуационный анализ положения фирмы на рынке.

Маркетинговый цикл.

Тема 8. Условия неопределенности и риска.



Сущность риска и неопределенности. Классификация рисков. Методы

оценки степени риска. Зоны риска. Критерии оценки вариантов решений в

условиях неопределенности и риска.

Тема 9. Приемы разработки и выборов управленческих

решений в условиях неопределенности и риска.

Этапы исследования риска. Способы управления риском. Методы и

приемы разработки и принятия управленческих решений в условиях риска и

неопределенности. Сущность принятия решений в условиях риска и

неопределенности. Разработка и выбор управленческих решений в условиях

неопределенности и риска.

Тема 10. Эффективность решений.

Организационные методы и процедуры выполнения принятых

решений. Условия эффективного функционирования организационных

структур при реализации решений. Организация процессов выполнения

решений: ресурсное обеспечение на стратегическом и тактическом уровне.

Тема 11. Контроль реализации управленческих решений.

Функции и виды контроля. Содержание контроля. Процесс

осуществления контроля. Сетевой график внедрения решения.

Стратегический и тактический (оперативный) контроль реализации решений.

Оценка реализации решения. Координация процесса реализации решений.

Тема 12. Управленческие решения и ответственность.

Сущность и виды ответственности руководителей за принятые

решения. Делегирование полномочий (прав, ресурсов). Ответственность и

мотивация.

Аннотация



дисциплины «Мировая экономика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о

системе мировой экономики, ее основных субъектах, об истории развития

мирового хозяйства и международных экономических отношений (МЭО),

получение практических навыков анализа и прогноза международных

экономических процессов, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· формирование системы знаний о современных формах

международных экономических отношений;

· получение представлений о глобальных тенденциях современного

мирового экономического развития;

· ознакомление студентов с основными субъектами международной

экономической деятельности;

· выработка системного подхода к анализу мирового хозяйства и

современных международных экономических отношений;

· формирование представления о месте России в системе

мирохозяйственных связей;

· использование информации о состоянии мировой экономики и

отдельных сфер международных экономических отношений для

принятия соответствующих управленческих решений и оценки их

эффективности.



Компетенции: ОК-16, ПК-24, ПК-29

Краткое содержание дисциплины:

Учебный курс «Мировая экономика» включает теоретическое

обоснование моделей развития мирового хозяйства, а также отражает

новейшие тенденции в развитии мировой экономики на рубеже XX и XXI

веков. Актуальность курса определяется содержанием лекционного

материала, в котором

· дается подробная характеристика процесса глобализации и

формирования «новой экономики»;

· особое внимание уделяется вопросам развития региональной

экономической интеграции;

· приводится характеристика места и роли России в современной

системе международных экономических отношений.

знать

· структуру современного мирового хозяйства и формы

международных экономических отношений;

· сущность, особенности проявления и подходы к решению

глобальных проблем, стоящих перед человечеством;

· основные формы современных международных экономических

отношений;

· основные методы государственного и межгосударственного

регулирования международных экономических отношений;

· проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в

мировое хозяйство;

уметь

· осуществлять отбор статистических данных о состоянии мировых

хозяйственных связей на основе публикаций национальных и

международных экономических организаций по различным сферам



и областям мирового хозяйства и международных экономических

отношений;

· использовать систему знаний о мировом хозяйстве и

международных, экономических отношениях для выработки

оптимальных управленческих решений при проведении анализа

целесообразности и эффективности участия субъектов МЭО во

внешнеэкономической деятельности;

иметь представление

· о принципах классификации стран по уровню социально-

экономического развития;

· о противоречивости системы современных международных

экономических отношений и сложности поиска новых направлений

и форм ее ре формирования в условиях нарастающей глобализации

мировой экономики;

· о взаимозависимости и взаимообусловленности развития различных

сфер МЭО;

· о возможных направлениях межгосударственного регулирования

системы МЭО в начале XXI века;

· об основных теориях развития международной торговли и

международного движения капиталов.

Раздел 1. Мировая экономическая система и ее историческое развитие.

Тема 1. Мировая экономика как система.

Сущность современной мировой экономики и международных

экономических связей. Понятие мировой экономической системы.

Классификация стран мира по экономическому потенциалу и уровню

социально-экономического развития. Система показателей,

характеризующих экономический потенциал стран и используемых для

определения их места в мировой экономике. Сравнения разных стран в

зависимости от типа динамики их экономики. Природно-ресурсный



потенциал мировой экономики. Демографический фон. «Человеческое

измерение» мировой экономики.

Международное разделение труда как материальная основа развития

мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и

международных экономических отношений. Теория сравнительных издержек

производства. Международная специализация и кооперирование

производства. Современные западные теории модернизации международного

разделения труда. Научно-техническая революция как определяющий фактор

развития современного международного разделения труда.

Трансформация международных экономических отношений в конце

XX – начале XXI столетия. Система современных международных

экономических отношений, их основные формы. Мировой экономический

порядок. Международные экономические организации (системы ООН,

региональные организации).

Тема 2. Становление и развитие мирового хозяйства.

Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы

формирования и тенденции развития. Характеристика современного

экономического роста и его генезис в развитых и развивающихся странах.

Субъекты современного мирового хозяйства.

Основные категории и показатели всемирного хозяйства.

Характеристика отраслевых пропорций экономики развитых стран мира.

Воспроизводственные пропорции. Норма накопления, материалоемкость и

фондоемкость производства, трудоемкость и соотношение двух

подразделений общественного производства.

· Тенденции международной специализации в промышленности и

торговле. Теория факторов Хектера-Окина, современная трактовка влияния

факторов производства на структуру внешней торговли и изменения

структуры факторов. Теорема Рыбчинского. Парадокс Леонтьева.



·

Раздел 2. Мировой рынок и его основные компоненты

Тема 3. Мировой рынок товаров, капиталов и услуг.

Международное движение товаров, услуг и факторов производства.

Структура мирового рынка и его конъюнктура. Современные тенденции

изменения конкурентоспособности. Формы международной кооперации

переливы капиталов,  международных экономических объединений.

Сущность, структура и динамика международного движения капитала.

Рынки капиталов, особенности их развития. Вывоз предпринимательского и

ссудного капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Международное

кредитование и его роль в развитии мировой экономики. Государственное и

международное регулирование международного движения капитала.

Мировой рынок ссудных капиталов. Роль МВФ и МБРР. Транснациональные

корпорации и их роль в мировом хозяйстве. Виды международных

корпораций и направления их деятельности.

Международное кредитование и кризис внешней задолженности.

Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и

группах стран. Тенденции в развитии инвестиционного климата.

Международный рынок услуг, его формирование. Влияние научно-

технического прогресса на развитие рынка услуг. Международный рынок

технологий. Организация международной торговли инжиниринговыми

услугами. Финансовый кризис и его влияние на мировую экономику.

Тема 4. Международный рынок труда и миграция рабочей силы.

Демографические процессы в современном мире. Демографические,

экономические и социальные показатели различных стран. Международный

рынок труда, его формирование и тенденции его развития. Влияние



интернационализации производства и международного разделения труда на

состояние трудовых ресурсов.

Международное движение рабочей силы. Виды международной

миграции рабочей силы и ее причины. Неравномерность экономического

развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции,

направление, размеры и состав международной миграции рабочей силы.

Влияние миграции на благосостояние населения. Регулирование

международной трудовой миграции. Современная ситуация на

международном рынке рабочей силы и его регулирование. Проблема

«утечки» умов.

Тема 5. Внешняя торговля в современном мире.

Основы международной торговли. Выгоды торговли и оценка

последствий внешнеторгового обмена. Место международной торговли в

мирохозяйственных отношениях. Динамика международной торговли, ее

основные показатели. Влияние технического прогресса и цикла жизни товара

на структуру внешней торговли. Классификация товаров в международной

торговле. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и

продовольственными товарами. Торговля промышленными товарами,

машинами и оборудованием. Ценообразование в международной торговле.

Понятие мировых цен. Соотношение спроса и предложения как

ценообразующий фактор. Динамика цен на мировом рынке. Торговый

баланс, государственная политика в области внешней торговли.

Стимулирование экспорта, экспортные субсидии. Либерализация внешней

торговли и протекционистская политика в международной торговле.

Государственная политика в области внешней торговли. Инструменты

внешней торговой политики, традиционные и нетрадиционные ограничения,

практика введения импортных квот, тарифные ограничения, добровольные

экспортные ограничения, «новый» протекционизм. Эффект введения

таможенных пошлин, их влияние на  доходы производителей, покупателей и



государства. Международное (многостороннее) регулирование торговли.

Роль торговых союзов и зон свободной торговли. Всемирная торговая

организация (ВТО), ее формирование, структура и современное развитие.

Северо-американская зона свободной торговли.

Тема 6. Международные валютные отношения

Понятие и содержание международных валютных отношений. Виды

валютных отношений. Национальные валютные системы и их элементы.

Паритет (соотношение валют) и валютный курс.

Понятие, сущность, элементы международной валютной системы,

этапы ее развития. Система золотовалютного стандарта и механизм

международных расчетов. Основные черты Бреттон-Вудской валютной

системы. Ямайская валютная система и основные составляющие

современного международного валютного механизма. Валютный курс и

платежный баланс. Спрос и предложение валют. Валютные рынки.

Межгосударственные организации, регулирующие валютно-финансовые

отношения (МВФ, МБРР и др.) Валютные режимы различных стран.

Международные коллективные валютные единицы.

Европейская валютная система, основные этапы ее развития.

Маастрихтский договор 1991 г. и образование Европейского валютного

союза. Механизм действия Европейской валютной системы. Европейский

центральный банк и европейская система центральных банков. Современный

международный валютный рынок. Международный кредитно-финансовый

рынок. Россия в системе международных валютно-финансовых и кредитных

отношений.

Раздел 3. Основные центры современной мировой экономики.

Тема 7. Общая характеристика зрелой рыночной экономики.

Экономика США.



Основные признаки и модели современной рыночной экономики.

Преобладание частной собственности, конкуренция и капитализация

полученных доходов. Американская, западноевропейская, японская и другие

модели зрелой рыночной экономики.

Экономика США: общая характеристика. Темпы экономического

развития. Производительные силы. Финансовая система. Государственное

регулирование экономики. Роль "рейганомики" в послевоенном развитии.

Особенности современной американской экономики. Роль науки и передовой

технологии в экономическом развитии США. Формы интеграции науки и

бизнеса.

Тема 8. Экономика стран Западной Европы и Японии.

Этапы развития. Первый этап (1945—1950 гг.): "План Маршалла";

экономические реформы Л. Эрхарда в ФРГ. Второй этап (1950— 1974 гг.):

высокие темпы экономического роста. Третий этап (1974— 1984 гг.):

ухудшение экономической ситуации; "тэтчеризм" в Великобритании.

Четвертый этап (1985—1990 гг.): ускоренный рост; прорыв в развитии

экономической ситуации. Пятый этап (с 1991 г. по настоящее время):

особенности экономического развития Западной Европы на современном

этапе.

Интеграционные экономические процессы в Западной Европе. Суть

экономической интеграции. Роль Европейской организации угля и стали

(ЕОУС) в подготовке решений о создании "Общего рынка". Римский договор

1957 г. Последующие этапы формирования ЕЭС. Современный этап: ЕС и

ЭВС, введение общей валюты евро.

Экономика Японии, ее отличительные черты. Этапы послевоенного

экономического развития Японии. Причины "японского экономического

чуда". Проблемы и противоречия японской экономики в последние

десятилетия. Особенности и перспективы экономического развития Японии

на современном этапе.



Раздел 4. Страны с переходной экономикой и развивающиеся страны.

Тема 9. Экономика развивающихся стран.

Экономическая дифференциация развивающихся стран. Место

развивающихся стран в международном разделении труда и движение

капитала. Экономическая стратегия развивающихся стран. Условия и

факторы развития. «Догоняющая модель» развития и многоукладность

экономики. Трудовые ресурсы и НТП. Роль инновационного фактора в

экономике развивающихся стран. Деятельность ТНК в «третьем мире».

Специфика и особенности экономики стран Юго-Восточной Азии,

Африки, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки. Особенности

экономического развития Индии. Место современной Индии в

международных экономических связях.

Тема 10. Страны переходной экономики.

Развал экономической системы СЭВ. Экономические реформы в

странах ЦВЕ и в Китае на рубеже XX – XXI вв. Общий обзор разных путей

рыночной трансформации. Изменение внешнеэкономических связей,

структура и динамика развития внешней торговли. Иностранные инвестиции,

их эффективность. Темпы экономического роста восточноевропейских стран

в период с 1989 по 2009 г. Инфляция. Роль внешней торговли в прозападной

ориентации производства.

Экономика Польши в конце ХХ в. – начале XXI в., проблемы ее

развития. Переход к рыночной модели экономики и особенности

приватизации. Экономические реформы в Венгрии. Кризисные явления в

экономике Венгрии, основные результаты ее преобразования. Реформы в

Чехии и Словакии. Проблемы и перспективы экономического развития

Югославии (Сербии и Черногории). Экономические реформы в Китае.

Изменения в экономической политике КНР и ее результаты. Государственное

регулирование экономических процессов. Формирование открытой



экономики и внешнеэкономические связи Китая. Тенденции экономического

развития стран ЦВЕ и Китая. Уроки для России.

Раздел 5. Место России в мировой экономике.

Тема 11. Советская экономическая модель.

Экономические реформы в России.

Источники формирования большевизма в России. Роль "военного

коммунизма" в формировании основ советской экономической модели. НЭП

как неудачная попытка построения основ "рыночного социализма". Общая

характеристика основ и движущих сил советской экономики. Темпы и

пропорции ее развития на разных отрезках времени.

Показатели эффективности советской экономики. Основные этапы

развития экономики СССР. Падение темпов роста и неэффективность

системы централизованного планирования. Причины краха советской

экономической модели.

Исторические попытки рыночных реформ в СССР. Реформы А.

Косыгина и их провал. Горбачевская перестройка и ее провал. Теоретические

аспекты рыночного реформирования экономики. Суть реформ, проводимых

под патронажем Б. Ельцина; оценка их содержания и полученных

результатов. Приватизация в России. Суть государственной программы

приватизации. Провал правительственных программ, пути выхода из

экономического и системного кризиса.

Тема 12. Современное состояние экономики России: основные проблемы и

тенденции развития.

Основные этапы развития российской экономики в 1992—2009 гг.

Инфляция и борьба с ней. Причины и последствия дефолта 1998 г. Ресурсный

потенциал России на рубеже XX-XXI веков. Эффективность производства.

Научно-технический потенциал России и его измерение. Проблемы и

трудности в развитии российской науки. Государственная научная политика



России. Иностранные инвестиции в России, их регулирование и роль в

экономическом развитии страны. Формы участия иностранного капитала в

экономике России. Вывоз капитала из России. Свободные экономические

зоны, их функции, регулирование и проблемы развития. Формирование зоны

свободной торговли в рамках СНГ. Внешняя торговля России, ее динамика,

структура и формы государственного регулирования. Внешнеторговая

политика, нетарифные ограничения и защитные меры в области внешней

торговли. Стимулирование экспорта, особенности внешней торговли России

с различными группами государств.

Переходной характер российской экономики и проблемы включения в

мировое хозяйство XXI века. Место России в мировой экономике. Сравнение

ВВП России и других стран. Национальная экономическая безопасность и

мирохозяйственная стратегия России в современных условиях. Россия в

системе современных международных экономических отношений, ее участие

в деятельности международных экономических организаций. Оценка

перспектив изменения места и роли России в мировой экономике.

Раздел 6. Глобальные процессы в современной мировой экономике.

Тема 13. Интеграционные экономические процессы в современном мире.

Интеграционные процессы в современном мире. Объективные основы

международной экономической интеграции, ее сущность и формы.

Основные черты региональной экономической интеграции.

Особенности интеграции стран Западной Европы, ее основные этапы. Формы

интеграционных объединений ЕЭС. Европейский Союз и Европейское

экономическое пространство.

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Формирование

Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

(АТЭС). Интеграционные процессы в Латинской Америке (МЕРКОСУР) и

других регионах мира.



Экономические отношения России с региональными интеграционными

группировками. Интеграционные процессы в рамках СНГ.

Тема 14. Процесс глобализации и мегаэкономика XXI века.

Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные

экономические отношения. Глобализация как процесс и как новое

качественное состояние мировой экономики. Общая характеристика

глобальных изменений в мире. Истоки и движущие факторы глобализации.

Роль духовных факторов в формировании современного экономического

роста. НТП и бизнес. Механизм НТП. Современные информационные

технологии и их роль в международном бизнесе. Роль рыночных стимулов и

конкуренции в продвижении технических новшеств в производство. Общий

вектор странового развития. Эволюция экономических и социальных

структур. Государство и бизнес. Развитие региональной интеграции. Роль

«восьмерки». Роль ООН и специализированных учреждений. Функции

интеграционных центров. Усиление тенденций глобализации в развитии

мировой экономики в начале XXI в.

Противоречия процесса глобализации. Глобальные проблемы в

мировом хозяйстве. Масштабы воздействия антропогенно-хозяйственной

деятельности на окружающую природную среду. Экономические

последствия загрязнения окружающей среды. Особенности экономических

проблем в промышленно развитых и развивающихся странах. Проблема

голода и мировая продовольственная безопасность.

Аннотация

дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен



Предполагаемый семестр: 8 семестр

Цель дисциплины: дать студенту необходимые понятия теории

внешнеэкономических отношений, законодательных и нормативных

документов по вопросам внешнеэкономической деятельности, механизма

регулирования внешнеэкономических связей субъектов

внешнеэкономической деятельности на различных уровнях; привить

практические умения и навыки в данной области;

Рыночная экономика создала широкие возможности для развития

внешнеэкономических связей Российской Федерации с зарубежными

партнерами для осуществления всех форм внешнеэкономической

деятельности российских предпринимателей, как хозяйствующих субъектов,

так и граждан - индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим первостепенное значение приобретают вопросы

формирования и осуществления внешнеэкономических связей, организации

внешнеэкономической деятельности, ее регулирования и валютно-

финансового обеспечения. В наибольшей степени это касается подготовки

специалистов по направлению 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

Дать специалистам знания методологических и методических основ курса,

определения и содержания важнейших внешнеэкономических терминов,

законодательной базы России, регламентирующей внешнеэкономическую

деятельность, организации внешнеэкономической деятельности и

установления внешнеэкономических связей, содержания и техники

осуществления внешнеэкономических операций, организации и содержания

международных расчетов, кредитования в международной торговле,

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.



Сформировать в профессиональном сознании специалистов целостное

представление об международном разделение труда на современном этапе, о

мировом рынок коммодитис, капиталов, кредитов, услуг, особенностях

ценообразования на мировом рынке.

Компетенции: ОК-5, ПК-9, ПК-27, ПК-29, ПК-30, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-

45

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения программы «Основы внешнеэкономической

деятельности» студенты должны:

· иметь системное представление о структуре и тенденциях развития

внешнеэкономической деятельности;

· глубоко знать научные и организационные основы

функционирования физкультурно-спортивных организаций как участника

ВЭД;

· иметь минимум необходимых теоретических знаний по экономике и

организации внешнеэкономической деятельности;

· ориентироваться в современных мировых моделях ведения бизнеса;

· владеть специальной терминологией, навыками самостоятельного

овладения новыми знаниями, методами экономического,

внешнеэкономического анализа

· научиться экономически правильно оценивать особенности

организации и эффективность функционирования тех или иных видов

внешнеэкономических связей;

· иметь представление о нормативно-правовой базе, регулирующей

ВЭД;

· владеть методикой расчета ресурсов, необходимых для реализации

проектов в рамках внешнеэкономической деятельности ФСО;



· уметь использовать полученные знания в практической

деятельности.

Тема 1 Внешнеэкономические связи

Сущность и классификация внешнеэкономических связей. Причины

развития экономических связей между странами. Внешнеэкономическая

политика. Экономическая эффективность внешнеэкономических связей

Тема 2 Международное разделение труда на современном этапе

Сущность, социально-экономические и политические факторы

международного разделения труда. Основные тенденции развития

международного разделения труда. Международная специализация и

кооперирование производства: сущность, формы, направления развития.

Тема 3 Особенности ценообразования на мировом рынке

Основы ценообразования на мировом рынке. Динамика цен на мировом

рынке на современном этапе.

Тема 4 Мировой рынок рабочей силы

Международная миграция рабочей силы. Основные мировые рынки

рабочей силы. Особенности международная миграция рабочей силы на

современном этапе и использование иностранной рабочей силы.

Тема 5 Мировой рынок капиталов и международный кредит

Международная миграция капиталов как форма внешнеэкономических

связей. Мировой рынок ссудных капиталов. Международный кредит и его

роль в мировой экономике. Основные виды кредитных операций на мировом

рынке капиталов.

Тема 6 Топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары



в мировой торговле

Место сырьевых товаров в международной торговле. Общие тенденции

торговли сырьем и топливом. Основные направления государственного

регулирования внешнеторговых операций с сырьевыми товарами:

национальная и международная практика. Торговля основными топливно-

энергетическими товарами, продовольствием.

Тема 7 Международная торговля промышленными товарами, машинами и

оборудованием

Классификация промышленных товаров в международной торговле.

Факторы, влияющие на развитие международной торговли машинами и

оборудованием. Современные требования, предъявляемые к организации

поставок машин и оборудования на внешний рынок.

Тема 8 Услуги на мировом рынке

Предпосылки и условия формирования мирового рынка услуг.

Специфические черты международной торговли услугами. Динамика,

структура и географические направления международной торговли услугами.

Международная торговля услугами (франчайзинг, инжиниринг,

реинжиниринг, лизинг, ноу-хау). Туризм, прочие социальные и культурные

услуги. Услуги связанные с обслуживанием внешнеэкономических связей

Тема 9 Транспортное обслуживание международных экономических связей

Международные перевозки. Базисные условия поставок товаров в

договорах купли-продажи. Сущность и виды международных транспортных

операций. Посредничество в международных транспортных операциях.

Организация международных перевозок

Тема 10 Регулирование внешнеэкономической деятельности



Общие принципы регулирования внешнеэкономической деятельности.

Основные методы регулирования внешнеэкономической деятельности

Аннотация

дисциплины «Основы менеджмента»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами научными основами теории

социального управления в условиях рынка, для студентов по направлению

080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

- в формировании основных первичных управленческих понятий,

необходимых для эффективного изучения других социально-экономических

и гуманитарных дисциплин, собственного управленческого мировоззрения и

управленческой культуры, способности принимать самостоятельные и

эффективные управленческие решения в своей профессиональной

деятельности; навыков и умений обобщения и использования информации о

достижениях в области управления,

- в овладении знаниями о современных методах управления и технологии

управленческого труда в организациях различной направленности;

технологий подготовки и принятия управленческих решений, а также

организации их выполнения.

Компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-14, ПК-20, ПК-22



Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения программы студенты должны:

- владеть терминологией, используемой в рамках дисциплины,

- знать законы и принципы управления,

- уметь применять системный подход при рассмотрении управленческих

вопросов и ситуаций,

- владеть механизмом управления и устранения возникающих противоречий,

- принимать управленческие решения,

- работать с финансово- хозяйственной документацией.

Тема №1. Введение в менеджмент.

Сущность, виды управления. Понятие менеджмент и менеджер.

Социальное управление. Классификация видов социального управления.

Определение менеджмента. Менеджмент в условиях рыночной экономики.

Субъект и объект управления. Управленческий цикл. Взаимодействие

субъекта с объектом управления. Видовая классификация управления.

Система управления. Требования к системе управления. Состав систем

управления современной предпринимательской организации. Собственный

экономический механизм менеджмента. Принципиальная схема управления

производством. Составляющие внутри фирменного управления. Роль

менеджеров в организации.

Тема №2. Возникновение управления. Историческая эволюция.

Управление на заре человеческих отношений. Управленческие

революции. Эволюция управления как научной дисциплины. Школы

управления. Современные подходы в управлении. Процессный подход.

Системный подход. Ситуационный подход. Маркетинговый подход.

Концепция совершенствования производства. Концепция

совершенствования товара или услуги. Концепция интенсификации



коммерческих услуг. Концепция чистого маркетинга. Концепция социально-

этического маркетинга. Концепция адаптации. Концепция глобальной

стратегии. Концепция целевой ориентации. Концепция рыночных

отношений. Концепция инноваций и лидерства. Управление

экономическими процессами в России. Идеи О.М. Ерманского, П.М.

Керженцева, А.А. Богданова, А.И. Берга, В.М. Глушкова. Реформы

управления в нашей стране с   1965 года по настоящее время. Современный

российский менеджмент. Зарубежные модели менеджмента.

Тема №3. Законы и принципы управления.

Понятие и виды законов управления. Классификация законов

управления. Общие законы управления. Закон соответствия социального

содержания управления форме осуществления деятельности, являющиеся

объектом управления. Закон приемущественной эффективности

сознательного и планомерного управления. Закон единства системы

управления. Закон соотносительности управляющей и управляемых систем.

Закон соответствия содержания и форм прямой и обратной связи в

системе управления экономической природой между ее подсистемами. Закон

единства действий законов управления. Законы управления,

рассматриваемые в учебных пособиях Н.Е. Гончаровой, М.И. Переверзина,

А.И. Фомичева.

Принципы управления. История становления принципов менеджмента

Ф. Тейлор, Э. Эмерсон, А. Файоль. Место принципов в системе управления.

Классификация современных принципов управления. Принципы управления

в системе образования.

Тема №4. Миссия и цели организации.

Целепологание. Миссия организации. Цели организации. Система

целей организации. Задачи организации. Управление по целям. Целевые

программы. Селективный метод прогнозирования.



Тема №5. Технология менеджмента (процесс и функции управления).

5.1. Планирование.

Определение планирования и его роли в жизни общества. Эволюция

процессов планирования. Типы планов. Классификация планов по срокам

реализации. Принципы планирования. Подходы к составлению планов в

зависимости от экономических возможностей компаний.

Предплановый прогноз. Виды прогнозов. Порядок составления прогноза.

Классификация методов прогнозирования. Методы планирования

(бюджетный, балансовый, нормативный, математико-статистический,

графический).

Виды планов. Перспективные и стратегические планы. Элементы

стандартного стратегического плана.  Целевые комплексные программы.

Бизнес-план. Особенности текущих планов. Бюджеты и сметы. Главный

бюджет (операционный и финансовый), иные годовые планы предприятия.

Оперативное планирование.

5.2. Организация как основная функция менеджмента.

Организация как функция менеджмента. Категории реализации

функции организация. Виды работ, решаемые функцией организация в

системе управления.

Задачи функции организация. Организация управленческих процессов.

Условия рациональной организации управленческих процессов.

Содержание функции организации управления и уровни управления.

Организационная модель управления.

Формы организации производственных процессов. Факторы, влияющие

на выбор методов организации. Типы организации производства.

5.3.Функция мотивации.



Определение функции мотивация. Группы концепций функции

мотивация.

Методы управленьческой мотивации. Принципы возникновения

мотивации. Процесс мотивации. Классификация мотивов. Концепция

мотивации А. Мослоу. Работы по теории мотивации М. Мексона, А. Алберта

и Ф. Хедуори. Концепции мотивации К. Альдерфепа, К. Мадесена, Э. Фрома,

Ф. Герцберга. Сравнение основных концепций содержательного подхода к

мотивации.

 Процессный подход к мотивации. Теория ожидания В. Врума. Теория

справедливости Д. Адамса. Теория постановки целей Э. Локка и концепция

партисиптивного управления. Комплексная процессная теория мотивации Л.

Портера и Э. Лаулера.

 Теория подкрепления В. Скипнера.

Теория мотивации. Аткинсона. Концепция Д. Боумена, Э.Лауера и  Р.

Фрея наделения властью и участия в делах организации.

5.4. Функция контроля.

Определения функции контроля.

Этапы развития системы контроля и качества. Система международных

стандартов качества ИСО – 9000.

Функции контроля в системе управления. Принципы контроля. Виды

управленческого контроля. Этапы процесса контроля.

Внешний и внутренний контроль. Комплексный метод контроля –

бенгмаркинг. Тотальный контроль качества. Модель процесса контроля.

Поведенческие аспекты контроля.

5.5. Координация.

Понятие функции координации.



Задачи функции координации. Пути получения необходимой

информации для установления отношений и взаимодействия. Виды

деятельности, решаемые с помощью координации.

Вид координации. Процедуры, сопровождающие процесс координации.

Общие и конкретные функции управления.  Группы конкретных

функций.

Тема №6. Управленческие решения.

Определение понятия решения.

Классификация управленческих решений по признакам. Требования к

управленческому решению и факторы, влияющие на качество и

своевременность принятия решения. Классификация решений по классам и

видам.

Базовые концепции процесса принятия решений. Программированные

и не программированные решения. Интуитивные решения. Подходы к

описанию решение. Классификация информации для принятия решений.

Процесс принятия решения. Блоки принятия решения. Критерии для

принятия решения. Управление рисками. Предварительное моделирование

решений. Методы выбора решения. Стадия реализации решения.

Тема №7. Методы управления.

Понятие метод менеджмента.

Общенаучные методы управления. Системный и комплексный подход,

моделирование, эксперимент, конкретно-исторический подход, экономико-

математические и социологические методы. Методы процессов управления

(организационные, экономические, социально-психологические).

Конкретные методы управления (методы управления функциональными

подсистемами информационного и управленческого обеспечения).

Экономико-математические методы. Методы экспериментирования и



требования к этому методу. Методы конкретно- исторического подхода и

социальных исследований.

Методы процессов управления. Организационные и социально-

психологические методы. Методы решения проблем. Методы управления

персоналом, административные, экономические методы.

Общепедагогические методы. Убеждениие, внушение, организация

поведения, принуждение, запрещение, наказание, прощение. Формы, методы,

доводы и приемы убеждения.

Внушение, приучение, требование, поручение, упражнение,

переключение.  Метод стимуляции поведения.

Тема №8. Управленческие стратегии.

Понятие стратегии. Что определяет стратегию. Тактика, элементы

стратегии. Требования, предъявляемые к стратегии. Факторы, которые

влияют на стратегию. Правила стратегии – процедуры. Классификация

стратегий. Основные виды стратегий. Стратегия лидерства в низких

издержках. Стратегия дифференциации. Стратегия фокусирования.

Портфельная стратегия. Стратегия роста. Классификация стратегии по

поведению на рынке. Стадия формирования стратегий, разработка Г.

Минцберга. Стратегический анализ и формирование стратегий на основе

матриц. SWOT- метод. Матрица позиционирования возможностей. Матрица

позиционирования угроз. Портфельная матрица четырех квадратов

Бостонской группы. Выработка стратегий на основе статистических

зависимостей.

Тема №9. Стратегическое управление организацией.

Определение стратегического управления. Исходный процесс

стратегического управления Структура стратегического управления.



Анализ среды. Определение миссии организации. Цели организации.

Основные направления, по которым в организациях устанавливаются цели, в

том числе стратегические. Способы установления целей, статус целей.

Выбор стратегии. Стратегия-исследование сценариев развития.

Стратегическое планирование.

Управление по слабым сигналам. Зависимость силы сигнала.

Конверсия деятельности компании. Комплексный стратегический анализ.

Выбор стратегий. Стратегии роста, ограничение роста, стратегия

сокращения. Критерии стратегий в интересах конкретных стратегий

(стратегии деятельности, стратегия роста потенциала компании, стратегия

удовлетворения потребителей, стратегия научно-технического развития,

стратегия конкуренции на товарном рынке, стратегия конкуренции и

кооперации при создании новой продукции технологий).

Анализ внешней среды (экономика, политические факторы, рыночные

факторы, факторы конкуренции, производственно-технологические факторы,

международные факторы, социальные факторы).

 Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон

компании. Выполнение стратегии.

Тема №10. Государственное регулирование хозяйственных объектов.

Государственное регулирование. Цели государственного

регулирования. Объективная необходимость государственного

регулирования. Работа по государственному регулированию хозяйственной

деятельности. Методы регулирования деятельности хозяйствующих

объектов. Прямое и косвенное регулирование хозяйственной деятельности.

Отрицательные факторы государственного регулирования хозяйствующих

объектов. Основные положения и направления государственного

регулирования деятельности хозяйствующих объектов. Государственное

регулирование межфирменных отношений.



Тема №11. Коммуникации в системе управления.

Сущность и определение коммуникаций. Классификация

коммуникаций ( по направленности, по виду отправителя, по средствам

передачи информации, по виду получателя). Группы коммуникаций.

Функции коммуникаций. Причины неэффективности коммуникаций.

Типология коммуникаций. Базовые элементы и этапы обмена информацией.

Коммуникационный шум. Коммуникационная сеть, Межличностные

коммуникации. Организационные коммуникации. Управленческая

информация.

Тема №12. Современный менеджер.

Менеджер: понятие личные и деловые качества, функции.

Организаторские способности менеджера. Менеджер и лидер. Стиль и имидж

менеджера. Этика современного бизнеса. Деловой этикет менеджера.

Подготовка процесса переговоров. Стресс. Управление стрессами.

Тема №13. Управление персоналом.

Определение персонала и кадров. Формирование персонала. Списочная

численность персонала. Категории списочного состава. Оборот персонала.

Статистическая структура персонала. Разделение персонала по трудовым

функциям. Структура персонала с точки зрения профессии, образования и

стажа работы. Определение профессии. Профессиональная квалификация и

профессиональная пригодность.

Направленность деятельности служб персонала. Блоки служб

управления персоналом. Этапы управления трудовыми ресурсами.

Понятие и цели деловой карьеры. Движущие мотивы карьеры.

Этапы карьеры и ее планирование. Организация набора и отбор кадров.

Адаптация работников. Методы оценки персонала. Способы рационализации

персонала.



Тема №14. Организация управленческого труда.

Управленческий труд: характеристика, виды и особенности.

Планирование рабочего времени менеджера. Делегирование полномочий.

Организация трудового процесса. Работа менеджера по проведению

совещаний. Ведение корреспонденции.

Тема №15. Групповая динамика.

Трудовой коллектив: понятие и виды. Полномочия членов трудового

коллектива. Неформальные коллективы и их формирования. Причины

вступления людей в неформальные коллективы. Проблемы, которые могут

создавать неформальные группы и положительное влияние этих групп.

Формирование и динамика трудового коллектива. Условия для

успешного формирования коллектива. Способы диагностики коллектива.

Влияние и власть. Семь видов власти. Участие работников в управлении.

Формы участия работников в управлении, степени их участия. Управление

конфликтами. Функции конфликтов. Типы конфликтов. Причины

возникновения конфликтов. Стратегия разрешения конфликтов. Методы

разрешения конфликтов.

Тема №16. Культура организации.

Определение и функции организационной культуры. Элементы и

уровни организационной культуры. Формы существования организационной

культуры. Модель формирования организационной культуры. Типологии и

классификации организационной культуры.

Тема №17. Эффективность менеджмента организации.

Актуальность проблемы эффективности менеджмента. Эффективность

менеджмента. Эффективность менеджмента по своему содержанию, природе,

целевому назначению. Статическая и динамическая эффективность

менеджмента. Классификация факторов, определяющих эффективность



менеджмента. Подходы к оценке и показатели экономической

эффективности  менеджмента. Социальная эффективность менеджмента и ее

показатели.

Аннотация

дисциплины «Правоведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель дисциплины: приобретение и овладение студентами знаниями в

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении

права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией

и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости, для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

1. Понимать законы и другие нормативные правовые акты.

2. Осознавать свои права и обязанности как гражданин своей страны.

3. Обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом.

4. Анализировать законодательство и практику его применения,

ориентироваться в специальной литературе.

Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9

Краткое содержание дисциплины:



В результате изучения студенты должны:

· иметь научное представление о государстве и праве, системах права

и особенностях их функционирования, о теориях права, его сущности и

формах;

· знать основные особенности российской правовой системы и

российского законодательства, системы и организации государственных

органов Российской Федерации;

· знать основы правового статуса человека в обществе, основные

права, свободы и обязанности гражданина Российской Федерации;

· уметь использовать и составлять нормативно- правовые документы,

относящиеся к будущей профессиональной деятельности.

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»

Государство, право, государственно-правовые явления как объект

изучения правовой науки. Система юридических наук. Общенаучные,

логические и частно-научные методы исследования. Задачи курса

«Правоведение» в формировании личности студента.

Законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском

профессиональном образовании». Международные правовые нормы в сфере

образования. Правовые основы организации и деятельности студента,

механизмы реализации и защиты его прав, исполнения обязанностей.

Тема 2. Общество и государство, политическая власть.

Роль и значение власти в обществе. Понятие  общества. Понятие

государства; его признаки. Государственная власть. Механизм государства.

Типы и  формы государства. Формы правления, государственного

устройства, политического режима. Государство и гражданское общество.

Правовое государство: понятие и признаки.

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли



Социальные нормы и право. Понятие права. Основные признаки права.

Функции права и сферы его применения. Норма права, её структура. Формы

(источники) права. Источники Российского права.

Виды нормативных юридических актов и их «субординация». Законы и

подзаконные акты. Классификация законов. Закон Российской Федерации «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации» как нормативный

акт.

Основные правовые системы современности.

Роль права в жизни современного общества.

Понятие системы права. Правовые институты и отрасли права. Предмет

и метод правового регулирования.

Международное право как особая система права.

Тема 4. Правовые отношения и их участники

Понятие правоотношения; признаки и состав. Субъекты

правоотношений: физические и юридические лица; их правосубъектность.

Деликтоспособность. Юридические факты. Реализация норм права.

Правомерное поведение; его виды. Понятие, признаки и состав

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и

виды юридической ответственности. Основание возникновения юридической

ответственности. Законность и обоснованность ответственности.

Тема 5. Конституционная основа  правовой системы

Конституция РФ - основной закон государства. Основы

конституционного строя.

Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Принципы

правового статуса личности. Гражданство. Система основных прав, свобод и

обязанностей человека и гражданина; их гарантии.



Основные конституционные права и свободы граждан в области

физической культуры и спорта (статьи 27, 30, 34, 37, 41, 43, 72, 76

Конституции Российской Федерации).

Федеративное устройство России: понятие и принципы. Компетенция

Российской Федерации и субъектов федерации.

Принцип разделения власти на три «ветви» - законодательную,

исполнительную и судебную. Понятие, признаки и виды государственных

органов.

Система органов государственной власти и местного самоуправления в

Российской Федерации: Президент, Федеральное Собрание, Правительство и

федеральные органы исполнительной власти.

Федеральный орган исполнительной власти в области физической

культуры и спорта.

Тема 6. Основы гражданского права

Понятие, законодательство  и система гражданского права.

Гражданские правоотношения; субъекты гражданского права: физические и

юридические лица. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Виды

юридических лиц. Объекты гражданского права.

Понятие и содержание права собственности, ее виды. Приобретение и

прекращение права собственности. Защита права собственности. Право

интеллектуальной собственности.

Сделки. Представительство. Исковая давность.

Обязательственное право: возникновение, исполнение, прекращение

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.

Гражданско-правовой договор. Основные виды договоров  в сфере

физической культуры и спорта: купли-продажи, аренды, субаренды,

возмездного оказания услуг и др.

Наследственное право.



Тема 7. Основы трудового права

Понятие трудового права. Основные принципы. Трудовое

правоотношение; его субъекты.

Конституция Российской Федерации о праве граждан на труд, его

гарантии. Законодательство Российской Федерации о труде.

Трудовой договор (контракт); его виды и порядок заключения.

Стороны трудового договора. Прекращение и расторжение трудового

договора.

Особенности заключения трудовых договоров (контрактов) в сфере

физической культуры и спорта.

Понятие рабочего времени; его виды.  Время и виды отдыха.

Заработная плата. Единая тарифная сетка  (ЕТС) оплаты труда. Оплата

труда работников физической культуры и спорта. Гарантии, льготы и

компенсации.

Дисциплина труда. Материальная ответственность. Трудовые споры.

Тема 8. Основы семейного права

Понятие и принципы семейного права. Отношения, регулируемые

семейным правом. Семейный кодекс РФ.

Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения.

Права и обязанности супругов.

Имущественные отношения супругов. Личная и совместная

собственность супругов.

Права и обязанности родителей и детей. Конвенция о правах ребенка.

Брачный контракт.

Тема 9.  Основы экологического права

Экология. Экологические системы как объект правового

регулирования. Источники экологического права. Содержание

экологического права. Принципы и объекты окружающей среды.



Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы и

виды возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.

Порядок его возмещения.

Тема 10. Основы административного и уголовного права

Понятие и система административного права. Система органов

исполнительной власти. Органы государственного управления.

Государственное управление физической культурой, спортом и туризмом в

Российской Федерации.

Административная ответственность. Понятие и виды

административных правонарушений.

Уголовный закон. Понятие, признаки и категории преступлений.

Состав преступления. Элементы состава преступления.

Понятие уголовной ответственности, ее основание. Понятие и цели

наказания. Система и виды уголовных наказаний.

Уголовная ответственность участников и организаторов

профессиональных спортивных соревнований по статье 184 Уголовного

Кодекса Российской Федерации.

Тема 11. Правовая защита информации

Понятие информации, информационного ресурса, информационной

системы. Классификация информации. Конституция РФ об информационных

правах и свободах. Федеральный закон «Об информации, информатизации и

защите информации». Уголовное законодательство в области защиты

информации.

Аннотация

дисциплины «Правовые регулирование физической культуры и спорта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы



Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами основами правовых знаний в

профессиональной области деятельности и умениями использовать их в своей

повседневной практической работе в сфере физической культуры и спорта,

для студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· анализировать законодательные и иные нормативно-правовые акты,

относящиеся к будущей профессиональной деятельности;

· принимать решения и совершать профессиональные действия на основе

требований отраслевого законодательства.

Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-28

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

· знать основы законодательного регулирования будущей

профессиональной деятельности, правовые и этические нормы в сфере

профессиональной деятельности;

· уметь составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к бу-

дущей профессиональной деятельности.

Тема 1. Нормативно-правовые основы развития физической культуры и спорта

на международном и региональном уровнях

Международное спортивное право нерегионального характера

(Международная хартия физического воспитания и спорта).



Международное спортивное право регионального характера

(Спортивная хартия Европы и др.).

Физическая культура и спорт в Конституциях стран мира.

Законы (пакеты законов) о физической культуре и спорте различных

стран мира: общая характеристика.

Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие

отдельные аспекты (направления, стороны) функционирования и развития

физической культуры и спорта:

- развитие молодежного спорта (Европейский манифест «Молодые

люди и спорт», рекомендации Европейского Совета «Молодежь и спорт

высших достижений» и др.);

- различные аспекты деятельности спортсменов (Антидопинговый

кодекс МОК,  Кодекс  спортивной этики «Справедливая игра - путь к

победе» и др.) и зрителей (Европейская конвенция о насилии и недостойном

поведении зрителей на спортивных мероприятиях и др.) и т.д.

Тема 2. Правовые основы деятельности международных физкультурно-

спортивных организаций

Олимпийская хартия как кодекс организации и функционирования

олимпийского движения. Основные нормы и правила регулирования

олимпийского движения, деятельности Международного олимпийского

комитета, международных федераций по видам спорта, национальных

олимпийских комитетов, организации и проведения Олимпийских игр.

Международный спортивный арбитраж как правовой институт

разрешения конфликтов в области физической культуры и спорта.

Нормативно-правовое регулирование деятельности международного

спортивного арбитража: Кодекс спортивного арбитража; специальные

регламенты разрешения споров, возникающих во время Олимпийских игр.



Уставы международных (европейских) федераций по видам спорта:

общая характеристика структуры и содержания; специфика регламентации

деятельности с учетом особенностей различных видов спорта.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность

специализированных международных (европейских) спортивных организаций

(Международный паралимпийский комитет, Международная федерация

университетского спорта, Международный союз спорта военных

/полицейских/ и т.п.; Ассоциация национальных олимпийских комитетов

Африки /Европы, Азии, Латинской Америки, Океании и т.п.): обобщенная

характеристика структуры и содержания.

Тема 3. Система национального законодательства Российской Федерации о

физической культуре и спорте

Конституция Российской Федерации, кодификационные и текущие зако-

ны о регулировании различных аспектов (направлений, сторон) функциониро-

вания и развития физической культуры и спорта как предмета совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и др.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской

Федерации» (2007) как правовой регулятор современных отношений в сфере

физической культуры и спорта. Состояние и перспективы совершенствования

законодательства о физической культуре и спорте.

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации как

инструменты нормативно-правового регулирования определенных

правоотношений в сфере физической культуры и спорта.

Подзаконные нормативно-правовые акты Правительства Российской

Федерации, иных органов исполнительной власти и их влияние на

функционирование и развитие физической культуры и спорта.

Федеральные программы отраслевого и межотраслевого характера в

области физической культуры и спорта.



Ведомственные подзаконные нормативные акты о физической культуре

и спорте: общая характеристика.

Тема 4. Система законодательства субъектов Российской Федерации о

физической культуре и спорте

Законы субъектов Российской Федерации о физической культуре и спор-

те. Кросс-анализ норм законов о физической культуре и спорте различных

субъектов Российской Федерации: общее, особенное, единичное.

Кросс-анализ норм федерального законодательства и законодательства

субъектов Российской Федерации о физической культуре и спорте: общее,

особенное, единичное.

Законы субъектов федерации по отдельным направлениям физической

культуры и спорта.

Местные и локальные подзаконные нормативные акты о физической

культуре и спорте.

Тема 5. Правовое регулирование создания и организации деятельности

коммерческих физкультурно-спортивных организаций

Порядок создания и государственной регистрации физкультурно-

спортивных организаций как юридических лиц в Российской Федерации.

Организационно-правовые формы коммерческих физкультурно-

спортивных организаций: хозяйственные товарищества и общества,

акционерные общества, дочерние и зависимые общества, унитарные

предприятия, производственные кооперативы.

Нормативно-правовые особенности создания и организации

деятельности коммерческих физкультурно-спортивных организаций в

различных организационно-правовых формах.

Учредительные документы коммерческих физкультурно-спортивных

организаций.



Тема 6. Правовое регулирование создания и организации деятельности

некоммерческих физкультурно-спортивных организаций

Организационно-правовые формы некоммерческих физкультурно-

спортивных организаций: общественные организации, фонды,

некоммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие

организации, ассоциации и союзы и др.

Нормативно-правовые особенности создания и организации

деятельности некоммерческих физкультурно-спортивных организаций в

различных организационно-правовых формах.

Учредительные документы некоммерческих физкультурно-спортивных

организаций.

Нормативно-правовые основы аккредитации и аттестации деятельности

отдельных типов физкультурно-спортивных организаций.

Тема 7. Правовое регулирование организации и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий

Нормативно-правовые основы регулирования организации и

проведения спортивных соревнований (правила спортивных соревнований,

положения о спортивных соревнованиях, регламент проведения соревнований

и т.п.).

Единый календарный план  всероссийских и международных

спортивных мероприятий.

Всероссийский реестр видов спорта.

Тема 8. Правовое регулирование участников правоотношений в сфере

физической культуры и спорта

Нормативно-правовые основы присвоения спортивных разрядов и

званий (Единая всероссийская спортивная классификация), ведомственных

почетных званий (Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер

России и др.).



Моральное и материальное стимулирование деятельности работников

физической культуры и спорта и спортсменов.

Тема 9. Договорные отношения в сфере физической культуры и спорта

 Договорные отношения: понятие, классификация, порядок и форма

заключения, изменение и расторжение договоров.

Договора по отдельным направлениям деятельности в сфере

физической культуры и спорта (спонсорский договор, договор купли-

продажи, договор аренды, договор проката и т.д.): общая характеристика.

Особенности заключения трудовых договоров в сфере физической

культуры и спорта. Структура и содержание контракта спортсмена.

Международные договора Российской Федерации, регулирующие

различные правоотношения в области физической культуры и спорта.

Тема 10. Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и

услуг в условиях рыночных отношений

Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на

приобретение товаров (услуг), на получение информации о товарах (услугах)

и об их изготовителях, на просвещение, на безопасность товаров (услуг) и т.д.

Государственная и общественная защита прав потребителей

физкультурно-спортивных товаров и услуг.

Правила продажи отдельных видов товаров физкультурно-спортивного

назначения.

Правила предоставления отдельных видов физкультурно-спортивных

услуг.

Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении

мероприятий на спортивных сооружениях.

Аннотация

дисциплины «Проведение PR-кампаний»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины: получение и закрепление студентами знаний о ключевых

принципах и базовых методах разработки и реализации технологий по связям

с общественностью, выработка навыков принятия и реализации

ответственных управленческих решений с целью развития организации, а

также внедрение в профессиональную практику собственных программ и

проектов, для студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

1. показать значимость и эффективность PR-инструментария в системе

деятельности организации, способствующего продвижению ее имиджа и

репутации и успешному ведению бизнеса;

2. стимулировать самостоятельную работу студентов и выпускников

по самосовершенствованию в области разработок PR-технологий,

применимых к использованию в реальных условиях.

3. выработка навыков у студентов, для принятия и реализации

ответственных управленческих решений.

Компетенции: ОК-5, ОК-16, ОК-19, ПК-7, ПК-34

Краткое содержание дисциплины:

Материал курса:

- предполагает прикладной подход к конкретным ситуациям,

возникающим в системе деятельности организации и ее менеджмента, а

также в сфере связей с общественностью;



- позволяет студентам овладеть практическими знаниями и базовыми

методами и технологиями «связей с общественностью», необходимыми для

управленческой деятельности в различных государственных, общественных

и коммерческих организациях.

Содержание разделов курса включает рассмотрение, анализ и освоение:

- методологических и практических технологий и механизмов

мероприятий по связям с общественностью;

- методик создания положительного отношения к организации,

продвижения ее бренда и услуг, формирования заинтересованности в

сотрудничестве с различными целевыми аудиториями, со средствами

массовой информации;

- приемов исследования и структурирование информации,

менеджмент и стратегии взаимодействий, техники, средства и процедуры PR-

кампаний.

На курсе большое внимание уделяется вопросам адекватности PR-

технологий современным требованиям рынка, процессам всех сфер

жизнедеятельности человека. Анализируются проблемы социальной,

моральной ответственности организации (потенциального места работы

студента) в условиях сложной и динамичной «внешней» среды; вопросы

создания условий для быстрого «продвижения» ее целей, задач и методов на

рынок с учетом общественного спроса.

Рассматриваются вопросы создания условий для быстрого

«продвижения» целей и задач организация с учетом и анализом

общественного спроса. Анализируются и изучаются основные факторы,

определяющие направления развития технологий ведения PR-деятельности в

условиях научно-технического прогресса, информационной «революции»,

технологий межличностных коммуникаций и коренных изменений

содержания и характера труда в новых условиях. Решаются «проектные

ситуации» и моделируются PR-ситуации с целью проверки умений и

готовности предлагать адекватные технологии.



В результате изучения студенты должны:

- понимать сущность, функции PR-деятельности в организации,

принципы разработок и реализации PR-методов и проектов;

- понимать место и роль PR-деятельности, а также управление, в

системе деятельности различных организаций;

- сформировать собственное представление о специфике и качестве PR-

деятельности в различных организациях;

- разбираться в основных проблемах и тенденциях развития «связей с

общественностью» и их зависимости от изменения экономических,

культурных и политических составляющих жизнедеятельности общества;

- понимать технологию разработки и применения методик PR;

- уметь провести анализ и оценить качество и практичность PR-

технологий;

- овладеть методиками определения управленческих проблем, их

анализа, исследования, методиками постановки задач, направленных на их

решение;

- знать методы планирования и программирования деятельности,

координации действий, контроля, оценки и коррекции PR-программы;

- овладеть технологиями воздействия на целевые аудитории,

отличающиеся по своим демографическим, психологическим

характеристикам;

- овладеть технологиями распространения информации;

- выработать навык соблюдения принципа положительного переноса

полученных знаний на деятельность в различных сферах жизни общества;

- выработать навык применения полученных теоретических знаний для

решения конкретных управленческих задач;

- критически оценивать собственную практическую деятельность в

системе деятельности различных организаций и их подразделений;



- выработать профессиональные качества, характерные для успешного

менеджера: активность, инициативность, психологическая устойчивость,

умение работать в коллективе, высокий уровень коммуникаций;

Тема 1. PR в системе маркетинга

Маркетинг, маркетинговые коммуникации, общественные отношения

(PR) – взаимосвязи  и приоритеты в организациях различных типов.

Богатство определений термина «Public Relations». Смысл PR-

деятельности, отличие  PR от «рекламы», «журналистики», «пропаганды»,

«грязных технологий».

Определение объектов PR и целевых аудиторий, формулирование целей

PR.

PR: сущность, идеологические и концептуальные принципы создания

технологий. Принципы разработки PR-технологий: эксклюзивность,

инновационность, интерактивность, оригинальность, длительная

эффективность методов PR, взаимовыгодная деятельность всех объектов PR-

программы, ноу-хау, многообразие вариантов технологии и др.

«Маркетинг микс» в системе организации PR-деятельности: правила

«4p», правила «9p», правила «4с», правила «3с». PR-инструмент как

«уникальное торговое предложение» (УТП).

Тема 2. Значение СМИ в системе PR-деятельности.

СМИ: значение, виды, различия, функции. Виды спортивных СМИ.

Перспективы развития мейдийной отрасли: HD-телевидение, спутниковое

телевидение, телевидение в сети Internet, Internet-версии печатных СМИ и пр.

Основные правила работы с представителями СМИ. Технологии

формирования базы координат представителей СМИ. «Информационный

повод» для обращения к СМИ: виды поводов, технология «создания».

Виды PR-текста (новостного PR-инструментария): новость, пресс-релиз,

заметки, факт-лист, backgrounder, видеоньюсрелиз и пр.



Методы сбора и подготовки к продвижение новостного PR-

инструментария. «Каналы продвижения информации» и «барьеры

восприятия» информации.

Мониторинг деятельности и взаимодействия со СМИ. Мониторинг

эффективности продвижения информации в СМИ. Специфика оценки труда

журналистов.

Тема 3. Построение эффективных отношений со СМИ.

Пресс-пул организации: структура, цели, процесс создания.  Формы

работы со СМИ: размещение новостей, рассылка пресс-релизов, проведение

пресс-конференций (брифингов), организация пресс-трипа, предоставление

образцов, организация интервью, «слив» информации, блоггинг.

Организация мероприятий для представителей СМИ: пресс-

конференция, брифинг, интервью, экскурсия, пресс-трип, деловая беседа и

др.

Event-мероприятия для СМИ и журналистов: дни открытых дверей,

тематические конкурсы среди СМИ и журналистов, спортивные турниры,

мастер-классы, неформальные встречи, празднование праздников

организации и пр.

Корпоративные СМИ в деятельности спортивной организации: виды и

функции. Технология создания и продвижения. Взаимодействие

корпоративных СМИ с периодическими СМИ.

Тема 4. Пресс-релиз в системе маркетинговых коммуникаций организации.

Роль и назначение пресс-релиза как инструмента PR и маркетинговых

коммуникаций. Виды пресс-релизов и их практическое использование.

Структура – основные элементы, атрибуты пресс-релиза. Соблюдение стиля;

обратная связь; шрифт, абзацы, компоновка и пр.

Принципы создания успешного пресс-релиза. Процесс создания пресс-

релиза, его взаимосвязь с другими средствами коммуникаций.



Методика продвижения пресс-релиза. Формирование отношений с

прессой во время продвижения пресс-релиза. Оценка эффективности пресс-

релиза.

Многофункциональное использование материала пресс-релиза.

Тема 5. Система информационного сопровождения события

(реализации PR-кампании).

Получение и формирование заказа на реализацию PR программы.

Аналитические мероприятия на этапе подготовки к реализации: swot-анализ,

STEP-анализ.

Предварительный этап: разработка креативной концепции (сценарного

плана, бизнес-плана), медиапланирование; подготовка и распространение

информации; проведение предварительной аккредитации журналистов и

СМИ согласно правилам федераций и организаторов мероприятий;

оформление и техническое обеспечение мест проведения интервью и

телеинтервью; привлечение информационных партнеров из числа СМИ и

Internet-ресурсов; дизайн-оформление и техническое обеспечение лож

прессы, помещений для телевизионных комментаторов, микс-зон для

проведения интервью со спортсменами и тренерами, мест проведения пресс-

конференций и брифингов, мест размещения телекамер; подготовка

ответственных лиц для дачи интервью и комментариев, для участия в

брифингах и пресс-конференциях; размещение рекламы информационных

партнеров; размещение имиджевых и заказных статей в печатных СМИ;

размещение прямой рекламы в печатных СМИ, на телевидении и в сети

Интернет.

Этап реализации: встреча и аккредитация журналистов; обеспечение

деятельности журналистов; организация теле- и видео съемок события;

межличностные деловые коммуникации с представителями СМИ

(установление и закрепление деловых контактов), оказание посреднических

услуг журналистам в организации интервью со специальными гостями и т.д.



Этап мониторинга. Контент-анализ СМИ. Аудит информации в сети

Интернет. Сбор опубликованных материалов СМИ. Сбор материалов,

транслируемых по телевидению. Сбор устных и письменных отзывов о

мероприятии. Архивация полученного материала. Корректировка базы СМИ.

Этап пост-коммуникаций. Подготовка и отправление официальных

писем благодарностей представителям СМИ. Предоставление СМИ –

информационным партнеров от четной информации о продвижении их

бренда. Закрепление новых деловых связей с представителями СМИ.

Размещение имиджевого материала, полученного в СМИ, посредством

собственных информационных ресурсов.

Тема 6. PR в сети Internet.

Сайт организации. Требования к созданию (дизайн, навигация, контент).

Продвижение сайта, увеличение числа пользователей: технические приемы;

открытие и модерирование тематических электронных рассылок;

интерактивные мероприятия в сети, организация продаж в сети Интернет;

использование блогосферы; использование ресурсов социальных сетей и

«живых журналов» в продвижении сайта, размещение ссылок и электронных

баннеров (в том числе и перекрестных), контекстная реклама в поисковых

системах; личное общение создателей и представителей сайта в сети

Интернет; технологии «вирусного распространения материалов»;

размещение фото и видео материала.

Продвижение сайта вне сети: прямая реклама сайта; продвижение

названия сайта в сувенирной, полиграфической продукции, информационно-

рекламной и торговой продукции; PR-акции; методы «партизанского

маркетинга» с целью продвижения сайта.

Тема 7. Реклама  в системе PR-деятельности.

Место, роль и задача рекламы в системе PR-деятельности. Задачи

рекламодателя. Рекламная аудитория продукции, проекта, мероприятия.



Методы изучения, рекламной аудитории: опросы, фокус-группы, тесты,

анкетирования, тестовые промо-акции.

Прямая и косвенная реклама. Специфика различных видов рекламы:

наружная, телевизионная, радийная, реклама в печатных СМИ, реклама в

Интернете, реклама на транспорте.

Создание рекламного обращения. Модель рекламного обращения

«AIDA». Искусство (его виды и жанры), как базис создания рекламных

обращений. Идеологические и концептуальные требования к рекламным

слоганам: экология, качество, соотношение «цена-качество», гарантия

безопасности пользования, модность.

Бюджет рекламных расходов: методики составления. Медиа

планирование. Критерии отбора ресурсов размещения рекламы, схемы и

время размещения.

Способы, повышающие доверие к рекламной информации: авторитетное

мнение, привлекательный образ (положительные эмоции события).

Современные требования к изготовлению и размещению рекламных

носителей (конструкций): оригинальный формат конструкции, адекватное

размещение, эмбиент-медиа, оригинальный рекламный образ, узнаваемое

рекламное лицо.

Технологии размещения коммерческой рекламы на мероприятиях.

Оценка эффективности рекламных кампаний.

Тема 8. Директ-маркетинг в системе PR-деятельности.

«Direct-marketing»: определение, сущность, функции. Виды директ-

маркетинга (прямого маркетинга): почтовая рассылка, курьерская доставка,

электронная рассылка, факсимильная рассылка, безадресное

распространение, телефонный маркетинг, call-центр. Сходства и различия,

взаимосвязи видов, специфика их использования в зависимости от

удаленности получателя информации. Технологии сбора координат

получателей. Технологии стимулирования и мотивации у получателей



информации «обратной связи». Оценка эффективности видов директ-

маркетинга.

Значение директ-маркетинга для популяризации событий, организаций и

функционеров.

Тема 9. Персональный PR.

Персональный PR. Задачи построения персонального имиджа.

Специфика процесса персонального маркетинга руководителя и

подчиненного. Основные этапы и задачи персонального маркетинга.

Планирование развития персонального имиджа. Создание системы

договорных отношений по направлению «персональный PR».

Разработка образов и атрибутов персонального бренда. Привлечение

специалистов и организаций для содействия в разработке PR-программ,

направленных на продвижение имиджа спортсмена. Формирование

личностных качеств спортсмена, способствующих продвижению его имиджа

и репутации.

Инструменты продвижения образа и имиджа. Формирование

собственных информационных ресурсов персоны (сайт, блок, рассылка,

рубрика в СМИ).

Персональный PR руководитель организации, чиновника. Приемы

формирования положительного имиджа и повышения репутации

спортивного функционера: GR; участие в общественно значимых проектах;

презентация и продвижение личных инициатив; привлечение статуса и

имиджа более высоких и популярных личностей для продвижения

собственного имиджа; взаимодействие со СМИ (интервью, комментарии и

пр.); собственные информационные ресурсы (блоги, рассылки, рубрика в

СМИ и пр.). Корректировка и защита имиджа и репутации персоны.

Тема 10. Технологии фандрайзинга.



Фандрайзинг (англ. Fundraising): определение, сущность, значение.

Предмет фандрайзинга: социальные проекты, мероприятия, строительство

объектов. Объекты фандрайзинга: частные лица, группа частных лиц,

коммерческие организации, фонды, правительственные организации.

Формы привлечения финансовых средств: спонсорство, меценатство,

благотворительность, латентная поддержка, полное инвестирование,

частичное инвестирование.

Организация фандрайзинга: поиск потенциальных источников

финансирования; обоснование потребности в средствах и согласование  с

интересами финансовых «доноров»; формирование, поддержание и развитие

связей с финансовыми «донорами», формирование общественного мнения в

пользу поддержки деятельности организации.

PR-сопровождение процесса фандрайзинга: разработка спонсорских

пакетов и предложений; проведение презентаций предложений спонсорам и

проведение деловых переговоров; информационная поддержка процесса

фандрайзинга; привлечении лоббистов и лоббистских групп для привлечения

финансов; реализация обещаний спонсорам.

Тема 11. GR.

GR (government relations - отношения коммерческих и некоммерческих

организаций с органами государственной власти): сущность, значение.

Технологии налаживания связей с государственными структурами:

официальные обращения; совместное инвестирование проектов; примеры

совмещения государственными чиновниками государственной и

общественной деятельности; приглашение государственных чиновников

посетить мероприятие в качестве VIP-персон; избрание государственных

чиновников на ключевые должности общественных организаций

(президенты, почетные президенты); вручение государственным чиновникам

почетных званий; привлечение представителей власти к соавторству книг на

различные темы.



Технологии «обратной связи» со стороны государственных структур.

Административная, финансовая и имиджевая поддержка мероприятий.

«Административное давление» на коммерческие организации, являющиеся

потенциальными спонсорами и рекламодателями. Лоббирование интересов

коммерческих брендов, крупных мероприятий в органах высшей власти.

Тема 12. Выставочные мероприятия как инструмент PR-продвижения.

Выставочные мероприятия: современно положение дел, особенности,

формат проведения, их перспективы.

Задачи участия в выставке продукции и услуг: повышение известности

компании; привлечение  потенциальных клиентов; укрепление отношения с

существующими клиентами; определение новых потенциальных рынков

сбыта; введение (презентация) новых товаров и услуг для существующих

покупателей; определение  положения компании в конкурентной среде;

определение  отношение рынка к компании и продукту; осуществление

поддержку дилеров; определение состояние и запросов рынка; лоббирование

своих интересов через VIP-персон из числа представителей

административных, государственных структур, принимающих участие в

выставочных и деловых мероприятиях.

Технологии организации деятельности на выставке: разработка дизайна

стенда, подготовка стендистов, подготовка раздаточного материала,

подготовка звукового и видео-обеспечения деятельности стенда, подготовка

мест для размещения информации и продукции и проведения деловых

переговоров.

PR-инструментарий на выставке: промо-акции; видеопрезентация;

интерактивные мероприятия; раздача информационно-рекламных

материалов; участие в бизнес-семинарах и мастер-классах с докладом;

продажи товаров со скидкой; организация опросов; проведение мероприятий

«информационной разведки»; деловые переговоры.

Мониторинг эффективности участия в выставке.



Аннотация

дисциплины «Психология бизнеса»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 7 семестр

Цель дисциплины: сформировать у студентов общее представление о

современной области психологии – психологии бизнеса. Основное внимание

в данном курсе уделяется пониманию проблем деятельности и личности

бизнесмена, социально-психологических аспектов функционирования

современного бизнеса, для студентов по направлению подготовки 080200

«Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· изучение условий существования бизнеса;

· ознакомление с общими вопросами психологии управления;

· рассмотрение специфики психологических процессов в зависимости от

стадии существования организации, необходимых и достаточных качеств

и навыков руководителя для успешного ведения бизнес-процесса.

Компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-10, ОК-13, ПК-1, ПК-5, ПК-48

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

· о месте психологии бизнеса в системе форм и методов психологического

знания;



· об основных принципах,  функциях и нормах психологического

консультирования в бизнесе;

· о  принципах организации  консультативного процесса;

· об основных теоретико-методологических подходах исследования

организации;

· о методологических принципах исследования организации;

· специфику работы с различными категориями клиентов.

уметь:

· оперировать основными терминами, касающимися темы психологии

бизнеса;

· принимать решения, касающиеся соблюдения морально-этических норм в

процессе консультирования;

· использовать принципы и приёмы различных теоретико-

методологических подходов исследования организации;

· определить специфику работы с разными типами запросов бизнес-

консультирования;

получить навыки:

· аргументации и обоснования своей позиции по проблемам

психологического консультирования в бизнесе;

· определения профессиональной деформации менеджеров и способов их

профилактики;

· диагностики бизнес-организации, бизнес-среды;

· установления и поддержания консультативного контакта с бизнес-

клиентом;

· применения общих и специальных техник психологического

консультирования в бизнесе.

Тема 1. Психология бизнеса как новое направление в психологической науке.



Психология бизнеса к контексте психологической науки, основные

понятия, история становления, основные проблемы, задачи, направления

исследований психологии бизнеса в нашей стране и за рубежом.

Бизнес как социально-экономическое явление. Понятие бизнеса, его

видов и форм. Этапы становления бизнеса в России. Основные участники

бизнеса. Правила игры в бизнесе. Бизнес как система.

Тема 2. Психологические аспекты изучения и сопровождения современного

бизнеса.

Основные исследовательские области, специфика сложившихся

подходов в психологическом исследовании бизнеса.

Практика работы психолога в организациях.

Методические средства и основные методы психологии бизнеса.

Наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, оценка, контрольные листы,

самоотчет, тестирование, объективное измерение, лабораторный

эксперимент, моделирование, естественный эксперимент.

Тема 3. Бизнес как деятельность.

Психологическая и функциональная структура профессиональной

деятельности бизнесмена. Стимулы и мотивы деятельности. Виды мотивов

профессиональной деятельности. Цели и программы деятельности.

Планирование, виды планов. Принятие решений как компонент

деятельности. Контроль и самоконтроль регуляции деятельности.

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности бизнесмена.

Тема 4. Бизнес как социальный институт. Психологические основы этики

бизнеса.

Экономические ценности в условиях трансформации общества.

Ответственность бизнеса перед обществом. Бизнес в структуре социализации

индивида. Психологические проблемы адаптации личности к изменению



экономических условий. Отношение личности к деньгам и собственности.

Взаимосвязь бизнеса и экономического поведения людей. Этика бизнеса как

социально-психологическая проблема. Психологические факторы качества

жизни людей.

Тема 5. Психологические проблемы управления бизнесом

Проблема "человеческого фактора" в бизнесе. Роль личности

руководителя в деятельности бизнес организации и организации совместной

деятельности. Лидерские, коммуникативные, личностные качества

руководителя бизнеса. Способность взаимодействовать и разрешать внешние

и внутренние конфликты в организации. Проблема методов анализа и оценки

деятельности руководителя бизнес организации.

Тема 6. Лидерство и лидер как основа процветания современного бизнеса

Возникновение лидера нового типа. Военные модели лидерства.

Эволюция лидерства. Лидер нового типа. Окно Джо – Гарри. Шкала оценки

лидерских качеств. Десять лидерских качеств. Воспитание потенциальных

лидеров. Командная работа. 4 часа.

Тема 7. Новые способы управления людьми

От кадровых ресурсов к человеческим. Модель семи S Тома Питерса.

Наделение сотрудников полномочиями. Реализации идеи наделения

полномочиями на практике. Розабет Мосс Кантер о формировании идеи

наделения полномочиями. Изменяющаяся природа оценки персонала или

«обратная связь в 3600». Управленческий талант. Управление изменениями.

Отношение персонала к изменениям. Семь навыков и умений для управления

изменениями. Ричард Паскаль о пути от изменений к трансформации.

Тема 8. Психология успеха



Определение понятия «успех». Основополагающие элементы успеха.

Правила успеха. Семь законов максимальных достижений успеха: закон

первый - принцип контроля; закон случайности; закон причины и следствия;

закон веры; закон ожидания; закон притяжения; закон соответствия или

аналогии.

У. Джеймс о позитивном мышлении. Позитивное мышление как основа

силы для решения проблем. Шесть основных видов страха, препятствующих

успеху. Способы выработки позитивного мышления. Визуализация, или

мысленное представление.

Тема 9. Позитивное мышление как обязательная черта личности для

достижения успеха

Тема 8. Имидж как средство успешного предпринимательства

Имидж как явление социальное и индивидуальное. Составные части

имиджа. Личность как основа имиджа. Мифы и факты о эффекте «первого

впечатления». Выбор обоснованной поведенческой тактики. Использование

эффективной поведенческой техники. Имидж как символ профессии.

Особенности имиджа на телеэкране и СМИ.

Тема 10. Поведение в типичных ситуациях бизнес-общения

Деловые визиты. Встреча, приём – первые секунды общения.

Поведение с коллегами и подчинёнными. Поведение на деловой вечеринке.

Бизнес-этикет и лицевая экспрессия. Секреты делового общения, или

основные отличия гражданского и бизнес-этикета.

Аннотация

дисциплины «Психология»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины:

Образовательные цели дисциплины:

Обеспечение  профессионального образования, способствующего социальной,

академической мобильности, востребованности  на рынке труда, успешной

карьере,  сотрудничеству в учреждениях, организациях.

Профессиональные цели дисциплины:

Формирование у бакалавров общих представлений о психологии, как

интегративной науке, находящейся на стыке медико-биологических,

психолого-педагогических и лингвистических наук; формирование

основополагающих знаний в области научно-теоретических и научно-

методических аспектов психологии, являющихся базой для более глубокого

изучения основных разделов данной дисциплины; формирование

направленности на качественное изучение дисциплин образовательной

программы подготовки будущего  бакалавра.

Задачи дисциплины:

1. Создать условия:

· для осознания будущими бакалаврами социальной значимости своей

профессии;

· для формирования мотивации к выполнению профессиональной

деятельности, профессиональному становлению и развитию;

2. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области:

· теоретической и практической сущности психологии как науки;

· естественно-научных психофизиологических основ психологии;



· структуры личности, психо-эмоциональных состоянийи

познавательных процессов.

3. Способствовать формированию у обучающихся представлений:

· об основных составляющих компонентах профессиональной

компетентности бакалавра;

· об основных методологических основах и принципах психологии;

· об организации психологической помощи  в России;

Компетенции: ОК-2, ОК-5

Краткое содержание дисциплины

В результате изучения студенты должны:

знать:

· знать основные категории и понятия психологической и педагогической

наук;

· иметь представление о предмете и методе психологии и педагогике, о

месте психологии и педагогики в системе наук и их основных отраслях;

· знать основные функции психики, ориентироваться в современных

проблемах психологической науки;

· иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции

поведения;

· иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения и

деятельности;

· знать основы социальной психологии, психологии межличностных

отношений, психологии больших и малых групп;

· овладеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки,

инструментарием педагогического анализа и проектирования;

· владеть системой знаний о сфере образования и сущности

образовательных процессов;



· знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в

образовательных процессах и социуме;

· владеть современными образовательными технологиями, способами

организации учебно-познавательной деятельности, методами и формами

контроля качества

уметь:

· Уметь определять пригодность к профессиональной деятельности

· Может осуществлять анализ собственных личностных качеств в аспекте

пригодности к профессиональной деятельности

· Умеет обосновать причинно-следственные зависимости между

психологическими нарушениями и средовыми факторами развития

человека

· Умеет обосновать необходимость и специфику изучения свойств личности

и воздействия на её развитие средовых факторов на различных этапах

онтогенеза

· Умеет отбирать соответствующую  научно-методическую литературу по

актуальным проблемам отечественной психологии и оформлять

библиографический список в соответствии с требованиями

· Умеет использовать научно-методическую литературу при написании

реферата

· Умеет обосновать значимость психологических знаний для современного

человека

· Умеет прогнозировать свое поведение и деятельность в экстремальных

ситуациях

· Умеет обосновать необходимость оказания психологической помощи

· Умеет составлять рекомендации  по созданию условий успешного

развития личности   на различных этапах  онтогенеза

Тема 1. Предмет и объект психологии как самостоятельной науки.



Субъективная реальность. Осознаваемые и неосознаваемые ее стороны.

Проблема определения понятий «психика» и «душа». Объектом психологии

как науки выступает психика, предметом – основные закономерности

порождения и функционирования психической реальности.

Тема 2. Общее представление о психике и сознании человека. Биологическая

основа психики человека.

Проблема генезиса психики (панпсихизм, биопсихизм, нейропсихизм).

Идеалистическое и материалистическое понимание психики. Взаимосвязь

развития психики и нервной системы. Функции психики (отражение и

регуляция поведением). Развитие психического отражения у животных.

Основные этапы развития психики в животном мире: элементарная

чувствительность, предметное восприятие, отражение межпредметных

связей (стадия интеллекта). Эволюция поведения в животном мире

(врожденное и приобретенное, инстинкты, навыки, интеллектуальное

поведение). Сознание – высший уровень развития психики. Понятие

филогенеза и онтогенеза. Соотношение сознания и бессознательного;

коллективное бессознательное.

Биологическая основа психики человека. Закономерности и факторы

развития психики человека. Железы внутренней секреции, определяющие

работу вегетативной нервной системы (щитовидная, надпочечные,половые,

гипофиз). Психика – свойство мозга. Схема центральной нервной системы

(ЦНС), функции определенных ее областей. Нервная клетка (нейрон) –

основной элемент ЦНС, анатомо–физиологический механизм рефлекторной

деятельности. Топография головного мозга и его функциональная

организация. Аспекты развития: этапы жизни, неравномерность роста,

развитие нервной системы. Физическое, половое, когнитивное, нравственное,

социальное развитие. Соотношение возрастных новообразований и

психического развития человека, наследственности и социальной среды,

телесного и духовного в человеке (Зона ближайшего развития).



Тема 3. Основные формы отражения психики и их взаимосвязь.

Познавательные психические процессы: внимание, ощущения,

восприятие, память, мышление, воображение, речь. Внимание как

избирательная направленность исосредоточенность психической

деятельности. Физиологические механизмы внимания, ориентировочная

деятельность. Виды, свойства (качества) внимания. Понятие об ощущениях.

Анатомо-физиологические механизмы ощущений, классификация и

компенсаторные возможности ощущений, чувствительность и ее измерение,

понятие о порогах. Восприятие как психический процесс. Зависимость

восприятия от направленности личности и других психических процессов,

влияние прошлого опыта на восприятие. Основные особенности восприятия.

Понятие о памяти. Механизмы, виды, индивидуальные особенности и типы

памяти. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение,

забывание. Факторы, определяющие успешность запоминания. Условия,

способствующие успешному хранению информации (осмысленность и

прочность запоминания, правильное распределение повторений во времени).

Представления (образы предметов, основанные на прошлом опыте) как

результат сложной психической деятельности. Мышление как высшая форма

психической деятельности. Мышление и чувственное познание, единство

мышления и речи. Логические формы мышления. Решение мыслительных

задач. Виды и механизмы (мыслительные операции) мышления. Понятие о

воображении, возникновение образов. Виды воображения. Этапы

творческого воображения. Понятия о языке и речи. Механизмы, виды,

восприятие и понимание речи. Развитие и расстройства речи. Роль чувств в

познавательной и практической деятельности человека. Социальная

обусловленность человеческих чувств. Физиологические механизмы чувств.

Роль коры и подкорки в их регуляции. Теории эмоций (Ч.Дарвина, Джемса –

Ланге, Вундта, П.К.Анохина). Эмоциональные состояния: настроение,

аффект, стресс, фрустрация. Эмоциональные особенности и свойства



личности. Выразительность чувств, формы их протекания. Высшие чувства

(моральные, интеллектуальные, эстетические, практические) как результат

общественного развития. Воля и волевые действия человека.

Физиологические механизмы волевого действия и структура волевого акта.

Волевые качества личности. Психические состояния, их характеристики

(целостность, подвижность, устойчивость, индивидуальное своеобразие,

типичность, многообразие, полярность) и структура (мотивационно–

побудительное, эмоционально–оценочное, активационно-энергетическое).

Взаимосвязь с психическими процессами и свойствами личности.

Классификация психических состояний. Типичные положительные и

отрицательные.

Тема 4. Индивидуально-психологические особенности человека.

Понятие о темпераменте и его типах. Свойства и компоненты

темперамента (В.С.Мерлин). Тип высшей нервной деятельности,

физиологическая основа темперамента (И.П.Павлов, Е.М.Теплов,

В.Д.Небылицын). Современные подходы к психологической характеристике

типов темперамента. Общее понятие о характере и его природе. Структура

характера. Формирование характера. Выразительные признаки характера.

Конституциональные теории характера. Понятие о способностях.

Врожденное и приобретенное в способностях. Виды способностей и их

структура.

Тема 5. Категория личности в психологии. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Направленность личности.

Категория личности в психологии. Соотношение понятий «человек»,

«индивид», «личность», «индивидуальность». Психологическая структура

личности (относительно устойчивая связь и взаимодействие всех сторон

личности как целостного образования). Проблема соотношения

биологического и социального в личности. Понимание содержания структуры



личности в отечественной и зарубежной психологии. Взгляды отечественных

психологов на проблему личности (С.Л.Рубинштейна, К.К.Платонова,

А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, Г.М.Андреевой и др.). Различные подходы к

изучению и пониманию развития личности в зарубежной психологии.

Биогенетический подход: «закон рекапитуляции» С.Холла,

конституциональная психология Э.Кречмера, психоанализ З.Фрейда.

Социогенетические теории: теория научения Э.Торндайка, Б.Скинера; теория

ролей К.Левина и др. Психогенетический подход: психодинамическая

концепция Э.Эриксона; когнитивистская концепция Ж.Пиаже, Дж.Келли и др.;

персонологическая концепция Э.Шпрангера, К.Бюлера, А.Маслоу и др.

Мотивационно–потребностная сфера личности. Потребности

(естественные и культурные) как источник активности личности.

Характерные признаки потребностей (предметность, наличие содержания,

способность воспроизводиться). Виды и иерархия потребностей. Мотив и

механизм его возникновения. Мотивы и эмоции. Осознанные и неосознанные

мотивы. Функция мотивов: смыслообразование (личностный смысл),

контроль общей направленности деятельности личности (через механизм

«эмоциональной коррекции» деятельности). Строение, формирование и

развитие мотивационной сферы человека. Мотивация и деятельность (теория

каузальной атрибуции, теория мотивации достижения успехов).

Направленность личности. Формы направленности личности: влечение,

желание, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, убеждение.

Самосознание личности. Понятие самосознания личности. Проблема

строения и развития самосознания в отечественных и зарубежных

психологических исследованиях. Самоотношение, самопознание,

саморегулирование. Аспекты самосознания: личностная рефлексия и

интроспекция, самооценка и формирование образа «Я». Механизмы

самосознания: идентификация и обособление. «Образ «Я»» как социальная

установка, отношение личности к самой себе, включающая три компонента:



познавательный (когнитивный), эмоциональный, поведенческий.

Образование личностного смысла «Я».

Современные теории личности. Классификация современных

психологических теорий личности. Психодинамическая теория личности 3.

Фрейда (психоанализ: основные концепции и принципы, инстинкты, природа

тревоги, защитные механизмы). Индивидуальная теория личности А.Адлера.

Аналитическая теория личности К.Юнга. Эгопсихология Э.Эриксона,

Э.Фрома, К.Хорни. Диспозиционные направления в теории личности:

Г.Олпорт, Р.Кеттел, Г.Айзенк. Научающе-бихевиоральное направление:

Б.Скинер. Социально–когнитивное направление: А.Бандура, Д.Роттер.

Когнитивная теория Д.Келли. Гуманистическая теория А.Маслоу.

Феноменологическое направление в теории личности К.Роджерс.

Тема 6. Понятие и виды общения. Структура общения. Вербальное и

невербальное общение.  Особенности межличностных отношений.

Психология малых групп.

Понятие и виды общения. Структура общения. Общение в системе

межличностных и общественных отношений. Понятия «отношение» и

«взаимоотношение». Структура общения: коммуникативная сторона;

интерактивная и перцептивная. Функции общения: информационно–

коммуникативная, регуляционно–коммуникативная, аффективно–

коммуникативная. Специфика обмена информацией в коммуникативном

процессе. Средства коммуникации: вербальные, невербальные. Особенности

пространственно–временной организации коммуникативного процесса.

Общение как взаимодействие (типы взаимодействий: кооперация и

конкуренция, сотрудничество и соперничество). Стратегия и тактика

взаимодействия.

Развитие компетентного общения. Направленность в стиле общения, ее типы.

Фазы общения: подготовка, вхождение в контакт, концентрация внимания,

мотивационный зондаж, поддержание внимания, аргументация и фиксация



результата, завершение. Умение слушать. Методы слушания. Классификация

«абстрактных типов» собеседников. Умение убеждать словом.

Вербальное и невербальное общение. Вербальное общение – это речь

в ее разных формах. Невербальное – это пантомимика (телодвижения),

мимика, жесты и другие средства: пространственные (расстояние,

приближение, удаление, повороты «к» и «от»), временные (раньше, позже) и

предметные (наличие, положение предметов и т.п.). В речи выделяют

лингвистические средства и паралингвистические (экстралингвистические).

Темп речи, громкость, переходы громкости и темпа, изменения высоты и

окраски голоса, – это средства передачи эмоционального состояния человека,

его отношения к передаваемому сообщению. Вербальное общение

характеризуется тем, что говорится, кем, кому, как, с какой целью и при

каких обстоятельствах. Текст – это воспринятая информация. Подтекст –

это скрытый смысл. Затекст – это область предполагаемых из воспринятой

информации следствий. По «аудитории» общение разделяют на общение

двоих (диалог), общение в малой группе, в большой группе, с массой,

анонимное и межгрупповое общение. Непосредственное общение

многоканально (речь, движения и др.). Опосредованное общение

осуществляется через промежуточные устройства (телевидение, радио,

печать и пр.). Каналы общения. Выделяют каналы, соответствующие разным

органам чувств: зрительный, слуховой, тактильный (прикосновения),

соматосенсорный (ощущения своего тела) – он же кинестетический.

Визуалы, аудиалы, кинестетики. По логическому основанию выделяют три

типа каналов общения: прямой, непрямой и управляемый косвенный.

Особенности межличностных отношений. Особенности восприятия в

процессе общения. Психологические способы воздействия. Понятие

социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в процессе общения.

Идентификация, рефлексия и эмпатия. Содержание и эффекты

межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. Роль установки при

формировании первого впечатления. Эффекты ореола, новизны,



стереотипизации. Проблема точности восприятия человека человеком.

Атракция как процесс образования позитивного эмоционального отношения

к воспринимаемому человеку. Дружба и любовь. Заражение. Внушение.

Убеждение. Подражание. Ситуация паники. Суггестия как социально–

психологическое явление. Роль внушения в сфере пропаганды и рекламы.

Метод психопрограммирования аудитории. Имидж. Виды и законы

подражания.

Психология малых групп. Социализация, ее определение и значение

для формирования и развития человека как личности. Содержание процесса

социализации. Стадии процесса социализации. Институты социализации.

Проблема установки и традиция ее изучения в отечественной и западной

психологии. Иерархическая структура социальных установок.

Диспозиционная концепция регуляции социального поведения В.А.Ядова.

Социальная установка как искажение представлений: («эффект ореола»,

«эффект последовательности», «проецирование»). Изменение социальных

установок. Понятия «группа» и «коллектив», их сходство и различие.

Классификация групп: большие (реальные, условные); малые (первичные,

вторичные, паритетные, непаритетные, группы членства, референтные);

микрогруппы. Критерии для классификации и основные параметры малых

групп. Общие качества малой социальной группы: направленность,

организованность, микроклимат, референтность, интеллектуальная

активность и коммуникативность, эмоциональная коммуникативность,

волевая коммуникативность. Взгляды зарубежных и отечественных

психологов на малую группу как социально–психологический феномен.

Понятие уровня социально–психологического развития группы. Коллектив

как развитая, структурированная и устойчивая группа, где межличностные

отношения опосредствуются общественно ценным и личностно значимым

содержанием совместной деятельности. Признаки коллектива. Социально–

психологические концепции развития межличностных отношений в группе

А.В.Петровского (стратометрическая концепция групповой активности) и



Л.И.Уманского (в основу его концептуальной схемы положено

представление о социально–психологических параметрах группы). Размер

группы и коллектива (чем ниже уровень развития группы, тем большее

значение для ее устойчивости приобретает число ее членов; оптимальной

группа становится по мере повышения уровня ее развития).

Межгрупповые отношения и взаимодействия. Этапы развития

группы. Процессы групповой динамики: руководство и лидерство, принятие

групповых решений, нормообразование, формирование функционально–

ролевой структуры группы, сплочение, конфликты, способы регуляции

индивидуального поведения (групповое давление и др.). Проблемы

интеграции и дифференциации в межличностных отношениях членов группы

и коллектива (коллективистическое самоопределение личности,

коллективистическая идентификация: действенная групповая эмоциональная

идентификация – сочувствие, соучаствование). Лидерство и руководство в

малых группах. Теории происхождения лидерства, стиль лидерства.

Сплоченность группы. Показатель сплоченности – ценностно–

ориентационное единство. Индекс сплоченности – частота совпадений

мнений или позиций членов группы по отношению к объектам. Феномен

адекватности возложения ответственности за результаты совместной

деятельности. Референтая группа, референтность. Процесс принятия

группового решения. Эффективность групповой деятельности. Феномен

группового давления. Конформность, конформизм. Методы изучения

межличностных отношений в группе: социометрия (определение

межличностных предпочтений в группах) и «референтометрия»(определение

статусной структуры группы). Социометрическая концепция Я.Морено

(понятия: роль, ролевое развитие, социальный атом, «социо–эмоциональные

силы притяжения и отталкивания», типы межчеловеческих отношений:

эмпатия, перенос, «теле»).



Тема 7. Социально–психологический климат группы, пути его регуляции.

Конфликты в группе, их последствия и технология разрешения.

Социально–психологический климат группы, пути его регуляции.

Конфликты в группе, их последствия и технология разрешения.

Эффективность групповой деятельности. Социально–психологический

климат – это отражение характера тех отношений, которые складываются

между членами коллектива в повседневной жизни, а субъективно – в

переживаемом чувстве удовлетворенности различными аспектами жизни

коллектива. Детерминанты социально–психологического климата:

экономические, социальные, производственно–гигиенические, социально–

психологические, личностные. Психологическая совместимость: физическая,

психофизиологическая, социально–психологическая, социально–

идеологическая. Типология конфликтов: внутриличностные, межличностные,

горизонтальные, вертикальные, смешанные, конструктивные –

деструктивные, функциональные – дисфункциональные. Причины

конфликтов: личностное своеобразие членов группы, психологические

особенности человеческих взаимоотношений, трудовой процесс. Стадии или

признаки протекания конфликтов: потенциальное формирование

противоречивых интересов, ценностей, норм; переход потенциального

конфликта в реальный; конфликтные действия; разрешение конфликта.

Структура конфликтов: объект, цель (субъективные мотивы), оппоненты,

причины и повод. Факторы, определяющие конструктивное разрешение

кофликтов: адекватность восприятия конфликта, открытость и

эффективность общения, атмосфера взаимного доверия и сотрудничества.

Стратегии поведения в конфликтной ситуации: конкуренция,

сотрудничество, компромисс, уклонение, приспособление.

Аннотация

дисциплины «Русский язык и культура речи»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет

Предполагаемые семестры:  2 семестр

Цель дисциплины: сформировать коммуникативную компетенцию; помочь

студентам в овладении культурой речи как важнейшим средством обучения,

воспитания, развития, важнейшим инструментом будущей профессиональной

деятельности, для студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:

- усилить мотивацию изучения филологических дисциплин на

коммуникативной основе;

- разъяснить роль и значение культуры речи в профессиональной

деятельности;

- дать минимум теоретических знаний и сформировать практические

умения: умение ориентироваться в речевой ситуации профессионального

общения, определять коммуникативную стратегию и тактику речевого

поведения, умение создавать газетно-публицистические произведения на

основе типовых моделей;



- выработать навык соблюдения основных норм современного русского

литературного языка; стремление избавиться от речевых ошибок;

- сформировать умение создавать связные монологические тексты на разные

темы; участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения.

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-11

Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Язык. Речь. Общение.

Тема 1.1. Речевое взаимодействие в межличностных и общественных

отношениях.

Тема 1.2. Культура речи как наука и учебный предмет, ее роль в

профессиональной деятельности будущего специалиста в области

физической культуры и спорта.

Тема 1.3. Важнейшие разновидности национального русского языка.

Тема 1.4. Литературный язык, его основные признаки.

Тема 1.5. Основные качества хорошей речи.

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка.

Тема 2.1. Орфоэпическая норма.

Тема 2.2. Морфологическая норма.

Тема 2.3. Синтаксическая норма.

Тема 2.4. Лексическая норма.

Раздел 3. Основы ораторского мастерства.

Тема 3.1. Общие требования к публичному выступлению.

Тема 3.2. Средства воздействия на слушателей.

Тема 3.3. Композиция речи.



Тема 3.4. Механизмы порождения и восприятия речи и сознательное

овладение способами ее подготовки и контроля.

Раздел 4. Звучащая речь и ее особенности.

Раздел 5. Культура дискутивно-полемической речи.

Раздел 6. Устное публичное выступление.

Аннотация

дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 7 семестр, 8 семестр

Цель дисциплины: «Рынок ценных бумаг» - изучение теории и практики

рынка ценных бумаг. Экономическая реформа, проводимая в России с начала

90-х годов, и формирование новой экономической системы предполагают

необходимость углубленного изучения процессов, составляющих основу

рыночных преобразований, к которым относятся образование и развитие

рынка ценных бумаг. Формирование рынка ценных бумаг порождает

нетрадиционные учебные дисциплины, поэтому в блок дисциплин по

государственному стандарту подготовки кадров включен курс «Рынок

ценных бумаг». Этот курс относится к дисциплинам повышенной сложности,

так как опирается на особый понятийный аппарат, требует предварительных

знаний в области теории финансов, финансовой математики, теории цен и

ценообразования. Предметом учебного курса является современный рынок

ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:



систематизировать знания об отдельных видах российских ценных бумаг,

провести их классификацию, дать их основные характеристики с учетом

регулирующей обращение законодательной базы, рассмотреть практические

вопросы связанные с правилами и механизмом эмиссии ценных бумаг и

проанализировать особенности функционирования отечественного рынка

ценных бумаг.

Компетенции: ПК-11, ПК-46

Краткое содержание дисциплины:

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении

следующих дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы и

кредит», «Основы предпринимательской деятельности». Изучив данную

дисциплину, студент должен знать:

· историю становления рынка ценных бумаг в РФ;

· критерии классификации ценных бумаг;

· специфические особенности каждой ценной бумагой, выпускаемой в РФ;

· функции и специфику сектора государственных и муниципальных ценных

бумаг;

· классификацию рынков ценных бумаг в РФ;

· функции первичного и вторичного, организованного и неорганизованного,

биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг;

· перечень профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг и

специфику их функционирования;

· специфические особенности торговых систем рынка ценных бумаг;

· технологию осуществления биржевых сделок. Изучив данную

дисциплину, студент должен уметь:

· оценивать современное состояние рынка ценных бумаг;

· свободно ориентироваться в законодательстве о ценных бумагах и рынке

ценных бумаг;



· охарактеризовать основные свойства акций, облигаций, векселей,

сертификатов, чеков, депозитарных расписок, ипотечных ценных бумаг;

· сформировать инвестиционный портфель из ценных бумаг, просчитав по

нему доходность и определить его риски;

· четко определять элементы инфраструктуры российского рынка ценных

бумаг;

· определить перечень органов государственного регулирования рынка

ценных бумаг, их задачи и функции;

· рассчитывать биржевые индексы.

Тема 1. Сущность ценных бумаг. Определение и виды ценных бумаг.

Экономические характеристики ценных бумаг. Функции ценных бумаг.

Тема 2. Виды и классификация ценных бумаг.

Тема 3. Акции.

Понятие, функции и основные свойства акций. Виды акций. Понятие

обыкновенной и привилегированной акции. Типы привилегированных акций.

Акции именные и на предъявителя. Размещенные и объявленные акции.

Схемы применения различных категорий акций. Практическое значение

пакетов голосующих акций. Способы размещения акций. Порядок оплаты

акций при учреждении и при вторичной эмиссии. Стоимостная оценка акций.

Характерные черты российского рынка акций.

Тема 4. Облигации.

Понятие облигации. Характеристика облигации как ценной бумаги.

Виды облигаций и их классификация. Облигации именные и на

предъявителя. Корпоративные облигации. Стоимостная оценка облигаций.

Доходность облигаций: текущая и конечная доходность.



Тема 5. Государственные и муниципальные ценные бумаги.

Понятие, виды, классификация и законодательные основы. Основные

характеристики отдельных видов государственных и муниципальных ценных

бумаг. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг и его

регулирование: эмитенты, агенты, инвесторы, инфрастуктура. Стоимостная

оценка государственных ценных бумаг: ликвидность, надежность. Методы

определения стоимости и доходности. Торговые системы рынка ценных

бумаг.

Тема 6. Вексель: определение и основные характеристики векселя.

Вексельное законодательство и его специфика. Виды векселей.

Участники вексельных отношений. Виды векселей. Оформление векселей.

Вексельные операции: индоссирование, акцепт, аваль, платеж, погашение,

протест, регресс в вексельных отношениях. Вексельное кредитование.

Стоимостные характеристики векселя. Рынок векселей: становление,

состояние и развитие.

Тема 7. Банковские сертификаты.

Понятие и классификация банковских сертификатов. Особенности

выпуска, обращения, и погашения банковских сертификатов. Обязательные

реквизиты сертификатов. Преимущества сертификатов перед вкладами и

депозитами банка. Денежные расчеты по купле - продаже сертификатов, их

погашение.

Тема 8. Другие ценные бумаги.

Чеки, коносаменты, складские свидетельства. Понятие, функции,

законодательные основы. Ипотечные ценные бумаги - понятие, виды,

законодательство.



Тема 9. Эмиссия ценных бумаг.

Законодательные основы эмиссии. Понятие и классификация эмиссий.

Этапы осуществление эмиссий. Характеристика этапов эмиссии. Процедура

осуществления эмиссии. Порядок разработки, утверждения и регистрации.

Проспект эмиссии.

Тема 10. Ценные бумаги как объект инвестирования.

Инвестиционный портфель: сущность, доходность и риск.

Классификация инвестиционных портфелей. Управление портфелем. Методы

оптимизации инвестиционного портфеля. Инвестиционная деятельность

институциональных инвесторов.

Теме 11. Рынок ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка РФ. Понятие, цели и

функции рынка ценных бумаг. Законодательные основы становления и

функционирования рынка ценных бумаг в РФ. Этапы развития рынка.

Классификация рынков ценных бумаг. Понятие первичного и вторичного

рынка ценных бумаг.

Тема 12. Участники рынка ценных бумаг.

Эмитенты, инвесторы. Профессиональные участники рынка ценных

бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, их

характеристика и специфика функционирования. Лицензирование

деятельности профессиональных участников ценных бумаг.

Тема 13. Регулирование рынка ценных бумаг.

Понятие, цели и принципы регулирования. Инфраструктура системы

управления рынком. Государственное регулирование российского рынка

ценных бумаг, органы государственного регулирования. Саморегулируемые

организации профессиональных участников. (СРО) рынка ценных бумаг.



Тема 14. Торговые системы рынка ценных бумаг.

Фондовая биржа, как регулятор рынка ценных бумаг. Законодательные

основы функционирования фондовых бирж в РФ. Задачи и функции

фондовой биржи. Организационно - правовые формы и структура фондовых

бирж. Члены фондовой биржи. Органы управления биржей. Листинг,

делистинг ценных бумаг. Биржевые сделки, их виды и классификация.

Котировка и определение курса ценных бумаг. Биржевые индексы: понятие

виды, методы расчета. Российские фондовые индексы.

Тема 15. Внебиржевая торговля ценными бумагами.

Организация, функционирование. Системы электронной торговли

биржевой торговли. Российская торговая система (РТС): организация,

функционирование. Технология проведения операций с ценными бумагами.

Аннотация

дисциплины «Современная организация государственных учреждений

России»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 7 семестр

Цель дисциплины: ознакомление с динамикой государственно-правовых

процессов, их закономерностями и особенностями, структурой

государственного управления и эволюцией форм государственных

учреждений, поможет ориентироваться в материалах государственных



учреждений прошлых лет и современном делопроизводстве, для студентов

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· Сформировать представления, знания и навыки в сфере государственного

и муниципального управления, создания и управления

функционированием государственных и муниципальных органов

управления, властных структур.

· Сформировать целостное представление о системе государственного

управления в Российской Федерации и функционирования физической

культуры и спорта в этой системе управления при современных рыночных

условиях

· Дать основополагающие знания о методологии построения

государственной системы управления и современных тенденциях

развития социально-экономических процессов.

Компетенции: ОК-4, ПК-27, ПК-28

Краткое содержание дисциплины:

Курс «Современная организация государственных учреждений России»

предполагает, что в процессе изучения этого предмета у студента сложится

комплексное представление о структуре и организации государственного

управления в современной России соответственно закономерностям ее

исторического развития в целях формирования необходимых знаний.

В результате изучения студенты должны:

· иметь системное представление о структуре и тенденциях развития

систем управления государством и обществом;

· глубоко знать научные и организационные основы

функционирования систем государственного управления;



· изучить историю возникновения государственного аппарата и его

развитие;

· принципы организации делопроизводства в государственных

органах на различных этапах истории;

· основы нормативно-правовой базы устройства и функционирования

государственного аппарата Российской Федерации;

· организационное устройство федеральных органов власти;

· основные аспекты взаимодействия государственных органов и

учреждений Российской Федерации с иными управленческими структурами;

· уметь использовать полученные знания в практической

деятельности.

Тема 1. Введение в дисциплину: теоретические положения

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Государственный орган

как основной аппарат управления в государстве. Учреждение как феномен

исторического развития систем правового и информационного обеспечения

жизнедеятельности общества. Периодизация истории государственных

учреждений. Взаимозависимость структуры органов управления, систем

делопроизводства и информационных потребностей государства и общества.

Тема 2. История развития государственных органов и учреждений в

дореволюционной России

Возникновение и оформление системы княжеской администрации.

Феодальные съезды как форма управления в период государственной

раздробленности. Городовые веча и десятинная система управления,

появление постоянных управленческих обязанностей и должностей.

Дворцово-вотчинное управление, первые административные реформы. Роль

Золотой Орды в развитии русской государственности.

Образование единого Московского государства. Государственные

реформы середины XVI века: административная, губная, военно-финансовая.



Опричнина как форма управления. Возникновение государственных

учреждений – приказов. Коллегиальная система центральных органов

управления. Формирование губернской системы территориальных органов

управления. Управление окраинными территориями. Система министерского

делопроизводства.

Тема 3. Преобразования в системе государственного управления

России в XIX – начале XX вв.

Административные реформы Александра I. Учреждение министерств.

Оформление ведомств. Усиление бюрократического централизма.

Собственная его величества канцелярия. Комитет министров.

Государственный Совет.

Реформы Александра II в государственном управлении. Реформы 60 –

70-х годов: земская, городская, судебная, военная. Элементы буржуазной

государственности в феодальном государственном аппарате.

Конституционный проект Т.М. Лорис-Меликова. Контрреформы Александра

III в 80 – 90 гг. Административно-территориальное деление. Усиление

губернской власти. Место земских и городских органов самоуправления в

системе государственного аппарата. Сельская община – низовая единица

административно-фискального управления сельским населением.

Формирование конституционной монархии и парламентаризма в

начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Государcтвенная Дума, ее

функции. Государственный Совет, его место и роль. Совет Министров как

“правительственный кабинет” самодержавия. Военный аппарат России.

Свержение самодержавия. Временное правительство и Петроградский

Совет рабочих и солдатских депутатов. Изменения в госаппарате. Местные

государственные учреждения. Двоевластие на местах.

Тема 4. Становление и развитие советского государственного аппарата



Создание Советского государства (РСФСР) и его органов управления.

Конституция РСФСР 1918года.

Федеративный договор 1922 года. Декларация об образовании СССР.

Союзные органы государственной власти и управления. Специфические

черты Советской Федерации. Конституция СССР 1924года и ее основные

принципы. Партийно-государственная номенклатура. Центральный

государственный аппарат в годы НЭПа. Роль ВСНХ в 20-е годы. Отраслевые

наркоматы.

Создание административно-командной системы управления. Особые

органы управления в годы ВОВ.

Тема 5. Управленческий аппарат в период с 1960 по 1990 гг.

Рост партийно-советской и хозяйственной бюрократии, ее слияние в

единый управленческий аппарат. Концепция «развитого социализма».

Доктрина «общественного государства» и попытки хозяйственно-правовых

реорганизаций. Совет Министров. Система государственных учреждений

накануне распада Советского Союза. Законодательство СССР об изменениях

системы высших органов власти и управления.

Тема 6. Становление современной системы управления в Российской

Федерации и тенденции ее развития

Преобразование СССР в Содружество Независимых Государств.

Введение президентской системы управления в Российской Федерации,

административный аппарат. Изменения структуры высших органов

государственного управления и их функций в 1990-х годах. Новая система

территориальных органов власти и государственного управления. Изменение

городской системы управления, мэрии и правительства городов, система

городских государственных учреждений. Восстановление системы

государственной службы и подготовка кадров государственных служащих.



Развитие систем общественного самоуправления и их взаимодействие с

системой государственных учреждений.

Тема 7. Система исполнительной и судебной власти Российской

Федерации.

Органы исполнительной власти России.  Указ президента от 14 января

1994 г.: министерства, государственные комитеты Российской Федерации,

комитеты Российской Федерации, службы, агентства, комиссии, управления.

Проблемы координации их деятельности и взаимодействия с

территориально-административными органами.

Структура и функции судебной системы Российской Федерации.

Верховный суд, суды субъектов федерации, районные суды. Система

военных судов. Арбитраж, Министерство юстиции. Прокуратура Российской

Федерации.

Тема 8. Президент Российской Федерации

Статус Президента Российской Федерации. Президент Российской

Федерации в системе разделения властей. Порядок и процедура избрания,

срок полномочий Президента Российской Федерации. Права и обязанности

Президента Российской Федерации. Правовой статус, структура и система

Администрации Президента Российской Федерации. Административная

реформа. Совет Безопасности Российской Федерации.

Тема 9. Учреждения РФ на современном этапе.

Отраслевые министерства и комитеты РФ. Чрезвычайные органы РФ,

представители Президента, комитеты и министерства, их полномочия,

компетенция. Таможенные органы РФ. Структура, функции, задачи.

Налоговые органы РФ. Структура, функции, задачи. Органы вооруженных

сил РФ. Министерство обороны РФ. Структура, функции, задачи.

Министерство внутренних дел РФ. Структура, функции, задачи.



Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

Региональные администрации. Взаимодействие региональных и федеральных

органов власти. Разграничение полномочий. Правовая основа деятельности

региональных органов управления. Суды субъектов Российской Федерации.

Тема 10. Органы местного управления и самоуправления в РФ.

Субъекты РФ. Ораны власти и управления. Избирательная система.

Их структура и полномочия. Преобразование органов местного управления и

поиск новых форм местного самоуправления. ФЗ от 6 октября 2003г. «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации».

Функции и принципы местного самоуправления. Органы местного

самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления.

Взаимоотношение органов местного самоуправления с федеральными и

региональными органами.

Аннотация дисциплины

«Статистика

(теория статистики, социально-экономическая статистика)»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 4 семестр, 5 семестр

Цель дисциплины: развить статистическое мышление. Речь идет о

постижении множества специальных правил, методов и приемов

количественного анализа разного рода информации, для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент»



Задачи дисциплины:

овладение знаниями общих основ статистической науки, искусством

организации и проведения статистических исследований, анализа и

обобщения их результатов, навыками прогнозирования

Компетенции: ОК-15, ОК-16, ПК-32

Краткое содержание дисциплины:

Рыночная экономика существенно повышает требования к качеству

подготовки менеджеров. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда,

сегодня необходимо владеть современным статистическим инструментарием

анализа экономической информации. Статистика – одна из важных

дисциплин в учебном плане экономических вузов, так как статистическая

грамотность – неотъемлемая составляющая экономического образования.

Работая с цифрами, каждый экономист должен знать, как получены те или

иные данные, какова их природа, насколько они полны и достоверны. Кроме

того, он должен уметь использовать различные статистические методы

анализа массовых явлений. В настоящее время можно считать, что задачей

статистики стала обработка количественных результатов научных

экспериментов.

Статистика играет важную роль в системе экономического

образования, т.к. вырабатывает фундаментальные научные выражения и

понятия, имеющие большое значение для экономики. Программа охватывает

важнейшие вопросы общей теории статистики, социально-экономической

статистики. Первый ее раздел посвящен основам статистической

методологии, второй — применению научных методов статистики в анализе

общественного производства, труда и трудовых ресурсов, основных фондов,

научно-технического прогресса, а также других процессов и явлений в

экономике страны.



В результате изучения студенты должны:

знать:

· Принципы современной организации национальных и зарубежных

статистических служб;

· Категории и понятия статистики;

· Методы организации сбора, обработки и анализа с помощью

обобщающих показателей данных статистического наблюдения;

· Методы статистического моделирования и прогнозирования;

· Основные статистические показатели и специфику их

формирования;

· Возможности статистики в решении экономических задач по

специальности.

уметь:

· Определять цели и задачи статистического исследования;

· Проводить статистическое наблюдение по сбору исходных данных;

· Осуществлять комплексный анализ изучаемых явлений и процессов;

· Выполнять необходимые расчеты и формулировать основные

выводы;

· Оценивать статистическую достоверность расчетов;

· Использовать в работе специальную литературу, справочный

материал и средства вычислительной техники.

Быть ознакомленным с:

· С историей развития статистики и ее научными школами;

· С взаимодействием статистики с другими дисциплинами (науками);

· С формами статистической отчетности;



Раздел 1. Теория статистики

Тема 1.1 Предмет, метод, задачи и организация статистики.

Статистика как отрасль практической деятельности и

общественная наука.

Предмет познания статистической науки. Его основные стороны.

Роль статистики в социальном познании, в изучении проявления

закономерностей развития общества в конкретных условиях места и

времени на основе массового обобщения фактов. Различные взгляды на

предмет статистики в трудах русских ученых и в литературе зарубежных

стран.

Исходные понятия и категории статистики. Статистическая

совокупность и единица совокупности. Понятие признака. Различные формы

выражения признаков. Измерение признаков. Классификация признаков.

Вариация как свойство массовых явлений. Вариация в пространстве и во

времени.

Закон больших чисел. Статистическая закономерность. Статистические

показатели - зеркало социально-экономической жизни. Понятие

статистического показателя. Виды показателей. Система показателей.

Статистическая взаимосвязь и формы ее проявления. Понятие

структуры. Классификация структур. Понятие динамики социально-

экономических явлений. Статистическая закономерность как форма

проявления необходимого в массовых процессах. Различные формы

статистической закономерности.

Метод статистики. Уровни научного познания и этапы

статистического исследования.

Дифференциация статистической науки (отрасли статистики). Общая

теория статистики и ее познавательные функции. Отраслевые статистики.

Математическая статистика.



Взаимосвязь статистики с другими науками. Определение статистики

как науки, ее место в системе общественных наук. Преломление черт

диалектического метода в статистике. Отражение законов и категорий

статистики в философии. Статистика и экономическая теория .

Соотношение качественного и количественного анализа. Понятие меры.

Принципы организации государственной статистики в Российской

Федерации и за рубежом. Соответствие организации статистики

государственному устройству и административно-территориальному

делению страны как важнейший признак организации государственной

статистики.

Современная организация статистики в России. Структура, права и

обязанности органов государственной статистики в России. Ведомственная

статистика. Организация статистики за рубежом. Международные

статистические организации. Задачи статистики на современном этапе.

Тема 1.2 Теория  статистического наблюдения. Источники статистической

информации.

Понятие о статистическом наблюдении, его содержание и задачи.

Понятие о статистической информации. Основные ее свойства.

Первичная и вторичная информация. Источники информации.

Основные организационные формы статистического

наблюдения. Отчетность как форма статистического наблюдения.

Первичный учет и отчетность. Классификация видов отчетности.

Принципы организации статистического наблюдения на основе

отчетности. Специально-организованное наблюдение. Виды специально-

организованных обследовании (переписи, единовременные учеты,

бюджетные обследования домашних хозяйств, опросы общественного

мнения населения и др.). Регистровая форма наблюдения. Виды

регистров (регистры предприятий, коммерческой деятельности, регистры

населения). Основные принципы регистров. Актуализация регистров.



Классификация видов статистического наблюдения по признакам:

(времени, полноты охвата, по источнику сведений). Текущее,

периодическое и одновременное наблюдение.

Сплошное наблюдение. Его достоинства и недостатки. Не сплошное

наблюдение, его преимущества и виды: выборочное наблюдение, метод

основного массива данных наблюдения, монографическое обследование.

Связь монографического наблюдения со сплошным и выборочным.

Источники сведений и способы получения статистических

данных: непосредственное наблюдение, документальный учет фактов,

опрос, отчетный, экспедиционный, саморегистрации, корреспондентский и

явочный способы наблюдений.

Общие принципы подготовки и проведения статистического

наблюдения. План статистического наблюдения (программно-

методологические и организационные вопросы). Объект наблюдения.

Единица наблюдения и отчетная единица. Программа наблюдения.

Требования к программе наблюдений. Статистические формуляры.

Критический момент наблюдения. Определение места, времени и способа

наблюдения.

Обеспечение качества материалов статистических данных - основная

задача статистики. Ошибки наблюдения. Меры проверки достоверности

данных наблюдения и организация контроля их в условиях компьютерной

системы сбора и обработки информации.

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных

Понятие, содержание и задачи сводки. Этапы сводки.

Особенности сводки материалов отчетности и специально-

организованного наблюдения.

Группировка как научная основа сводки. Понятие о группировке и

группировочном признаке. Значение и задачи метода группировки.



Виды группировок. Типологические, структурные и

аналитические группировки. Простые и комбинированные

группировки.

Методология построения группировок. Выбор группировочных

признаков. Определение числа групп. Особенности построения

группировок по атрибутивным и количественным признакам. Интервалы

группировки.

Метод вторичной группировки. Классификации. Многомерные

группировки и их виды: на основе многомерной средней, кластерного

анализа, методов дендритов и шаров. Важнейшие группировки и

классификации , применяемые в практике статистики .

Территориальные и отраслевые группировки.

Группировки и ряды распределения.

Тема 1.4 Теория статистических показателей

(абсолютные,  относительные, средние величины)

Сущность и значение статистических показателей.

Статистический показатель как количественная характеристика социально-

экономических явлений и процессов в единстве с их качественной

определенностью.

Необходимость образования на основе экономических категорий

и понятий соответствующих им статистических показателей.

Элементы статистических показателей. Время, качественная и

количественная определенность.

Классификация показателей. Объемные и качественные показатели.

Показатели индивидуальные и общие. Интервальные и моментные.

Показатели объема совокупности, характеристики типичного уровня

признака, уровня веса (доли), характеристики вариации.

Статистические показатели как результат измерения социально-

экономических явлений. Размерность показателей. Шкалирование.



Измерительные шкалы в статистике: шкалы номинальные, шкалы

порядковые, шкалы интервальные и пропорциональные шкалы.

Основные требования к статистическим показателям:

теоретическая обоснованность, сопоставимость показателей,

достоверность показателей.

Точность и надежность показателей. Причины (источники) ошибок.

Оценка точности показателей. Классы точности статистических

показателей.

Системы статистических показателей. Необходимость

объединения статистических показателей в системы. Природа и значение

системы статистических показателей. Построение систем показателей и

требования, предъявляемые к ним. Виды систем показателей. Задачи

совершенствования систем статистических показателей.

Формы выражения статистических показателей. Абсолютные и

относительные величины. Средние величины.

Абсолютные величины как исходная форма статистических

показателей. Виды абсолютных величин. Их значение и способы получения.

Относительные величины и области их применения. Виды

относительных величин, способы их расчета и формы выражения. База

относительных величин, ее выбор. Взаимосвязи относительных величин.

Свойства относительных величин. Взаимосвязь абсолютных и

относительных величин, необходимость их комплексного применения.

Теория средних величин.

Метод средних как общенаучный метод обобщения. Средняя величина,

ее сущность и определение как категории статистической науки. Свойства

статистической средней. Различие средних и относительных величин.

Научные принципы и логическая формула среднего уровня признака

явления в статистике. Способы расчета средней по индивидуальным данным.



Типичность средней. Взаимосвязь метода средней и метода

группировки. Общие и групповые (частные) средние, их сущность,

познавательное значение и взаимосвязь.

Правило выбора расчетной формулы средней. Исходное логическое

соотношение средней. Средняя арифметическая. Средняя агрегатная.

Средняя гармоническая. Другие формы средних. Значение и выбор весов

средней. Правило мажорантности средних величин.

Осреднение относительных величин. Логическая формула среднего

отношения двух признаков. Среднее отношение как отношение средних

сопоставляемых признаков. Способы расчета среднего относительного

уровня по индивидуальным и групповым данным.

Многомерная средняя. Принципы использования средних

статистических показателей в экономических исследованиях.

Тема 1.5.  Анализ вариационных рядов

Вариация признака в совокупности и значение ее

статистического изучения.

Вариационный ряд распределения - исходный метод

исследования частотных распределений. Элементы вариационного ряда.

Виды рядов распределения по количественным признакам. Расчетные

формулы величины интервала для интервальных рядов распределения и

общее правило выбора числа интервалов. Графическое изображение

вариационных рядов.

Статистическое изучение вариации в рядах распределения.

Структурные характеристики вариационного ряда: мода, медиана, квартили,

децили и перцентили.

Показатели колеблемости (вариации) признака. Абсолютные

показатели вариации: размах вариации; среднее квантильное отклонение,

среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое

отклонение.



Математические свойства дисперсии и упрощенные способы ее

расчета.

Относительные показатели вариации: коэффициент осцилляции,

относительный показатель квартальной вариации, относительное линейное

отклонение, коэффициент вариации.

Виды дисперсий: общая, внутригрупповая, средняя из групповых

и межгрупповая дисперсия. Правило сложения дисперсий. Корреляционное

отношение.

Тема 1.6.  Статистическое изучение динамики социально-экономических

явлений (ряды динамики).

Понятие о ряде динамики. Виды рядов динамики. Правила построения

рядов динамики. Сопоставимость данных в динамике. Способы приведения

рядов к сопоставимому виду. Основные направления статистического

изучения рядов динамики.

Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный прирост,

темп роста, темп прироста. Расчет темпа роста по накопленным уровням.

Характеристика среднего уровня и средней интенсивности развития.

Показатели ускорения. Особенности изучения рядов динамики

относительных и средних показателей.

Колеблемость и устойчивость. Компоненты уровня ряда динамики.

Понятие тенденции ряда динамики. Методы обработки рядов динамики.

Скользящая средняя. Аналитическое сглаживание. Выбор уравнения для

аналитического сглаживания. Расчет параметров уравнения. Статистическое

изучение рядов с периодическими колебаниями. Гармоники Фурье.

Сезонные колебания и методы их изучения.

Методы анализа случайной компоненты ряда динамики.

Связный анализ ряда динамики. Особенности моделирования рядов

динамики с помощью корреляционно-регрессионного анализа.

Автокорреляция и авторегрессия. Временной лаг. Переменная корреляция.



Элементы интерполяции и экстраполяции динамических рядов.

Теоретический анализ процесса - основа статистического прогноза.

Статистические прогнозы.

Тема 1.7.  Индексный метод  анализа социально-экономических  явлений

Понятие об экономических индексах. Индексы объемных и

качественных показателей. Индексы индивидуальные и общие (сводные).

Основные формы индексов. Агрегатный индекс как исходная форма

сводного индекса. Индексируемые величины. Проблема соизмерения

индексируемых величин. Веса индексов и их выбор. Средний

арифметический и гармонический индексы. Критерии правильности расчета

средних индексов.

Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения, с

постоянными и переменными весами. Индексный метод измерения динамики

среднего уровня показателя. Индексы переменного состава, постоянного

состава и влияния структурных сдвигов, их экономический смысл, сфера

применения. Индексный метод изучения связи. Взаимосвязь индексов.

Важнейшие экономические индексы.

Понятие индексного факторного анализа. Метод разложения

абсолютного прироста по факторам. Территориальные индексы и методы их

расчета.

Раздел 2. Социально-экономическая статистика

Тема 2.1 Статистика продукции

Понятие экономического производства и его границ в СНС. Понятие

результатов экономической деятельности. Понятие рыночного и

нерыночного производства товаров. Понятие валового выпуска товаров и

услуг, промежуточного потребления валовой добавленной стоимости.



Общие принципы, на которых основывается исчисление показателей

продукции отраслей экономики. Исчисление показателей продукции в

рамках СНС и в рамках отраслевых статистик.

Статистика продукции промышленности. Понятие продукции

промышленности. Элементы продукции промышленного предприятия по

степени готовности. Показатели продукции промышленности в натуральном,

условно-натуральном и стоимостном выражении.

Особенности исчисления выпуска и промежуточного потребления в

промышленности.

Статистическое изучение качества продукции. Показатели статистики

качества продукции. Изучение динамики объема продукции

промышленности.

Статистика продукции сельского хозяйства. Понятие продукции

сельского хозяйства.

Показатели продукции земледелия в натуральном выражении. Валовой

сбор и урожайность, методы их определения. Зависимость валового сбора от

размеров посевных площадей и урожайности. Показатели динамики валового

сбора и урожайности, их взаимосвязь.

Показатели продукции животноводства в натуральном выражении.

Показатели продуктивности животных. Продукция выращивания скота и

методы ее исчисления.

Показатели продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении.

Особенности исчисления выпуска и добавленной стоимости в этой отрасли.

Статистика продукции строительства. Понятие продукции

строительства как отрасли экономики. Виды строительной продукции по

степени ее готовности. Натуральные и стоимостные показатели продукции

строительного производства, показатели выпуска и добавленной стоимости.

Статистика продукции отраслей, производящих рыночные и

нерыночные услуги: торговли и общественного питания, заготовок,

снабжения и сбыта, грузового транспорта, связи, жилищно-коммунального



хозяйства, бытового обслуживания населения, финансов, кредита и

страхования, здравоохранения, физической культуры и социального

обеспечения и других. Особенности исчисления выпуска и добавленной

стоимости в этих отраслях.

Тема 2.2 Статистика численности работников

и использования рабочего времени

Понятие экономически активного населения. Показатели численности

и состава экономически активного населения. Понятие занятости и

безработицы населения. Показатели уровня и динамики занятых и

безработных. Понятие экономически неактивного населения. Состав

экономически неактивного населения.

Понятие трудовых ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов.

Баланс трудовых ресурсов и его значение в современных условиях для

раскрытия источников формирования, характеристики реальных связей и

пропорций в распределении рабочей силы по видам деятельности и

экономическим районам. Схема и система показателей баланса трудовых

ресурсов, основные направления его анализа.

Показатели естественного движения и миграции трудовых ресурсов.

Методы исчисления перспективной численности трудовых ресурсов.

Статистика численности и состава занятых в экономике:

Статистическое изучение' распределения занятых по отраслям

экономики, сферам деятельности, формам собственности, формам

хозяйствования, по территории страны.

Классификация экономически активного населения по статусу в

занятости.

Персонал основной и неосновной деятельности предприятий и

организаций. Категории персонала основной деятельности в

промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ).



Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики.

Списочная численность, явочная численность. Методы исчисления средней

списочной, средней явочной численности и среднего числа фактически рабо-

тавших лиц. Показатели использования численности работников на предпри-

ятиях.

Статистика движения рабочей силы. Баланс рабочей силы.

Абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы по приему и

увольнению. Статистическое изучение текучести и постоянства кадров.

Статистика использования рабочего времени:

Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени.

Показатели, характеризующие использование фондов рабочего времени.

Средняя фактическая и установленная продолжительность рабочего периода

и рабочего дня и показатели их использования. Анализ факторов, влияющих

на общее количество отработанного времени.

Показатели статистики использования рабочих мест. Коэффициенты

сменности, использования сменного режима, непрерывности и интегральный

показатель использования рабочих мест и смен. Изучение потерь рабочего

времени.

Тема 2.3 Статистика производительности труда

Понятие о производительности труда и значение ее статистического

изучения.

Прямой и обратный показатели уровня производительности труда.

Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной

выработки продукции, взаимосвязь между ними. Натуральные, трудовые и

стоимостные показатели уровня производительности труда.

Анализ динамики производительности труда с помощью показателей

выработки и трудоемкости продукции. Натуральный, трудовой и

стоимостный методы измерения динамики производительности труда.



Анализ зависимости между показателями производительности труда и

использования рабочего времени. Статистическое изучение влияния

изменения затрат и эффективности труда на изменение объема продукции.

Статистические методы изучения влияния различных факторов на

изменение производительности труда.

Особенности статистики производительности труда в отраслях эконо-

мики.

Тема 2.4 Статистика заработной платы

Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд

заработной платы и его состав. Выплаты социального характера. Состав

затрат предприятий и организаций на рабочую силу. Показатели среднего

уровня оплаты труда: средняя часовая, средняя дневная и средняя месячная

(годовая) заработная плата Взаимосвязь показателей среднего уровня оплаты

труда.

Статистические методы анализа дифференциации работающих по

найму по уровню оплаты труда.

Изучение динамики среднего уровня оплаты труда.

Статистические методы сопоставления динамики производительности

труда и оплаты труда.

Тема 2.5 Статистика основных фондов

Понятие основных фондов (основных средств, основного капитала).

Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава основных

фондов. Типовая классификация основных фондов по их видам.

Натуральная и стоимостная формы учета основных фондов. Виды

оценки основных фондов (первоначальная, восстановительная, остаточная

стоимость).

Понятие амортизации и износа основных фондов. Методы исчисления

амортизации. Понятие потребления основного капитала в СНС.



Характеристика наличия основных фондов на дату и в среднегодовом

исчислении.

Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости.

Показатели состояния, движения и использования основных фондов.

Статистическое изучение динамики фондоотдачи и фондоемкости. Опреде-

ление прироста продукции за счет улучшения использования основных фон-

дов. Показатели вооруженности труда основных фондов.

Значение статистического изучения оборудования как активной части

производственных основных фондов. Важнейшие группировки, применяе-

мые при изучении состава оборудования. Показатели мощности и объема ра-

боты энергетического и производственного оборудования. Статистическое

изучение использования оборудования по численности, времени, мощности и

объему работы. Коэффициент сменности работы оборудования. Особенности

исчисления показателей использования оборудования в различных отраслях

экономики.

Тема 2.6 Статистика научно-технического прогресса

Понятие научно-технического прогресса. Основные направления

научно-технического прогресса: электрификация, механизация,

автоматизация и химизация производства; освоение и внедрение новых видов

машин, аппаратов, приборов и новых технологических процессов; внедрение

изобретений и рационализаторских предложений: углубление специализации

и кооперирования.

Показатели, характеризующие уровень механизации работ. Связь

между коэффициентами механизации работ и труда. Показатели уровня

автоматизации производства. Показатели электрификации производства,

энерго- и электровооруженности труда и централизации электроснабжения.

Показателями электрификации производства в целом и показатели

электрификации силовых процессов, характеризующие долю мощности

электродвигателей или энергии, потребленной ими, в общей мощности или



энергии механического и электрического приводов, использованных для

прямого воздействия на предметы труда. Показатели уровня химизации.

Относительные показатели экономической эффективности.

Коэффициент сравнительной экономической эффективности внедрения

новой техники. Срок окупаемости капитальных вложений во внедрение

новой техники. Показатель годового экономического эффекта, определяемый

на основании уровня приведенных затрат до и после внедрения новой

техники (технологии).

Тема 2.7 Статистика себестоимости

Понятие издержек производства и обращения. Статистическое

изучение состава издержек производства и обращения.

Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат

на рубль продукции в промышленности. Индивидуальные и общие индексы

себестоимости продукции. Показатели экономии затрат, обусловленной

изменением уровня себестоимости продукции.

Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на

изменение себестоимости продукции. Методы расчета и анализа индекса

затрат на материалы, индекса удельных расходов материалов и индекса цен

на материалы.

Особенности статистики издержек производства в различных отраслях

экономики.

Основные показатели статистики издержек обращения. Статистическое

изучение объема, структуры и динамики издержек обращения.

Аннотация

дисциплины «Стратегический менеджмент»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы



Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в

области стратегического управления современной организацией, а также

приобретение навыков использования методов, подходов, методик

стратегического управления на практике, для студентов по направлению

подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· сформировать в профессиональном сознании специалистов целостное

представление о сущности и роли стратегического менеджмента в

решении стратегических проблем развития производства;

· дать специалистам основополагающие знания для формирования видения,

миссии, стратегических целей, стратегии организации;

· способствовать профессиональному формированию и становлению

менеджера как инициатора и творческого организатора применения

методов и методик стратегического анализа, стратегического управления,

выработки и реализации стратегии организации;

· сформировать у специалистов экономический образ мышления и культуру

предпринимательского поведения.

Компетенции: ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19

Краткое содержание дисциплины:

Переход России к рыночным отношениям привел к необходимости

обеспечения развития организаций в быстроменяющихся условиях внешней

среды. Поэтому теория стратегического планирования и управления в

настоящее время становится все более востребована российским бизнесом.



Это относится и к возникшим принципиально новым типам физкультурно-

спортивных организаций с различными формами собственности и требует

радикальной перестройки всей системы управления в отрасли физической

культуры и спорта. В этих условиях практика жизни предъявляет

принципиально новые требования к экономической и управленческой

подготовке персонала физкультурно-спортивных организаций.

«Стратегический менеджмент» - научная дисциплина, определяющая

теорию и практику обеспечения стратегической конкурентоспособности и

эффективности решений путем разработки и реализации стратегии

организации. Поэтому курс «Стратегический менеджмент» занимает важное

место в подготовке современных высококвалифицированных

управленческих кадров.

В результате изучения студенты должны:

· глубоко знать научные основы стратегического менеджмента, его

сущность и этапы;

· ориентироваться в зарубежных моделях стратегического менеджмента и

маркетинга;

· иметь представление об основных стратегиях предприятия, особенностях

формирования технической политики предприятия, стратегии

формирования внешнеэкономической деятельности, взаимосвязи

стратегии предприятия с организационной структурой;

· уметь применять методы анализа внешней и внутренней среды

предприятия, методы выработки и реализации стратегии предприятия на

практике;

· уметь использовать научные подходы при проектировании систем

управления на предприятии.

Тема 1. Стратегические проблемы развития производства



Понятие «стратегия», «стратегический менеджмент». Предпосылки

возникновения стратегического менеджмента. Стратегические проблемы

развития производства и структура промышленности; стратегия

предприятия, стратегическое управление. Принципы и методы

стратегического менеджмента. Система стратегического управления.

Тема 2. Стратегия предприятия

Определение видения и миссии бизнеса. Миссия организации.

Основные компоненты миссии. Имидж организации. Цели организации.

Установление целей. Формирование стратегических целей и стратегии

предприятия. Метод управления по целям.

Тема 3. Стратегическое управление

Основные компоненты и этапы стратегического управления.

Структура, цели, задачи анализа среды организации. Общая среда. Анализ

внешней среды. Анализ внутренней среды. Ситуационный анализ. Методы

анализа среды. SWOT-анализ.

Тема 4. Виды стратегий организации

Виды стратегий. Функциональные стратегии. Стратегия и техническая

политика предприятия. Стратегия внешнеэкономической деятельности.

Стратегия и организационная структура предприятия. Особенности

стратегий крупных и средних фирм. Особенности стратегий предприятий

малого бизнеса.

Тема 5. Стратегический маркетинг

Анализ взаимосвязей «потребитель – товар». Стратегический

маркетинг. Выбор стратегии сегментирования рынка. Разработка

комплексной маркетинговой стратегии. Составляющие маркетинговой



стратегии. Стратегия ценообразования. Стратегия продвижения товара.

Реализация и контроль маркетинговой стратегии.

Тема 6. Стратегический потенциал организации

Конкурентное преимущество. Методы управления конкурентным

потенциалом организации. Виды конкурентных стратегий. Стратегия

минимальных издержек, стратегия дифференциации, стратегия

фокусирования, их сильные и слабые стороны. Стратегия синергизма,

проблемы получения синергетического эффекта. Конкурентные стратегии по

признаку доли рынка. Формирование стратегии конкурентоспособности

организаций.

Тема 7. Реализация стратегии организации

Методы выбора стратегии. Стадии выполнения стратегии. Области

проведения стратегических изменений. Особенности управления

стратегическими изменениями. Изменения в организационной структуре.

Изменения в организационной культуре. Мобилизация стратегического

потенциала для реализации стратегии.

Тема 8. Проектирование систем управления

Проектирование системы управления процессом реализации стратегии

предприятия. Планирование реализации стратегии. Организация

стратегического управления. Определение стратегического контроля.

Процесс контроля реализации стратегии. Мотивация достижения

стратегических результатов. Ситуационное регулирование стратегии

предприятия. Оценка результатов реализации стратегии. Методы оценки

работы организации.

Аннотация

дисциплины «Тайм-менеджмент»



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля:  экзамен

Предполагаемый семестр:  6 семестр

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и

практических навыков в области тайм-менеджмента; овладение студентами

персональной системы целеполагания и организации  времени, для студентов

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:

· основные принципы организации времени;

· методы планирования личного времени;

· методы планирования корпоративного времени;

· приемы построения аналитики;

· факторы, обусловливающие выбор ресурсно-календарного графика

планирования времени

уметь:

· определять приоритетность целей и комплекс мероприятий по

достижению целей;

· разрабатывать стретегическме, тактические и оперативные личные цели и

цели организации, ее подразделений;

· применять различные способы оценки личной эффективности;

· использовать методы персонального стратегического планирования,

реализации и контроля времени;

· использовать приемы личного реинжиниринга;



· обеспечивать техническое обеспечение персональной системы учета

времени в зависимости от ситуации

· исполнять функции менеджмента;

· использовать методы менеджмента и специфики объектов управления;

· осуществлять эффективный контроль;

· проектировать и совершенствовать организационные структуры

управления;

· принимать управленческие решения, организовывать их реализацию

Компетенции: ПК-2, ПК-14, ПК-19

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Основа личной эффективности

Определение самоменджмента. Организационные приемы вхождения в

деятельность. Преодоление стартовых препятствий. Значение времени.

Процесс и результат деятельности. Масштабы потерь времени при

отсутствии контроля.

Тема 2. Новые методики целеполагания

Система Брайана Трейси по целеполаганию и планированию. Семь

базовых способов планирования и целеполагания.

Тема 3. Система персонального управленческого учета

Построение аналитики: способы оценки личной эффективности.

Способы инвентаризации времени. Проведение хронометража: цели и

результаты.

Тема 4. Содержание анализа использования времени

Сильные и слабые стороны личной организации труда. Потери времени

при постановке цели. Потери времени при планировании. Потери времени



при выработке решений. Потери времени из-за плохой организации работы.

Потери времени в самом начале работы. Правило ежедневного анализа

времени.

Тема 5. Принципы распорядка дня

Рекомендации по рациональной организации труда менеджера.  Что

должен знать собственник капитала времени. Мышление, направленное на

эффективность. Принципы управления временем.

Тема 6. Стратегическое самоопределение

Природа стратегического решения и роль обзора в его принятии.

Принципы создания обзора. Эпитафия как метод персонального

стратегического планирования. Разработка ясных целей и задач.

Тема 7. Постановка целей

Значение постановки целей. Нахождение целей. Дифференциация

целей по временным критериям. Инвентаризация целей.

Тема 8. Стратегическое планирование деятельности

Простые инструменты решения сложных задач. Метод

структурирования внимания. Неоднородность времени и ограниченность

внимания. Ресурсно-календарный график планирования времени.

Тема 9. Ситуационный анализ личных возможностей

Анализ в профессиональной сфере. Анализ в личной сфере. Анализ

«цель-средство». Фиксация сроков и результатов. Методы гармонизации

деятельности. Основные принципы создания личных стандартов.

Схематическое обобщение: основные направления личного ТМ-развития.

Тема 10. Основы планирования деятельности



Принципы и правила планирования времени. Система планирования

времени: долгосрочные, годовые, квартальные, месячные, недельные и

дневные планы.

Тема 11. Личный реинжиниринг

Рационализаторство и понятие «творческой лени». Метод

ограниченного хаоса. Тотальное управление качеством: стандарты, системы,

модели. Нормирование, планирование и контроль исполнения проектов.

Тема 12. Составление планов дня с помощью метода «Альпы»

Составление заданий. Оценка длительности акций. Резервирование

времени. Принятие решений по приоритетам и перепоручению. Контроль.

Использование дневника времени. Важнейшие принципы планирования.

Тема 13. Резервы производительности труда

Принцип Парето [соотношение 80:20]. Отделение срочного от важного.

Метод АБВГД для расстановки приоритетов. Делегирование проблем.

Основы делегирования.

Тема 14. Реализация и организация выполнения планов

Организационные принципы распорядка дня. Естественный дневной

ритм (график работоспособности). Менеджмент на основе биоритма.

Индивидуальный рабочий стиль. Саморазгрузка.

Тема 15. Контроль как инструмент обеспечения результата

Функции контроля. Контроль процесса. Контроль результатов.

Самоконтроль истекшего дня.

Тема 16. Информация в тайм-менеджменте



Упорядочение обработки информации. Принцип систематизации

информации – ориентация на достижение цели. Рациональное чтение,

рациональное овладение информацией. Рациональные формы накопления

полезной информации. Офисная техника при работе с информацией.

Тема 17. Коммуникации в тайм-менеджменте

Рациональное проведение совещаний. Целесообразность совещаний.

Состав участников. Подготовка совещания. Проведение совещания.

Реализация итогов совещания.

Тема 18. «Посетительский менеджмент»

Стратегия управления потоком посетителей. Планирование и

подготовка посещений. Собеседование с сотрудниками. Переговоры по

телефону. Телефон как средство рационализации.  Пассивные (входящие) и

активные (исходящие) телефонные переговоры. «Отгораживание». Разговоры

без откладывания. Обратные звонки. Временные телефонные блоки. Ведение

телефонного разговора.

Тема 19. Рациональное ведение корреспонденции

Рациональная обработка входящей почты. Содержание листков-

памяток и формуляров. Офисная техника при работе с информацией.

Менеджмент качества и письменная информация организации.

Тема 20. Корпоративный тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент как инструмент организационного развития. Личный

тайм-менеджмент и корпоративная эффективность. Логика внедрения

корпоративного тайм-менеджмента. Корпоративная культура и

корпоративный тайм-менеджмент.

Тема 21. Организация корпоративного тайм-менеджмента



Основные стадии продвижения «ТМ-эффективности».

Организационная стратегия: повышаем управляемость фирмой. Основные

элементы корпоративной ТМ-программы.

Тема 22. Техническое обеспечение персональной системы учета времени.

ТМ-софт. Excel – конструктор для тайм-менеджера. Общие принципы

компьютеризации системы самоуправления. Структура системы личной

работы. Основные компоненты системы электронной поддержки личной

работы. Принципы создания личного «электронного органайзера».

Технические носители «мобилизации». Управление задачами и

информацией. Управление проектами.

Аннотация

модуля «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория

организации, организационное поведение)»

Общая трудоемкость модуля составляет 8 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен, экзамен

Предполагаемые семестры: 3, 4, 5 семестры

Цель дисциплины:

Целями освоения модуля «Теория менеджмента» являются

формирование целостного представления о менеджменте как о научной

дисциплине, законах ее функционирования, а также приобретение умений в

части адаптации структур управления к изменениям внешней среды и

навыков управления организационным поведением.

Учебный курс модуля «Теория менеджмента» представляет изложение

ключевых вопросов по приобретению и овладение студентами навыков



профессионального менеджера как руководителя нового типа, способного

управлять организацией, грамотно решать вопросы управления персоналом,

карьерой, владеющего современными формами и методами воздействия на

поведение личности, группы для повышения эффективности работы

организации. Курс способствует овладению студентами знаниями в части

теоретико-методологических основ организации как явления и как процесса

и получения профессиональных навыков системного подхода к построению

организаций в условиях рыночной экономики, в том числе в области

физической культуры и спорта. Профессиональное формирование 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 являете составной частью курса.

Курс «Теория менеджмента» 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 модуля:

Большое значение в достижении целей изучения «Теории

менеджмента» 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: ОК-4, ОК-7, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-19

Краткое содержание модуля: В результате освоения модуля обучающийся
должен:

1. Знать:

· основные периоды исторического развития менеджмента;

· место менеджмента в ряду научных дисциплин об обществе;

· потенциальные преимущества и недостатки работы в группе;

· влияние правовых норм законодательства и локальных актов

организации на вопросы организационного поведения;

· виды организационных структур и пределы их эффективности;

· методологии и технологии организации групповой работы;

· принципы формирования и развития организационной

структуры, а также закономерности функционирования

организации;

· специфику организационной культуры как организационного

элемента и инструмента управления;

· основополагающие методы описания поведения отдельных

работников, групп, организаций.

2. Уметь:

· вести исторический анализ рассматриваемой дисциплины;

· проводить социально-исторический анализ в исследуемой

области менеджмента;

· терминологией, используемой в рамках дисциплины

· использовать системный подход к рассмотрению организации как

явления и как процесса;

· различать формальные и не формальные группы;

· разрабатывать мероприятия по формированию организационной

культуры;



· оценить организационную эффективность структурной единицы

по уровню соответствия законам организации;

· ориентироваться в различных моделях группового поведения;

· анализировать организационные структуры управления и

осуществлять выбор организационной структуры для

конкретного объекта с учетом знания пределов ее эффективности

и специфики кадровых ресурсов;

· прогнозировать поведение организации на основе концепции

жизненного цикла и динамики внешней среды;

· проектировать организации и адаптировать их к условиям

рыночного хозяйствования.

3. Владеть:

· современными технологиями анализа внутренней и внешней

среды организации;

· навыками применения исторического опыта в текущей

деятельности;

· терминологией, используемой в рамках дисциплины;

· методы проведения социально-исторического анализа;

· знаниями в области организации групповой работы;

· научной и профессиональной терминологией;

· владеть основными методами проведения исследования

управленческих проблем в группе и на персональном уровне;

· механизмами формирования, поддержания и изменения

организационной культуры;

· знаниями о методах адаптирования организации к изменениям

внешней среды;

· механизмами формирования, поддержания и изменения

организационной культуры.



Курс «Теория менеджмента» 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 менеджмента» призван ознакомить студента с историей

развития управленческой мысли и современными моделями поведения

работника в организации.

3-Й СЕМЕСТР

3. История управленческой мысли

Тема 3.1. Управленческая мысль в древности
Возникновение управленческой мысли в Древнем Египте и Вавилоне.

Особенности управленческой мысли Древнего Китая. Конфуцианство и

даосизм. Управленческая мысль в период античности. Платон и Аристотель.

Управленческая мысль в период раннего христианства. Управление в

древней Руси.

Тема 3.2. Управленческая мысль в период средневековья и возрождения
Управленческая мысль в период европейского средневековья.

Управление в средневековом Китае. Китайские управленческие стратегии.

Европейские модели управления в период возрождения. Работы Макиавелли.

Управление периода становления российского централизованного

государства.

Тема 3.3. Управленческая мысль в период просвещения и технической
революции

Управленческая мысль Голландии, Англии, Германии, Франции.

Голландская буржуазия. Техническая революция в Англии. Великая

Французская революция. Управленческая мысль в Российской империи.



Тема 3.4. Управленческая мысль XIX века
Управленческая мысль периода колониальных империй. Бремя белого

человеко периода Британской империи. Французский утопический

социализм. Управленческие решения в немецкой классической философии.

Отмена крепостничества в России начало формирование демократических

взглядов.

Тема 3.5. Управленческая мысль в современном мире
Управленческая мысль первой половины XX века. Начало

формирования менеджмента и маркетинга как научных дисциплин. Начало

массового применения теорий в области менеджмента. НОТ в СССР.

Практические и теоретические работы в области управления. Повсеместное

применение достижений в области менеджмента. Централизованная

экономика СССР как самый крупный объект приложения менеджмента.

Менеджмент на современном этапе. Теории менеджмента в Российской

Федерации.

4-й СЕМЕСТР

4. Теория организации

Тема 4.1. Место организации в современном мире

Теория организации в системе научных знаний. Понятие организации.

Организация как субъект российского права. Организация как субъект

гражданского общества. Организационно-правовая форма организации.

Способы и методы изучения организации.

Тема 4.2. Организация как система

Понятие системы, ее признаки и свойства. Классификация систем.

Характеристика социальной организации. Цели и задачи организации.

Субъекты и объекты организаторской деятельности. Организационные



отношения и их схемы. Сущность и особенности коммерческих и

некоммерческих организаций.

Тема 4.3. Типология организации

Критерии типологии организации. Формальные и неформальные

организации. Виды хозяйственных организаций. Государственные

организации и государственные органы власти. Общественные организации

и политические партии. Разновидности некоммерческих организаций

Тема 4.4. Системы законов и принципов организации

Сущность, виды и роль законов в теории организации. Объективные

основополагающие законы организации. Закон синергии. Закон

самосохранения. Закон развития. Принципы развития организации. Закон

единства анализа и синтеза. Закон композиции и пропорциональности.

Принцип соответствия. Принцип оптимальности

Тема 4.5. организационный процесс и научные основы

формирования организационных структур управления

Понятия, элементы, свойства и схемы организационного процесса.

Принципы формирования организационного процесса. Организационная

структура управления. Эволюция структур управления. Централизация и

децентрализация организации. Выбор организационной структуры

управления.

5-Й СЕМЕСТР

5. Организационное поведение

Тема 5.1.Основы организационного поведения.

Понятие и направления развития организационного поведения.

История становления организационного поведения. Понятие и виды



организаций. Поведение индивида. Эффективность деятельности

организации.

Тема 5.2. Восприятие и атрибуция.

Сущность и значимость восприятия. Свойства и процесс восприятия.

Законы и эффекты восприятия. Атрибуция. Формирование впечатлений и

управление впечатлениями.

Тема 5.3. Личность и организация.

Теории поведения личности. Процесс формирования и развития

личности. Личность и работа. Ценности. Установки. Сущность и содержание

мотивации.

Тема 5.4. Формирование группового поведения в организации

Природа группы. Характеристика группы. Формальные и

неформальные группы, их взаимодействие в организации. Потенциальные

преимущества и недостатки работы в группе. Команды в современных

организациях. Условия и факторы эффективности групповой работы.

Управление межгрупповыми конфликтами.

Тема 5.5. Лидерство в организации

Истоки и классические исследования лидерства. Организационное

лидерство или лидер организации. Властный аспект организационного

лидерства. Управленческий аспект лидерства. Современные оценки

феномена лидерства.

Аннотация

дисциплины «Трудовое право»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы



Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: правильное применение на практике норм Трудового

Кодекса РФ и основных тенденций перехода к рыночной экономике в сфере

трудовых отношений. Целью преподавания дисциплины является

формирование у студентов представления об отрасли трудового права, её

месте в правовой системе России, об источниках, системе и методах

регулирования трудового права, его основных субъектах, правовой

организации и применению наёмного труда, для студентов по направлению

подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

- уяснение студентами закономерностей возникновения и развития

отрасли трудового права,

- выработка у студентов умения систематизировать и обобщать

научный и практический материал, критически его оценивать,

- развитие у студентов способностей к анализу научной литературы,

законодательства о труде, а также обобщению материалов юридической

практики,

- развитие у студентов навыков применения теоретических и научных

знаний при решении практических вопросов и задач.

Компетенции: ОК-3, ОК-9

Краткое содержание дисциплины:



В результате изучения дисциплины «Трудовое право» студенты

должны

иметь представление:

· о роли и месте Трудового права в системе российского права,

· о формировании трудовых отношений,

· о правовых основах отношений занятости, и формирования рынка

труда,

· о правовых основах социального партнерства и положения

профсоюзов,

· о международно-правовом регулировании труда;

знать:

· предмет, метод, систему, принципы, источники Трудового права, их

динамику,

· конкретные особенности трудовых прав и обязанностей субъектов

трудовых правоотношений,

· порядок разрешения трудовых споров и вопросы охраны труда;

уметь:

· анализировать содержание конкретных трудовых правоотношений на

основе применения нормативных актов,

· составлять трудовые договоры,

· оформлять иски, связанные с трудовыми спорами,

· самостоятельно обновлять правовые знания в условиях экономической

и политической жизни общества.

Приобретенные студентами знания и практические навыки должны

обеспечить специалисту умение самостоятельно на достаточно высоком

уровне применять нормы трудового законодательства, способствуя

овершенствованию системы управления трудовым коллективом организации.

Раздел 1. Предмет, метод, система и принципы трудового права
1. Предмет трудового права.



2. Метод трудового права.
3. Система отрасли трудового права.
4. Основные принципы правового регулирования трудовых и

непосредственно связанных с ними отношений.

Раздел 2. Источники трудового права
1. Понятие источников трудового права и их виды.
2. Действие законов и иных нормативных актов во времени,

пространстве и по кругу лиц. Единство и дифференциация
трудового права.

Раздел 3. Трудовые отношения
1. Основания возникновения трудовых отношений.
2. Стороны трудовых отношений.
3. Основные права и обязанности работника и работодателя.

Раздел 4. Социальное партнерство в сфере труда
1. Социальное партнерство: понятие, принципы, система и

формы.
2. Коллективный договор как правовой акт социального

партнерства. Порядок заключения коллективного договора.
3. Сроки, порядок действия и содержание коллективного

договора.
4. Ответственность сторон социального партнерства.

Раздел 5. Правовое регулирование занятости населения
1. Понятие занятости, порядок и условия признания граждан

безработными.
2. Размер, условия и сроки выплаты пособия по безработице.

Раздел 6. Трудовой договор
1. Понятие и признаки трудового договора.
2. Содержание трудового договора.
3. Порядок заключения трудового договора.
4. Прекращение трудового договора.



5. Отстранение от работы.

Раздел 7. Рабочее время
1. Понятие рабочего времени и его виды.
2. Режим рабочего времени и его учет.
3. Работа за пределами нормальной продолжительности

рабочего времени.

Раздел 8. Время отдыха
1. Понятие и виды времени отдыха.
2. Отпуска: понятие виды, продолжительность, порядок

предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.

Раздел 9. Заработная плата.
1. Понятие и установление заработное платы.
2. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.
3. Исчисление средней заработной платы.
4.  Удержания из заработной платы.

Раздел 10. Гарантии и компенсации
1. Гарантии и компенсации при служебных командировках и

переезде на работу в другую местность.
2. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими

государственных или общественных обязанностей.
3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу

с обучением.
4. Другие случаи предоставления гарантий и компенсаций.

Раздел 11. Дисциплина труда
1. Правовое регулирование внутреннего распорядка

трудового распорядка.
2. Меры поощрения за труд.
3. Дисциплинарная ответственность: понятие и виды.



Раздел 12. Охрана труда
1. Понятие, значение и содержание охраны труда.
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных

условий и охраны труда.
3. Обязанности работников в области охраны труда.
4. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

Раздел 13. Материальная ответственность
1. Материальная ответственность: понятие и отличительные

признаки.
2. Материальная ответственность работника за ущерб,

причиненный работодателю.
3. Порядок взыскания ущерба, причиненного работником.
4. Материальная ответственность работодателя перед

работником.

Раздел 14. Защита трудовых прав работников
1. Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы.
2. Защита трудовых прав работников профессиональными

союзами.
3. Государственный надзор и контроль за соблюдением

трудового законодательства.

Раздел 15. Трудовые споры
1. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
2. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок

разрешения.
3. Право на забастовку и его реализация.

Аннотация

дисциплины «Управление качеством»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы



Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 7 семестр

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных теоретических

знаний и практических навыков на основе современных теорий TQM  и

международных стандартов ISO-9000 в области управления качеством, для

студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· ознакомление  с основами систем управления качеством:

· формирование практических навыков по применению современных

технологий управления качеством;

· ознакомление с организацией работ по подготовке и проведению

сертификации системы менеджмента качества.

Компетенции: ПК-3, ПК-17, ПК-23, ПК-47

Краткое содержание дисциплины:

Проблема повышения качества актуальна для любой организации,

особенно на современном этапе. Успех, процветание и развитие любой

современной организации определяется множеством факторов как внешней,

так и внутренней среды. Однако наступивший век по праву называют веком

качества. Только качество при всем многообразии производимых

аналогичных товаров и услуг может привлечь потребителя и обеспечить

получение прибыли. Качество труда также во многом определяет результаты

деятельности организации, а качество жизни – неотъемлемая характеристика

современного общества.

Каждая организация ищет новые пути, подходы и методы, которые

позволили бы ей развиваться, быть лидером в условиях конкуренции.



Большинство современных концепций повышения эффективности

деятельности организаций базируются на теории, методологии и практике

управления качеством.

В результате изучения студенты должны:

Знать:

· Сущность категории качества

· Типовые структурные схемы организации службы качества на

предприятии;

· Теоретические основы управления качеством.

· Основные направления, задачи, методы управления качеством.

· Структуру и принципы функционирования современных систем

управления качеством.

· Статистические методы контроля и управления качеством продукции

· Роль стандартизации и метрологии в обеспечении качества.

· Экономические проблемы повышения качества продукции.

· Основные направления совершенствования систем управления

качеством.

Уметь:

· Четко формулировать задачи управления качеством на предприятии и

рекомендации по их решению;

· Выделять основные составляющие систем управления качеством;

· Применять статистические методы повышения качества

· Устанавливать причинно-следственные связи в процессе изменения

качества

· Провести расчет роста прибыли предприятия от повышения качества

продукции.

Тема 1. Основные категории, понятия и показатели качества.



Основные категории и понятия качества. Определение качества по

международному стандарту ИСО 9000:2000. Потенциальное и реальное

качество. Свойства продукции: производственные, потребительские.

Показатели качества: комплексные, оценочные, интегральные. Комплексная

оценка уровня качества объекта. Алгоритм комплексной оценки качества.

Тема 2. Концепция управления качеством.

Обеспечение качества, управление качеством и улучшение качества.

Принципы управления качеством. Общее  руководство качеством. Политика

в области качества. Методы управления качеством: организационные,

социально-психологические, экономические, организационно -технические.

Сферы приложения методов управления качеством.

Тема 3. Эволюция систем управления качеством.

Модель управления качеством А. Фейгенбаума. Проблема «Стоимость

– эффективность» в управлении качеством. Модель системы управления

качеством Эттингера – Ситтигера. 14 принципов совершенствования

качества Э. Деминга. Модель системы управления качеством Д. Джурана. 10

составляющих повышение качества Д. Джурана. Кружки качества. «Семь

инструментов» японского управления качеством. Японская программа

повышения качества «пять нулей». Японская модель иерархии качества.

Модель системы управления качеством «Петля качества». Система TQM.

Роль системы управления качеством в «Тощем производстве».

Тема 4. Отечественные системы управления качеством.

Начальный этап развития отечественных систем управления качеством:

саратовская система бездефектного изготовления продукции (БИП), система

обеспечения качества, надежности, ресурса с первых изделий (КАНАРСПИ),

система научной организации работ по увеличению моторесурса двигателей

(НОРМ), автоматизированная система управления качеством продукции



(АСУКП), комплексная система управления качеством работ (КСУКП). Опыт

автоматизации работ по управлению качеством. Цель, задачи, достоинства и

недостатки АСУКП.

Тема 5. Квалиметрия как наука.

Становление и развитие квалиметрии. Объект, предмет квалиметрии.

Основные задачи квалиметрии. Структура квалиметрии. Теоретическая и

практическая квалиметрия. Роль, методы и области практического

применения.

Тема 6 Статистические методы контроля

Кривая нормального распределения, номинальное значение, среднее

квадратичное отклонение, дисперсия случайного параметра процесса.

Статистическое регулирование качества процесса. Требования к процессу и

возможности процесса. Контрольные карты Шухарта. Понятия верхнего и

нижнего технического и предупредительного допуска, размаха параметра.

Преимущества статистических методов. Подход «Шесть сигм» в повышении

качества продукции.

Тема 7. Комплексный подход к повышению качества продукции

В. Парето. Диаграмма Парето.  Метод ABC. К. Исикава. Причинно-

следственная  диаграмма «Рыбий скелет». Корреляционный анализ. Этапы

проведения комплексного метода повышения качества продукции: анализ

потерь фирмы от брака, построение столбчатого графика, построение

диаграммы Парето, определение важнейшего дефекта, построение причинно-

следственной диаграммы, проведение корреляционного анализа, выявление

причины дефекта, разработка и реализация программы по устранению

причин возникновения дефекта, оценка экономического эффекта  от

реализации программы.



Тема 8. Экономическое содержание понятия качество.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы управления

качеством. Расчет экономического эффекта от функционирования системы

управления качеством. Влияние качества на долю рынка и затрат. Подход

«Оптимальное количество дефектов в управлении качеством. Экономические

зависимости, поясняющие стратегию «оптимальное количество дефектов».

Подход «Нуль дефектов» в управлении качеством. Экономические

зависимости, поясняющие стратегию «нуль дефектов». Сравнение стратегий

в области затрат на качество. Функция зависимости прибыли от качества и

цены. Разрешение проблемы «Стоимость эффективность» в управлении

качеством. Формы общественного признания достижений в области качества

Тема 9. Стандартизация в управлении качеством.

Государственное управление стандартизацией в РФ. Объекты

стандартизации. Цели, принципы и методы стандартизации. Категории

стандартов в РФ. Правовая основа управления качеством. Международная

стандартизация. Международная организация по стандартизации (ИСО) и

Международная электротехническая комиссия (МЭК).

Тема 10. Роль сертификации в управлении качеством.

Сущность и основные понятия сертификации. Цели сертификации.

Объекты сертификации. Виды сертификации: обязательная, добровольная,

самосертификация,  сертификация третьей стороной. Система сертификации.

Сертификат соответствия. Правовая основа сертификации. Международные

организации по сертификации продукции.

Тема 11. Метрологическое обеспечение качества продукции.

Основные понятия. Метрологическое обеспечение измерений. Цели

метрологического обеспечения. Метрологическая служба РФ как  научная,

техническая,  информационная и организационная основа метрологического



обеспечения. Фундаментальное понятие метрологии – измерение. Виды

измерений и средства измерения. Государственная метрологическая служба.

Государственный метрологический контроль и надзор.

Аннотация

дисциплины «Управление проектами»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 8 семестр

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о проекте и

управлении проектом, дать навыки управления проектом,  для студентов по

направлению  080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· Ознакомить студентов с методами управления проектами;

· Дать целостную характеристику стандартов управления проектами;

· Дать навыки управления проектом.

Компетенции: ПК-20, ПК-22, ПК-43, ПК-48

Краткое содержание:

Успех проектов в решающей степени определяется профессиональными

качествами руководителя проекта. Это специалист, способный в качестве

системного интегратора удовлетворять противоречивые интересы сред

(социальной, технической, финансовой, политической), на пересечении

которых реализуются все этапы жизненного цикла проекта: от маркетинга и



бизнес-планирования до разработки, комплектной поставки и сдачи объектов

"под ключ". Руководитель проекта должен использовать специальные

методы управления, владеть современными инструментальными средствами

и обладать различными способностями.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать

- теоретические основы управления инвестиционными проектами на разных

этапах их подготовки и реализации, необходимые и достаточные условия,

требуемые для подготовки и реализации инвестиционных проектов,

принципы оценки эффективности управления инвестиционными

проектами;

- основные термины, методы управления проектами, стандарты управления

проектами ;

- основы теории и практики подготовки и реализации инвестиционных

проектов;

- цели и задачи управления проектами;

- основные принципы и методы управления инвестиционными проектами;

- принципы стратегического и оперативного управления инвестиционными

проектами на разных этапах их подготовки и реализации;

- принцип и методы оценки эффективности управления проектами.

уметь управлять организацией, планированием, реализацией и интеграцией

проект, управлять поставками, рисками и человеческими ресурсами в

проекте;

иметь навыки составления проектной документации, планирования проекта

и распределения работ и ответственности; навыки контроля реализации

проекта; навыки работы с программными продуктами по управлению

проектами.

ВВЕДЕНИЕ



Основные цели и задачи курса. Уровень основных требований к

современному специалисту в области управления инвестиционными и иными

(социальными) проектами (спектр задач, квалификация). Примеры

успешного управления проектами предприятий, реализованными в регионе

(Российской Федерации, зарубежных странах). Анализ успешного опыта

управления инвестиционными проектами, обобщение основных элементов

стратегического и оперативного управления инвестиционными проектами

предприятия. Основные экономические и социальные показатели,

отражающие эффективность уровня управления проектами на предприятии.

Базовые понятия курса, рассмотренные ранее в процессе обучения. Сущность

инвестиционной деятельности. Инвестиции – долгосрочные финансовые

вложения с целью получения прибыли. Сущность инвестиций – вложения в

обмен на доходность по вложениям. Цель вложений – сохранение и

увеличение Капитала.

Реальные и финансовые активы. Основные сведения о рынках

финансовых активов.

Понятие инвестиционной деятельности. Цель инвестиционной

деятельности в рыночной экономике – извлечение прибыли от основной

деятельности предприятия. Гарантия права на прибыль – владение

(совладение) предприятием. Инвестор, как совладелец предприятия.

Инвестор в инвестиционных проектах, реализуемых в различных формах

(кредитный договор, лизинговый контракт, венчурные операции и т.д.).

РАЗДЕЛ  1  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Тема 1.1. Современные представления о целях и методах

проектирования и управления проектами

Тема 1.2. Инвестиционное проектирование. Цели, задачи и условия,

необходимые для разработки инвестиционных проектов



РАЗДЕЛ 2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ЭТАПЕ ИХ ПОДГОТОВКИ

Тема 2.1. Основные цели, задачи и методы организации предпроектной

подготовки

Тема 2.2. Порядок разработки инвестиционного проекта

Тема 2.3. Разработка бизнес-плана реализации инвестиционного

проекта

РАЗДЕЛ 3  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ЭТАПЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ

РЕАЛИЗАЦИИ

Тема 3.1. Основные принципы оперативного и стратегического

управления проектами

Тема 3.2. Методы оценки эффективности реализации проектов

Аннотация

дисциплины «Управление рисками»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цель дисциплины: дать студентам профессиональные знания и навыки в

области моделирования ситуаций риска и неопределенности, для студентов

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· сформировать у студентов общее представление о принятии решений в

ситуациях риска и неопределенности на основе моделей рисковых ситуаций;



· сформировать у студентов представление о современных методах

управления рисками;

дать студентам знания об основных моделях оценки финансовых рисков.

Компетенции: ПК-42, ПК-47

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Основные принципы и модели теории риска;

Уметь: идентифицировать и оценивать риски;

Владеть: методами моделирования рисковых ситуаций в экономике и

бизнесе.

Глава 1. Что такое риск?

Понятие риска. Экономические риски.

Глава 2. Классификация рисков.

Критерии классификации по характеристике опасности. Критерии

классификации по характеристике подверженности риску. Критерии

классификации по характеристике уязвимости. Критерии классификации по

характеристике взаимодействия с другими рисками. Критерии

классификации по характеристике имеющейся информации о риске.

Классификация по величине риска. Критерии классификации по

характеристике расходов (издержек), связанных с риском. Специфические

классификации рисков. Заключительные замечания.

Глава 3. Система управления риском.

Что такое управление риском? Общая характеристика системы

управления риском. Управление риском как часть общего менеджмента

фирмы. Цели и задачи системы управления риском. Ограничения системы



управления риском. Прочие принципы управления риском. Этапы

управления риском.

Глава 4. Идентификация и анализ рисков.

Общая характеристика идентификации и анализа рисков. Общая

характеристика информации, необходимой для управления риском.

Основные принципы оценки риска.

Глава 5. Методы управления риском.

Методы трансформации рисков. Методы финансирования рисков.

Глава 6. Программа управления риском.

"Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы

управления рисками". Процедуры разработки, контроля и пересмотра

программы управления рисками.

Аннотация

дисциплины «Управление человеческими ресурсами»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных теоретических

знаний в области управления человеческими ресурсами современной

организацией, а также приобретение практических навыков применения

методик управления персоналом на практике, для студентов по направлению

подготовки 080200 «Менеджмент»



Задачи дисциплины:

· сформировать в профессиональном сознании специалистов целостное

представление о персонале предприятия как объекте управления, о месте

и роли управления персоналом в системе управления предприятием;

· способствовать профессиональному формированию и становлению

менеджера как инициатора и творческого организатора управленческих

решений в области управления человеческими ресурсами, основываясь на

научных принципах управления персоналом;

· дать специалистам основополагающие знания в области функций,

структуры, обеспечения службы управления персоналом;

· сформировать целостное представление о стратегиях подбора, адаптации,

профориентации персонала; перемещений, работы с кадровым резервом,

планирования деловой карьеры; обучения, переподготовки, повышения

квалификации; вознаграждения и мотивации персонала;

· сформировать у специалистов экономический образ мышления и культуру

предпринимательского поведения.

Компетенции: ОК-8, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-37

Краткое содержание дисциплины:

В современных условиях рыночной экономики управление персоналом

предприятия рассматривается с точки зрения ресурсного, кадрового

обеспечения общей стратегии развития. Такой подход предъявляет новые

требования к менеджеру предприятия и требует от него глубокого

аналитического подхода к вопросам формирования и реализации стратегии

управления человеческими ресурсами.

В результате изучения студенты должны:

· глубоко знать место и роль управления персоналом в системе управления

современным предприятием; принципы управления персоналом;



принципы организации служб управления персоналом, их функции и

виды организационных структур;

· иметь представление о кадровом, информационном, техническом,

правовом обеспечении системы управления персоналом; приемах,

способах и методах кадрового планирования, анализа кадрового

потенциала, подбора, обучения, развития, удержания, оценки и контроля

персонала;

· уметь организовать систему управления персоналом таким образом,

чтобы эффективно использовать человеческие ресурсы; создавать

благоприятный морально-психологический климат в коллективе;

своевременно разрешать трудовые конфликты; обеспечивать организацию

охраны труда, выполнение принимаемых социальных программ.

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления

Теория управления о роли человека в организации. Теория «научной

организации труда», теория «человеческих отношений». История развития

управления персоналом в России. Сущность управления персоналом.

Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы».

Основные отличительные особенности понятий «персонал» и «человеческие

ресурсы». Модели управления персоналом.

Тема 2. Методология и принципы управления персоналом

Философия управления персоналом. Связь философии организации и

философии управления персоналом. Развитие и анализ концепций

управления персоналом. Принципы управления персоналом. Методы

управления персоналом: административные, экономические, социально-

психологические.

Тема 3. Структура службы управления персоналом



Анализ и виды организационных структур предприятия. Принципы

построения организационной структуры. Место службы управления

персоналом в организационной структуре предприятия. Функциональная,

ролевая и социальная структура предприятия. Функциональное разделение

труда и организационная структура службы управления персоналом.

Штатная структура службы управления персоналом. Штатное расписание.

Тема 4. Обеспечение деятельности системы управления персоналом

Сущность, цели и функции системы управления персоналом.

Определение целей с точки зрения персонала и с точки зрения организации.

Функции, выполняемые системой управления персоналом. Развитие и роль

службы управления персоналом в организации. Кадровое обеспечение

службы управления персоналом: количественный и качественный состав.

Комплексное обеспечение системы управления персоналом:

информационное, техническое, правовое, нормативно-методическое,

делопроизводственное обеспечение систем управления персоналом.

Тема 5. Кадровая политика и кадровая стратегия предприятия

Сущность и направления кадровой политики. Внутренние и внешние

факторы, влияющие на проведение кадровой политики. Виды кадровой

политики. Анализ открытой и закрытой кадровой политики. Сущность

стратегического управления персоналом. Цели и принципы стратегического

управления персоналом. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии

управления персоналом. Формирование стратегии управления персоналом в

организации.

Тема 6. Кадровое планирование

Сущность, цели, задачи кадрового планирования. Уровни кадрового

планирования. Оперативный план работы с персоналом. Анализ кадрового

потенциала. Планирование потребности в персонале. Методы планирования



персонала, используемые при качественном и количественном

планировании.

Тема 7. Управление персоналом предприятия

Наем, отбор и прием персонала. Подбор персонала. Анализ внутренних

и внешних источников подбора персонала. Расстановка персонала. Сущность

и виды профориентации и адаптации персонала. Профессиональная и

организационная адаптация персонала. Организация управления

профориентацией и адаптацией персонала.

Тема 8. Управление развитием персонала

Сущность, цели и методы оценки персонала. Аттестация персонала.

Цели, виды, задачи аттестации персонала. Понятие развития персонала.

Сущность и цели обучения персонала. Классификация видов и форм

обучения персонала. Подготовка, переподготовка и повышение

квалификации персонала. Анализ основных методов обучения персонала.

Понятие карьеры. Выбор и этапы карьеры. Планирование деловой карьеры.

Перемещения персонала. Работа с кадровым резервом.

Тема 9. Управление поведением персонала

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.

Оплата труда персонала. Организационная культура. Организация

управления конфликтами и стрессами. Функции и методы управления

конфликтами. Методы нейтрализации стрессов.

Тема 10. Оценка эффективности управления персоналом

Подходы к оценке эффективности управления персоналом. Оценка

результатов труда персонала предприятия. Оценка затрат на персонал

предприятия. Оценка экономической и социальной эффективности



деятельности службы управления персоналом. Аудит персонала.

Классификация видов аудита. Основные направления и параметры аудита.

·

Аннотация

дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,

финансовый анализ)»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 5 семестр, 6 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями об основных методах и

способах ведения бухгалтерского учета в РФ и практическими навыками по

подготовке и представлению информации о финансово-хозяйственной

деятельности организации, изучение принципов и форм организации

управленческого учета, овладение теоретическими знаниями и

практическими навыками по применению приемов и способов анализа

финансовой отчетности в работе с информацией, для студентов по

направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· ознакомление  с системой нормативного регулирования

бухгалтерского учета;

· ознакомление  с принципами организации бухгалтерского учета в РФ;

· ознакомление  с основными методами и способами ведения

бухгалтерского учета в РФ;

· формирование практических навыков по подготовке и представлению

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации;



· изучение приемов анализа финансовой отчетности, его видов и

особенностей;

Компетенции: ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-40, ПК-41, ПК-42

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения студенты должны:

знать:

· основные экономические категории, используемые в учетной

практике;

· различия и взаимосвязь управленческого и финансового учета в

процессе подготовки информации для пользователей;

· порядок учета активов, обязательств и капитала организации;

· основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета в РФ;

· основные концепции формирования внутренней управленческой

отчетности и ее отношения к финансовой бухгалтерской отчетности;

· основные направления, методы, приемы и способы анализа

финансовой отчетности.

уметь:

· правильно классифицировать активы и пассивы организации;

· регистрировать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского

учета с использованием метода двойной записи;

· формировать синтетические и аналитические показатели;

· формировать учетную информацию для принятия управленческих

решений различных уровней управления;

·  составлять и анализировать финансовую отчетность организации;

· определять критерии выбора и обоснования учетной политики

организации.



быть ознакомленным с:

· историей развития бухгалтерского учета;

· концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ;

· целями и принципами деятельности бухгалтера;

· этикой бухгалтерской профессии;

· международными аспектами бухгалтерского учета.

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета

Исторический обзор развития бухгалтерского учета. Сущность, цели и

основные  задачи  бухгалтерского  учета.  Стадии  бухгалтерского  учета

формирование первичной информации, обобщение учетной информации,

формирование  отчетных показателей,  аналитическая  обработка учетной

информации с целью принятия управленческих решений. Функции

бухгалтерского учета в системе управления организацией: информационная,

аналитическая, контрольная. Финансовый учет, управленческий, налоговый

учет. Пользователи информации бухгалтерского учета и их потребности в

информации.

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета

Понятие предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского

учета хозяйственные средства (имущество) организации, источники

формирования имущества, хозяйственные операции. Метод бухгалтерского

учета и его основные элементы: документация и инвентаризация, оценка и

калькуляция, система счетов бухгалтерского учета и двойная запись,

балансовое обобщение и отчетность организации.

Тема 3. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись

Сущность балансового метода отражения учетной информации.

Строение и структура бухгалтерского баланса актив и пассив баланса Виды



балансов и их классификация. Типовые изменения в балансе, вызываемые

хозяйственными операциями. Типы хозяйственных операций. Счета

бухгалтерского учета, их строение (активные, пассивные и активно-

пассивные счета). Двойная запись, ее сущность и значение. Корреспонденция

счетов, простые и сложные бухгалтерские проводки. Синтетический и

аналитический учет, их взаимосвязь. Обобщение данных бухгалтерского

учета: составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и

аналитического учета Взаимосвязь счетов и баланса. План счетов

бухгалтерского учета, его назначение, сущность и содержание.

Классификация счетов.

Тема 4. Документация и документооборот

Документация как элемент метода бухгалтерского учета, ее роль,

сущность и значение. Классификация документов. Реквизиты и требования,

предъявляемые к оформлению документов. Порядок обработки и сроки

хранения документов. Организация документооборота. Ошибки в

бухгалтерских записях, способы их выявления и исправления.

Инвентаризация, ее значение и виды. Порядок проведения инвентаризации и

отражение ее результатов в учете и отчетности.

Тема 5. Методы стоимостного измерения в бухгалтерском учете

Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, его сущность и

значение. Основные принципы (правила) оценки, установленные

законодательством РФ. Виды оценок. Калькуляционный способ группировки

затрат при исчислении себестоимости продукции (работ, услуг). Виды

калькуляции.

Тема 6. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое

обеспечение.



Основные нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский

учет в РФ. Учетная политика организации: понятие, формирование и

оформление. Составные части учетной политики: методическая, техническая,

организационная. Базовые принципы бухгалтерского учета (допущения и

требования). Бухгалтерский аппарат, его структура и функции.

Характеристика бухгалтерской профессии. Профессиональный бухгалтер, его

статус и роль в условиях рыночной экономики. Этический кодекс

профессионального бухгалтера. Институт профессиональных бухгалтеров

России, его роль в реформировании бухгалтерского учета.

Тема 7. Международные аспекты бухгалтерского учета

Сравнительная характеристика международного бухгалтерского учета.

Необходимость и предпосылки международной гармонизации и

стандартизации учета. Международные стандарты финансовой отчетности

(МСФО). Национальные и международные профессиональные организации и

их роль в процессе гармонизации   и   стандартизации   учета.   Программа

реформирования бухгалтерского учета в РФ в соответствии с МСФО и ее

основные направления.

Тема 8. Учет собственного и заемного капитала организации

Понятие капитала. Составляющие собственного капитала: уставный

капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная

прибыль (непокрытый убыток), целевое финансирование. Учет собственного

капитала. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Виды

и порядок учета заемных средств. Учет расходов по их обслуживанию.

Тема 9. Учет основных средств и нематериальных активов

Понятие, классификация, виды оценки основных средств Учет

поступления основных средств. Учет амортизации основных средств.

Способы начисления амортизации основных средств Учет выбытия



основных средств. Документальное оформление движения объектов

основных средств. Понятие, классификация и оценка нематериальных

активов. Условия принятия нематериальных активов к бухгалтерскому  учету

Документальное  оформление  и  учет  движения нематериальных активов.

Учет амортизации нематериальных активов и способы ее начисления.

Тема 10. Учет материально-производственных запасов организации

Понятие, классификация и оценка материально-производственных

запасов. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления

материалов. Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу

средней стоимости, ФИФО, ЛИФО и себестоимости каждой единицы

запасов. Понятие и оценка товаров Учет товаров в производственных

организациях, приобретенных для перепродажи Готовая продукция и ее

оценка. Учет выпуска готовой продукции по фактической и нормативной

(плановой) себестоимости

Тема 11. Учет затрат на производство и продажу

Состав и классификация затрат на производство продукции (работ,

услуг). Организация учета затрат по экономическим элементам и статьям

калькуляции Система счетов бухгалтерского учета для учета затрат. Общая

схема учета затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет расходов

на продажу Методы учета затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции

Тема 12. Учет денежных средств и расчетов организации

Понятие денежных средств организации. Порядок ведения и отражения

в учете кассовых операций. Учет операций по расчетному и валютному

счетам организации. Инвентаризация денежных средств. Понятие

дебиторской и кредиторской задолженности Учет расчетов с поставщиками и

подрядчиками, покупателями и заказчиками, расчетов с бюджетом по



налогам и сборам, расчетов по социальному страхованию и обеспечению,

расчетов с учредителями и акционерами,  расчетов  с  разными дебиторами  и

кредиторами  (по имущественному и личному страхованию), расчетов с

подотчетными лицами, расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет

расчетов по оплате труда. Инвентаризация дебиторской и кредиторской

задолженности Формирование и учет резервов по сомнительным долгам,

резервов предстоящих расходов и платежей

Тема 13. Учет финансовых результатов организации

Понятие доходов и расходов организации, их классификация. Учет

продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами

деятельности организации Учет операционных и внереализационных

доходов и расходов. Учет чрезвычайных доходов и расходов Учет прибылей

и убытков

Тема 14. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации

Понятие и назначение бухгалтерской отчетности  Порядок и сроки

представления бухгалтерской отчетности. Основные требования к

составлению бухгалтерской отчетности Состав и содержание бухгалтерской

отчетности общая характеристика (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и

убытках, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому

балансу)

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Тема 15. Основы бухгалтерского управленческого учета

Управленческий учет как элемент информационной системы

организации. Предпосылки появления управленческого учета в России.

Понятие бухгалтерского управленческого учета, его предмет. Влияние



организационной структуры предприятия на построение системы

управленческого учета.

Объекты, методы, принципы и модель бухгалтерского управленческого учета

организации, его место в системе управления предпринимательской

деятельностью. Характеристика информации, предоставляемой

бухгалтерским управленческим учетом, условия ее хранения.  Взаимосвязь

финансового и управленческого учета. Функции бухгалтера-аналитика,

осуществляющего управленческий учет. Законодательные основы

бухгалтерского управленческого учета.

Тема 16. Затраты: их поведение, учет и классификация.

Эволюция методов учета затрат. Понятие затрат, их классификация.

Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости

запасов и полученной прибыли. Классификация затрат для принятия

решений и планирования. Классификация затрат для контроля и

регулирования деятельности центров ответственности. Организация учета

производственных затрат.

Тема 17.  Калькулирование

Себестоимость продукции: ее состав, виды. Роль калькулирования

себестоимости продукции в управлении производством. Принципы

калькулирования, его объект, методы. Попроцессный, попередельный,

позаказный, функционально-стоимостной методы калькулирования.

Калькулирование полной и производственной себестоимости.

Калькулирование себестоимости по переменным расходам. Фактический и

нормативный методы учета затрат и калькулирования.

Тема 18. Принятие управленческих решений

Анализ безубыточности производства. Планирование ассортимента

продукции (товаров) подлежащей реализации. Принятие решений по



ценообразованию. Определение структуры продукции с учетом

лимитирующего фактора. Решение о реструктуризации бизнеса

Тема 19. Бюджетирование и контроль затрат

Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета.

Операционный и финансовый бюджеты. Генеральный бюджет. Непрерывный

бюджет. Статический и гибкий бюджеты. Контроль и анализ деятельности

предприятия. Управление по отклонениям. Бюджетирование и контроль

деятельности центров ответственности.

Тема 20. Организация бухгалтерского управленческого учета

Возможные варианты организации управленческого учета: автономная

и интегрированная системы. Система записей хозяйственных операций на

счетах управленческого и финансового учета.

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

Тема 21 Методологическая основа финансового анализа

Метод экономического анализа. Характерные особенности метода

экономического анализа. Диалектичность подхода к изучению

хозяйственных процессов. Методика анализа. Системность экономического

анализа. Способы анализа. Качественные (неформализованные, логические)

и количественные (формализованные) методы анализа. Наиболее часто

используемые методы финансового анализа: метод абсолютных,

относительных и средних величин; метод сравнения; вертикальный анализ;

горизонтальный анализ; трендовый анализ; факторный анализ; анализ с

помощью финансовых коэффициентов; метод экспертных оценок.

Тема 22. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности



Содержание финансового анализа. Цель анализа финансовой

отчетности. Объект анализа. Субъект анализа. Задачи, решаемые в ходе

финансового анализа. Роль финансового анализа в разработке экономической

стратегии организации. Зависимость эффективности принимаемых решений

в системе управления организацией от качества финансового анализа.

Последовательность анализа финансовой отчетности. Анализ финансового

положения и деловой активности, финансовых результатов. Оценки

возможных перспектив развития организации.

Тема 23. Инфляция и финансовые отчеты

Инфляция. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.

Сопоставимость данных отчетности. Учет влияния инфляции. Методы

корректировки влияния изменяющихся цен на статьи финансовой

отчетности. Индекс инфляции. Модели учета в постоянных ценах (или учета

общего уровня цен). Модели учета в текущих ценах.

Тема 24. Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс»

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по

данным баланса. Способы анализа финансового состояния по балансу.

Методы анализа. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Нормативные

финансовые коэффициенты платежеспособности, способ их расчета. Закон

«О несостоятельности (банкротстве)». Критерии оценки несостоятельности

(банкротства) организаций. Меры по восстановлению платежеспособности

должника. Система показателей для определения неудовлетворительной

структуры баланса. Финансовая устойчивость организации. Задача анализа

финансовой устойчивости. Оценка величины и структуры активов и

пассивов. Существующие типы финансовых ситуаций. Показатели финансовой

устойчивости. Классификация финансового состояния организации по

сводным критериям оценки бухгалтерского баланса. Балльная оценка

финансового состояния. Анализ деловой активности.  Показатели



оборачиваемости. Факторы, влияющие на оборачиваемость. Скорость

оборота, период оборота. Расчет и анализ финансового цикла. Этапы

обращения денежных средств.

Тема 25. Анализ формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»

Анализ финансовых результатов деятельности организации:

горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, исследование влияния

факторов на прибыль (факторный анализ). Классификация затрат,

произведенных организацией. Анализ затрат. Операционный рычаг и оценка

эффекта (воздействия) операционного рычага. Показатели, характеризующие

прибыльность (рентабельность). Влияние факторов на рентабельность. Связь

баланса и отчета о прибылях и убытках. Особенности анализа

рентабельность в пространственно-временном аспекте. Финансовый риск.

Оценка воздействия финансового рычага. Сходство между операционным и

финансовым рычагами.

Тема 25. Анализ формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»

Источники финансирования активов. Капитал организации. Анализ и

обоснование оптимальной структуры средств финансирования.

Подразделение собственного капитала на внешние (за счет эмиссии акций) и

внутренние (за счет части прибыли) источники средств; выделение кредитов

банка, займов прочих организаций, средств, поступающих за счет выпуска

корпоративных облигаций, бюджетных ассигнований и прочих, в отдельную

обособленную группу заемных источников финансирования. Критерии

оценки капитала организации. Рентабельность собственного капитала.

Экономическая рентабельность. Коэффициент капитализации. Оценка

воздействия структуры капитала на уровень эффективности конкретного

варианта капиталовложений. Оценка состава и движения собственного

капитала. Чистые активы.



Тема 26.  Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»

Анализ движения денежных средств. Денежные средства. Эквиваленты

денежных средств. Чистые денежные средства. Поток денежных средств.

Оценка перспективной возможности организации создавать положительные

потоки денежных средств (превышение денежных поступлений над

расходами). Оценка способности организации выполнять свои обязательства

по расчетам с кредиторами, выплате дивидендов и иных платежей. Оценка

потребности в дополнительном привлечении денежных средств со стороны.

Оценка эффективности операций по финансированию организации и

инвестиционных сделок в денежной и безденежной формах. Причины

различия между чистыми доходами организации и связанными с ними

поступлениями  и платежами. Способ оценки достаточности денежных

средств. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств.

Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств.

Методика анализа движения денежных средств.

Тема 27. Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»

Классификация заемных средств. Состав и оценка заемных средств.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Методика анализа

дебиторской и кредиторской задолженности.  Вертикальный и

горизонтальный анализ задолженности. Сравнение состояния дебиторской и

кредиторской задолженности. Анализ амортизируемого имущества

(нематериальные активы и основные средства). Нематериальные активы.

Анализ объема, динамики, структуры и состояния нематериальных активов.

Анализ нематериальных активов по видам, срокам полезного использования

и правовой защищенности. Анализ эффективности использования

нематериальных активов. Основные принципы управления динамикой

нематериальных активов. Основные средства. Анализ структурной динамики

основных средств. Анализ воспроизводства и оборачиваемости основных



средств. Анализ эффективности использования, эффективности затрат на

содержание и эксплуатацию оборудования. Анализ движения средств

финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.

Сущность и отличия понятий инвестиций и финансовых вложений. Задачи

анализа инвестиций. Основные показатели доходности ценных бумаг.

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу.

Аннотация

дисциплины «Философия»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины: дать студентам системное и целостное представление о
философии, как отрасли гуманитарного знания в системе современных
научных представлений о жизнедеятельности человека и общества,
формируя навыки саморефлексии, активной жизненной и гражданской
позиции.

Задачи дисциплины:

· дать студентам информацию об основных этапах развития, школах и

направлениях философской мысли;

· изучить фундаментальные подходы к проблемам бытия, становления,

развития, основных парадигм теории познания, элементов истории

философии и социальной философии;

· сформировать умения философского осмысления действительности;

· ознакомить с методологией и методами философского исследования.



Компетенции: ОК-2

Краткое содержание дисциплины:

Программа учебной дисциплины «Философия» составлена таким

образом, чтобы студенту было легче усвоить и овладеть теоретическими

знаниями философского осмысления мира, опираясь на исторический и

системный подходы изложения материала. Анализируются основные

философские категории и раскрывается их методологическое значение для

современного мира.

В результате изучения студенты должны:

· знать определение основных категорий философии, её место в

системе гуманитарного знания;

· знать содержание основных этапов становления философии, суть

позиций исторически сложившихся школ и направлений, значение

деятельности крупнейших отечественных и зарубежных философов;

· владеть общефилософскими методами исследования;

· знать об онтологической, теоретико-познавательной и социальной

проблематике;

· уметь связывать общие теоретические вопросы с конкретным

анализом процессов в обществе, культуре и спорте;

· владеть навыками саморефлексии.

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Задачи и содержание курса «Философия», его роль в ряду других

гуманитарных дисциплин. Предмет и структура философского знания.

Функции философии. Исторические типы и формы мировоззрения. Основные

функции мировоззрения. Мифологическое, религиозное, философское



мировоззрение. Специфика философского знания, его отличие от мифа и

религии. Философская рефлексия. Метафизика как учение о предельных

основаниях бытия и познания. Рационализм и иррационализм.

Диалектический метод и его исторические формы. Философия в системе

культуры. Философия, идеология, политика. Философия как «искусство

жизни».

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ

ТЕМА 1.1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

     Специфика восточной философии. Древнеиндийская философия. Веданги

и Упанишады. Мифология «Упанишад». Брахман, Атман, пуруша. Этика

«Упанишад». Буддизм. Главный закон жизни. Четыре благородные истины.

Восьмеричный путь. Нирвана. Философские школы Древнего Китая.

Конфуцианство. Общество, этика, управление, знание. Даосизм.

Двойственность Дао. Принцип недеяния. Вещи и дэ. Этический и

социальный идеал даосцев.

ТЕМА 1.2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Происхождение и своеобразие античной философии. Предпосылки и

особенности самосознания древнегреческой цивилизации. Мифологическое

мышление и философский дискурс. Философские мотивы античной

мифологии. Основные категории античной мысли: Природа, Логос, Космос,

Эйдос, Душа, Ум. Теоретическая форма философии. Античная философия и

античная теология. Периодизация истории античной философии.

Досократическая философия. Первые философы. Понятия "природа" и

"архе". Проблема первоначала в милетской школе. Античная философия

периода расцвета.  Сократ как учитель и как философ; его жизнь и характер



философствования. Сократ и софисты. "Майевтика", "диалектика", "ирония"

- аспекты сократовского метода. Платон. Диалоги Платона. Проблема

"эйдосов-идей" в философии Платона. Понятие Единого-Блага в учении

Платона. Познание как "припоминание". Философия Эроса. Платоновская

концепция души. Философия природы Платона, учение об идеальном и

вещественно-субстратном, чувственном и сверхчувственном. Учение

Платона о государстве.

Аристотель. Аристотель как ученик и как критик Платона. Основные идеи

трактата "Метафизика". Логическое учение Аристотеля. Учение о сущности,

материи и форме. Учение о возможном и действительном бытии. Аристотель

о видах "причин". Учение об Уме-Перводвигателе. Аристотель о первой

философии. Аристотель о познании и о душе. Этические и политические

воззрения Аристотеля.

ТЕМА 1.3. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Своеобразие средневековой философии. Исторические обстоятельства

и формы существования средневековой философии. Отношение к античной

традиции. Вопросы периодизации.

Христианская догматика и философская мысль. Теология и философия.

Апофатическая и катафатическая теология. Философское содержание в

теологии и теологизация философии. Монотеистический креационизм, мир

как творение и слово. Бог, человек и мир в христианской философии. Дух,

душа и плоть.

Апологетика и патристика. Основные задачи и проблематика.

Отношение к Платону, Аристотелю, неоплатоникам. Синтез ветхозаветной

принципов, христианского вероучения и античного философского наследия в

формировании средневековой философии. Александрийское христианство.

Климент Александрийский и Ориген. Тертуллиан: ученый спор с

философией. Каппадокийские отцы церкви. "Шестоднев" Василия Великого.

Учение о мире и человеке. Григорий Нисский. Латинская патристика.



Схоластика. Предшественники и начало схоластики на Западе.

Основные темы и дискуссии в схоластической философии. Споры

номиналистов и реалистов о природе универсальных понятий.

ТЕМА 1.4. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

         Европейское Возрождение как историческая эпоха. Социальные и

культурные процессы в Италии и Северной Европе. Гуманизм и проблема

человеческой индивидуальности (Данте, Петрарка, Леонардо да Винчи,

Джотто, Микеланджело). Антропоцентризм и гуманизм в философской

мысли Возрождения. Социальная этика Л.Валла и Л.Бруни. Пико дела

Мирандола о достоинстве и свободе человека. Политические учения

Макиавелли, Гвиччардини, Т.Мора. Н.Кузанский: платонизм как метафизика.

         Реформация и контрреформация. Причины возникновения

протестантизма. Гуманистическое учение Э.Роттердамского.

ТЕМА 1.5. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ ХVII-ХVII вв.

Своеобразие и фундаментальные основания классической

новоевропейской философии. Процесс секуляризации и автономизации

философского знания. Понятие познающего субъекта. Утверждение

автономии и суверенности конечного человеческого разума.

Фундаментальное значение противоположности "субъект-объект" в

философии Нового времени.

Начало философии Нового времени. Р. Декарт. Картезианский

скептицизм и его роль в построении системы. Критика предрассудков,

авторитетов и традиций, программа очищения разума. Проблема

существования внешнего мира. Доказательство существования Бога. Бог как

гарант существования мира и истинного знания. Учение о врожденных

идеях. Ясность и отчетливость как критерий истины. Свобода воли и

проблема источника заблуждений. Проблема и правила метода. Понятие



субстанции: "вещь мыслящая" и "вещь протяженная". Ф.Бэкон – проект

прагматического преобразования науки. Тождество истины и пользы, знания

и могущества. Учение Бэкона о методе. Критика предрассудков как «долов»

познания и задача очищения разума. Разработка индуктивной методологии

науки.

ТЕМА 1.6. КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской

философской классики. Социально-историческая и философская ситуация.

Кризис рациональной метафизики и философского эмпиризма. Главные

проблемы и задачи немецкой классической философии.

Критическая философия И. Канта. Теоретические источники и

предпосылки критической философии Канта. Предмет и задачи критической

философии. Природа и свобода, сущее и должное в философии

Канта.Пространство и время как априорные формы чувственного созерцания.

Созерцание и мышление, чувственность и рассудок.

Абсолютный идеализм Гегеля. Система и метод философии Гегеля.

Гегель о тождестве мышления и бытия. Философия истории Гегеля. История

как процесс развития самосознания и осуществления понятия свободы.

Историческое и логическое в философии Гегеля. "Хитрость" исторического

разума. Гегель об "абсолютном духе" и его ступенях.

ТЕМА 1.7. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ  ФИЛОСОФИЯ XIX - ХХ ВВ.

Позитивизм в XIX веке. Основные этапы развития. Социально-

исторические предпосылки и теоретические источники позитивизма.

Утилитаризм, эвдемонизм и общественный прогресс. Психологизация

общественной реальности в концепции "наук о духе" Милля. Эволюционизм

Г. Спенсера. Эволюция и прогресс, направленность эволюции.

Универсальные законы и механизмы эволюции в природе и обществе.

Органическая теория общества Спенсера.



Своеобразие философской ситуации в ХХ в. Региональные и

национальные особенности, идеи диалога и синтеза, философская

компаративистика. Главные проблемы и тенденции философии ХХ в.

"Школы" и "тематические направления". Сциентизм и антисциентизм.

Интегративные тенденции в современной философской мысли. Место и роль

философии в культуре ХХ в. Постмодернизм в философии 70-90-х гг.

Проблема "постсовременности". Модернизм и постмодернизм. Философский

процесс в Европе и в странах Азии, Америки и Африки. Современная

философия в отношении к философским традициям XIX в.

          Экзистенциальная философия. Социально-исторические и духовные

истоки экзистенциализма. Уникальность человеческого бытия как

философская проблема. Понятие экзистенции. Светский  (М. Хайдеггер, Ж.-

П. Сартр, А. Камю). и религиозный (М. Бубер, К. Ясперс, Г. Марсель)

экзистенциализм. Язык и структуры человеческого бытия, проблема

рационального постижения бытия. Сартр о свободе. Существование и абсурд

в философии Камю.

Структурализм и постструктурализм. Структурные методы в

гуманитарных науках и философский структурализм. Семиотика и

структурализм. Проблема знака, языка, текста. "Субъект" в структурализме

как место пересечения дискурсивных практик. Модернизм и постмодернизм.

Постмодернистская критика модернизма Основные характеристики культуры

постмодерна. Постмодернизм в философии (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Э.

Левинас, Ж. Бодрийяр). Опора на теорию и практику постструктурализма и

деконструктивизма. Постмодернизм и психоанализ (Ж. Лакан). Критика

классического психоанализа. Концепция шизоанализа Ж. Делеза и Ф.

Гваттари. Работа "Капитализм и шизофрения". Реальность "как текст" и

реальность "как политика".

ТЕМА 1.8. ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ XIX-XX ВВ.



В.Ф. Одоевский о мессианском предназначении России; критика

европейского рационализма и утилитаризма.

П.Я. Чаадаев. "Философические письма" Чаадаева. Оценка

исторического прошлого России и ее современного состояния. Религиозная

историософия.

Западничество и славянофильство 30-50-х годов. Т.Н. Грановский:

история и прогресс. Разработка славянофильской идеологии: А.С. Хомяков

И.В. Киреевский, К.С. Аксаков. Критика рационалистической культуры

Запада и западной философии, рационализма и материализма. Философия

истории: своеобразие исторических судеб России. Формула С.С. Уварова

"православие, самодержавие, народность" и идейная борьба вокруг нее.

Идеализация патриархальности, общины и русского народа.

Исход славянофильства. Теория культурно-исторических типов Н.Я.

Данилевского (по работе "Россия и Европа"). К. Леонтьев: сущность

эгалитарного процесса развития (по работе "Византизм и славянство"). Идея

русско-азиатской цивилизации.

Философия русской радикальной демократии 50-60-х годов. Н.Г.

Чернышевский. Философские идеи "русского духовного ренессанса". века.

Проблема взаимоотношения классической европейской и русской философии

конца XIX-XX в. Своеобразие русской философии "золотого века".

Эстетический и нравственный смысл исканий русских философов.

РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

ТЕМА 2.1. ПРОБЛЕМА БЫТИЯ

Бытие как предмет онтологии. Открытие "бытия": бытие, небытие,

становление.

Фундаментальный сдвиг онтологической проблематики в философии

ХХ века: "Онтологический", "лингвистичекий" и "иконический" поворот.

Мышление о бытии и бытие как мышление. Бытие в себе; бытие для себя;

бытие для другого. Основные современные онтологические концепции:



"критическая онтология" Н. Гартмана; "фундаментальная онтология" М.

Хайдеггера; "экзистенциально-феноменологическая онтология" Ж.П. Сартра;

"онтология языка" (Л. Витгенштейн, Ж. Деррида). Понятие субстанции.

Субстанциальное понимание бытия. Вещь, свойство, отношение.

Проблема сознания в философии. Сознание, его происхождение и

сущность. Информационное взаимодействие как генетическая предпосылка

сознания. Сознание – необходимое условие развития культуры.

Самосознание.

ТЕМА 2.2. ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАЕМОСТИ И ПРИРОДА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ. СПЕЦИФИКА ГУМАНИТАРНОГО

ПОЗНАНИЯ

Предмет и структура гносеологии. Соотношение теории, практики и

познания. Структура знания. Чувственное и рациональное познание. Понятие

как основная форма рационального познания. Творчество и интуиция.

Объяснение и понимание.

Теория истины. Проблема истины в познании. Классическое

определение истины и пути его исторического развития. Онтологическая и

гносеологическая концепции истины. Диалектика относительных и

абсолютных форм истины. Природа критериев истины. Оценка

истинностных значений языковых форм представленности знаний: проблемы

и подходы к их решению. Истина и ложь; истина и заблуждение. Истина и

правда. Конкретность истины и логическая прагматика. получения истинных

знаний и их проверки. Истинность и рациональность. Социальная значимость

истины. Истина и коммуникация. Историческая истина и социальная

реальность. Истина и свобода. Власть и истина. Неклассические концепции

истины. Истина и власть. Истина и терроризм.

Особенности научного познания. Методы построения эмпирического

знания. Методы построения теоретического знания.



РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ

ТЕМА 3.1. ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ. ОБЩЕСТВО И ЕГО

ЖИЗНЬ

Социальная философия в системе обществознания. Социальная

философия и социология. Социальная философия как онтология социальной

реальности и как методология социального познания и деятельности.

Система социальной философии: философия общества, философия

истории, философия человека, философия культуры. Проблемы развития

современной цивилизации и требования к социальной философии.

Сферы функционирования общества как системы. Материальное

производство. Социальная сфера. Сфера управления общественными

процессами. Ценности и их роль в жизни общества. Теории

постиндустриализма  и информационизма.

Социальное пространство и время. Географический детерминизм.

Русский космизм. Техносфера и техногенез. Понятие ноосферы.

Представление о необратимости социального времени. Идеи "золотого века"

и счастливого будущего.

ТЕМА 3.2. ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА

Философская антропология. Идеи философской антропологии М.

Шелера. Современная философская антропология как попытка целостного

понимания человека (Г. Плесснер, А. Гелен). Человек в культуре.

Философская герменевтика. Историческое происхождение

герменевтики и ее философское осмысление. Хайдеггер: герменевтика как

феноменология человеческого бытия. Философская герменевтика Г.

Гадамера. Герменевтический круг. Традиция и "предпонимание". Истина как

характеристика бытия. Феноменологическая герменевтика П. Рикера.

Смысл жизни и назначение человека. Человек и общество. Глобальные

проблемы человечества.



Аннотация

дисциплины «Финансовая математика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины: овладение навыками количественного анализа

финансовых операций теоретического и практического характера, для

студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

· научить студентов методике и практике использования финансово-

экономических расчетов при решении конкретных задач,

· научить студентов проводить количественный анализ финансовых

операций,

· сформировать у студентов практические навыки построения моделей

количественных оценок.

Компетенции: ПК-32, ПК-33, ПК-39, ПК-40, ПК-41

Краткое содержание дисциплины:

Дисциплина "Финансовая математика" состоит из двух разделов:

"Основы финансовых вычислений» и «Анализ финансовых потоков».

Первый раздел предполагает систематизированное изложение основных

понятий и методов финансовых вычислений и является введением в

финансовую математику. Второй раздел посвящен анализу потоков



платежей, методам расчета доходности операций или целых проектов, а

также расчету их параметров, обеспечивающих желательную эффективность.

Рассматриваются различные приложения изложенной методики в различных

сферах финансовой и практической деятельности.

В результате изучения студенты должны:

 знать:

· основные принципы, правила и методы финансовой математики;

· методы измерения конечных финансовых результатов операции для

каждой из участвующих в ней сторон;

· методы применяемые при выявлении зависимости конечных

результатов от основных параметров операции, сделки, контракта

уметь:

· анализировать модели и зависимости, описывающие поведение

финансовых систем;

· использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и

модели для принятия оптимальных решений по анализу и

реструктуризации финансовых потоков;

· производить расчет наращенной суммы, первоначальной суммы, срока

операции, процентной ставки по остальным заданным параметрам

операции;

· сравнивать результаты инвестирования средств по различным схемам;

· разработать планы выполнения финансовых операций;

· произвести расчет параметров эквивалентного изменения условий

контракта

иметь представление:

· об оценке адекватности используемых моделей – устанавливать

возможности и границы их применения, правильно интерпретировать

выводы из них в терминах задач моделирования систем логистики;



Раздел I. Основы финансовых вычислений

Тема 1. Простые проценты

Понятия процента и ставки процента. Единицы измерения ставки

процента. Период начисления. Наращенная сумма. Постоянные и

переменные ставки. Плавающие ставки. Дискретные и непрерывные

проценты. Области применения. Простые проценты и сложные проценты.

Формула наращения по простым процентам. Простые переменные ставки.

Реинвестирование по простым процентам. Дисконтирование и учет по

простым ставкам. Приведения

денежной суммы к заданному моменту времени. Математическое

дисконтирование. Банковский (коммерческий) учет. Учетная ставка.

Начисление процентов по учетной ставке. Сопоставление ставки наращения

и учетной ставки.

Тема 2. Сложные проценты

Ставка сложных процентов. Формула наращения по сложным

процентам. Сравнение наращенных величин при применении ставок простых

и сложных процентов для различных периодов времени. Формула наращения

по сложным процентам, когда ставка меняется во времени. Формула расчета

срока удвоения суммы. Три метода начисления процентов при дробном числе

лет.

Номинальная и эффективная ставки процентов. Учет (дисконтирование) по

сложной ставке процентов и сложной учетной ставке. Номинальная и

эффективная учетные ставки процентов. Инфляция. Показатели инфляции.

Формула Фишера. Методы компенсации потерь от инфляции. Брутто-ставка.

Реальная доходность. Расчет средней ставки (доходности) за период в случае

переменных во времени ставок простых и сложных процентов. Расчет

средней ставки при одновременном участии в нескольких операциях с

разными условиями. Расчет срока ссуды и сложных процентных ставок.



Тема 3. Непрерывные проценты

Сила роста. Наращение и дисконтирование по непрерывным

процентам. Рассмотрение частного случая, когда сила роста меняется во

времени скачком. Вывод формулы для произвольного закона изменения силы

роста. Связь дискретных и непрерывных процентных ставок. Расчетный

пример.

Тема 4. Эквивалентность процентных ставок

Формулы, устанавливающие эквивалентность между различными

видами ставок. Принципы пересмотра соглашений. Конверсия платежей,

изменение условий контрактов, уравнение эквивалентности платежей по

старым и по новым соглашениям. Кривая доходности. Простая и сложная

форвардные процентные ставки, теории временной структуры процентных

ставок.

Раздел II. Анализ финансовых потоков

Тема 5. Финансовые ренты (аннуитеты)

Потоки платежей. Определение финансовой ренты и ее параметров.

Виды ренты, различные принципы классификации Вывод формул для

расчета наращенной (будущей) и современной (текущей) стоимости обычной

ренты постнумерандо. Вывод формул для различного числа платежей в году

и для различной частоты начисления процентов Определение других

параметров ренты (размера платежа, срока, процентной ставки). Два метода

расчета процентной ставки ренты: метод линейной интерполяции, метод

Ньютона-Рафсона Другие виды ренты: пренумерандо, отсроченная рента,

вечная рента. Расчет ренты при переменных параметрах ренты Конверсия

аннуитетов.

Тема 6. Анализ кредитных операций



Долгосрочные кредиты. Расходы по обслуживанию долгосрочных

кредитов. Планирование погасительного фонда. Погашение кредита в

рассрочку. Доходность купли-продажи финансовых инструментов.

Доходность потребительского кредита. Коммерческий кредит, сравнение

коммерческих контрактов и условий кредита. Рейтинг контрактов.

Определение предельных значений параметров контракта, обеспечивающих

конкурентоспособность.

Тема 7. Форфейтная кредитная операция

Сущность операции а форфэ. Анализ позиции продавца Анализ

позиций покупателя и банка

Тема 8. Льготные займы и кредиты

Абсолютный грант-элемент Относительный грант-элемент

Реструктурирование займа

Тема 9. Определение оптимального уровня денежных средств

Общая постановка проблемы, ее особенности Проблема оптимальности

Модель Баумоля, ее достоинства и недостатки Модель Миллера-Орра, ее

сравнение с моделью Баумоля О применимости этих моделей в России

Тема 10. Показатели эффективности реальных инвестиций

Денежные потоки инвестиционных проектов Чистый приведенный

доход Срок окупаемости Внутренняя норма доходности Рентабельность

Достоинства и недостатки этих критериев Анализ устойчивости

Тема 11. Лизинг

Финансовый и оперативный лизинг Схемы погашения задолженности

по лизинговому контракту Методы расчета лизинговых платежей Сравнение



условий покупки оборудования, покупки в кредит с его использованием по

лизингу

Тема 12. Неопределенность размеров платежа

Неопределенность размеров платежей, законы распределения

Обобщающие характеристики стохастического потока как случайные

величины

Тема 13. Риск невозврата

Вероятность не поступления платежа как мера риска Математическое

ожидание современной стоимости потока платежей с учетом вероятностей

выплат Сфера применения вероятностного подхода в финансовых

вычислениях

Аннотация

дисциплины «Финансовый менеджмент»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа

Предполагаемый семестр: 6 семестр, 7 семестр

Цель дисциплины: дать представление о новых моделях финансового

управления и анализа, современных методах и прикладном инструментарии,

которые используются в плановой и аналитической финансовой работе, для

студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

Дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе:



· теоретические   знания   о   современных   методах управления финансами

предприятия;

· прикладные знания в области управления финансами предприятия

· сформировать у студентов представление о современных подходах к

принятию решений в сфере управления финансами предприятия

· дать навыки оперативного управления текущей финансовой

деятельностью предприятия

· дать практические знания в области расчетов эффективности решений в

сфере финансового менеджмента

· научить студентов оценивать эффективность привлечения

дополнительных средств

· научить студентов разрабатывать сценарии управления финансами

предприятия.

Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-44, ПК-45, ПК-46

Краткое содержание дисциплины:

В «Финансовый менеджмент» как учебная дисциплина в системе

подготовки и переподготовки специалистов в области коммерциализации

научных разработок связана с такими дисциплинами учебного плана, как

«Управление инвестициями», «Налоги и налогообложение», «Разработка

управленческих решений», «Инновационный менеджмент».

Указанные связи дисциплины «Управление инвестициями» дают

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в

соответствии с Государственным образовательным стандартом, что

обеспечивает соответствующий уровень и практическую направленность в

системе обучения и будущей деятельности в области коммерциализации

научных исследований.

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



Тема 1.Методологические основы финансового менеджмента

Финансы предприятий и финансовый менеджмент. Рыночная среда и

управление финансами предприятий. Основные направления финансовой

деятельности предприятий. Основные задачи и обязанности финансового

менеджера на предприятии. Принципы организации финансового

менеджмента. Сущность и функции финансового менеджмента. Субъекты и

объекты финансового управления. Финансовый механизм и его основные

элементы. Финансовые решения и обеспечение условий их реализации.

Информационное обеспечение финансового управления. Финансовая

информация о деятельности предприятия. Баланс предприятия, его активы и

пассивы. Ликвидность и способы ее оценки.

Тема 2. Финансовая среда предпринимательства

и предпринимательские риски.

Теоретические   основы   предпринимательства   и

предпринимательские риски.

Финансовая микросреда предпринимательства. Финансовая макросреда

предпринимательства. Теории предпринимательских рисков. Сущность и

функции предпринимательских рисков. Виды предпринимательских рисков.

Управление финансовыми рисками. Финансовое состояние

предприятия и риск банкротства. Система управления финансовыми

рисками. Ответственность и предпринимательский риск.

Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Тема 3. Источники финансирования предпринимательской деятельности.

Понятие финансового обеспечения и принципы его организации.

Классификация источников финансирования предпринимательской

деятельности.

Тема 4. Управление финансовым обеспечением.



Управление обеспечением собственными финансовыми ресурсами.

Привлеченные средства и их роль в источниках финансирования

предпринимательской деятельности. Формы привлечения заемных средств.

Оптимизация структуры источников финансирования предпринимательской

деятельности.

Раздел 3. ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Тема 5. Цена и структура капитала.

Цена капитала и методы ее оценки. Модели структуры капитала.

Структура капитала и рыночная стоимость предприятия.

Тема 6. Дивидендная политика предприятия.

Дивиденд и его значение в экономике предприятия. Управленческий

подход в определении дивидендной политики. Формы и процедуры выплаты

дивидендов.

Тема 7. Прогнозирование и планирование в финансовом управлении

предприятием.

Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования на

предприятии. Роль финансового планирования и прогнозирования в

реализации финансовой политики предприятия. Бюджетирование как

инструмент финансового планирования на предприятии.

Раздел 4. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Тема 8. Управление ценами на предприятии.

Системообразущие цены, формы и методы регулирования цен на

предприятии. Основы ценовой политики предприятия и главные направления

менеджмента цен. Управление ценами на новые изделия и корректировка

действующих цен. Управление средней ценой и политика поддержания

продаж.



Тема 9. Управление текущими издержками.

Классификация затрат. Определение оптимальной величины

себестоимости продукции с использованием методов операционного анализа.

Оценка взаимодействия финансового и операционного рычагов.

Тема 10. Управление оборотными активами.

Принципы управления оборотными активами. Управление запасами.

Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными

активами.

Тема 11. Управление финансированием текущей деятельности предприятия.

Текущие финансовые потребности и оперативное управление их

финансированием. Комплексное управление денежным оборотом и

финансовая политика нормирования. Оптимизация остатка денежных

средств.

Раздел 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Тема 12. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.

Понятие и основные элементы инвестиционного рынка.

Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка.

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики и регионов.

Инвестиционная привлекательность предприятий.

Тема 13. Понятие и этапа формирования инвестиционной стратегии

предприятия.

Понятие инвестиционной стратегии и ее факторов. Этапы

формирования инвестиционной стратегии. Бизнес-план инвестиционного

проекта. Прединвестиционные исследования. Инвестиционный бизнес-план.

Оперативное управление инвестиционным проектом.



Тема 14. Портфели инвестиций.

Портфель реальных инвестиционных проектов. Формирование

портфеля капитальных вложений. Оперативное управление портфелем.

Портфель ценных бумаг предприятий. Типы портфелей и цели

портфельного инвестирования. Особенности формирования и управления

портфелем ценных бумаг.

Раздел 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕТА

Тема 15. Иностранные инвестиции

Иностранные инвестиции. Общая характеристика, виды. Масштабы и

тенденции международного инвестирования. Иностранные инвестиции в

России.

Тема 16. Реструктуризация и банкротство предприятия.

Общие положения о реструктуризации и банкротстве предприятия.

Понятия, используемые при банкротстве. Должник и кредиторы.

Наблюдение. Внешнее управление. Конкурсное производство. Очередность

удовлетворения требований кредиторов. Мировое соглашение. Основные

направления предотвращения банкротства и санации предприятия.

Аннотация

дисциплины «Хозяйственное право»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель дисциплины: наделение студентов правовыми знаниями,

необходимыми при осуществлении хозяйственной, предпринимательской и



иной экономической деятельности, воспитание правовой культуры, развитие

навыков обеспечения законности и соблюдения требований правовых норм,

для студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

· выработка умений ориентироваться в действующем

законодательстве, в том числе в вопросах хозяйственной

деятельности предприятий различных форм собственности;

· усвоение правовых основ ведения индивидуальной

предпринимательской деятельности;

· привитие навыков руководства трудовыми коллективами и их

подразделениями в строгом соответствии с требованием закона.

Компетенции: ОК-9, ПК-16, ПК-28

Краткое содержание дисциплины:

В нашей стране происходят процессы глубоких экономических и

социально-политических преобразований, в ходе которых формируются

правовое государство, рыночная экономика, демократические политические

институты. В сознании людей все более доминируют идеи верховенства

права, экономической и политической свободы, уважения частной

собственности и других неотъемлемых прав граждан. Эти изменения находят

отражение в образовательном процессе, диктуют необходимость введения в

учебные планы дисциплин, раскрывающих основы правового регулирования

в сфере экономики.

Одной из таких дисциплин является "Хозяйственное право", изучение

которой призвано обеспечить высокую правовую подготовку студентов,

обучающихся по специальности "менеджмент организации".

В результате изучения студенты должны:



· усвоить особенности методов правового регулирования

экономических отношений, применяемых в гражданском,

административном и других отраслях права;

· представлять специфику объекта правового регулирования

хозяйственных отношений в условиях плюрализма форм

собственности, закрепленных Конституцией РФ;

· знать основные нормативные акты, регулирующие экономические

отношения, и уметь их правильно применять в конкретных

ситуациях;

· уметь составлять правовые документы, необходимые для ведения

экономической деятельности (договоры, исковые заявления и др.)

Раздел 1. Хозяйственное право как научная и учебная дисциплина.

Роль хозяйственного права в регулировании предпринимательской

деятельности.

Тема 1. Хозяйственное право и его роль в механизме управления рыночной

экономикой

Хозяйственное право как форма нормативного регулирования

экономических отношений. Предмет и метод хозяйственного права.

Основные принципы хозяйственного права. Место и роль хозяйственного

права в системе правовых наук.

Источники хозяйственного права. Содержание хозяйственных

правоотношений. Объекты и субъекты правоотношений. Понятие

экономической (хозяйственной) деятельности. Механизм управления

экономикой, его основные элементы. Уровни управления. Внутренние и

внешние факторы, влияющие на механизм управления. Участие государства

в управлении экономикой. Роль хозяйственного права в комплексном

механизме управления экономикой.



Тема 2. Понятие предпринимательства. Правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности

Понятие предпринимательства. Признаки предпринимательства.

Особенности мотивации предпринимательства. Различия

предпринимательского и приростного стиля поведения в экономике.

Предприятие предпринимательского типа, его основные характеристики.

Предпринимательские риски. Предпринимательские реакции и маркетинг.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Формы

предпринимательской деятельности физических лиц. Граждане как

участники хозяйственных отношений. Предпринимательская деятельность

граждан: понятие, права, обязанности и ответственность предпринимателя.

Понятие несостоятельности (банкротства)

Раздел 2. Юридические лица как субъекты экономической деятельности.

Организационно-правовые формы юридических лиц.

Тема 3. Юридические лица как субъекты хозяйственных правоотношений

Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Признаки

юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации, их

характеристики. Правоспособность и дееспособность юридических лиц.

Филиалы и представительства, их правовой статус.

Образование юридических лиц. Учредительные документы

юридических лиц, их содержание. Наименование и место нахождения

юридического лица. Порядок государственной регистрации юридических лиц

и постановки их на налоговый учет.

Реорганизация юридического лица. Формы реорганизации. Понятие

правопреемства. Ликвидация юридического лица. Основания прекращения

юридического лица. Содержание ликвидационных процедур.

Тема 4. Организационно-правовые формы юридических лиц



Организационно- правовые формы коммерческих организаций.

Понятие хозяйственного товарищества и общества, их организационно-

правовые формы. Порядок образования полного товарищества. Права и

обязанности участников полного товарищества. Участие "товарищей" в

прибыли и убытках предприятия. Особенности правового статуса участников

товарищества на вере (коммандистов).

Хозяйственные общества, их организационно-правовые формы.

Особенности организации деятельности общества с ограниченной и

общества с дополнительной ответственностью. Акционерные общества, их

виды. Образование акционерного общества. Права акционеров. Управление

акционерным обществом. Порядок реорганизации и ликвидации

акционерного общества.

Производственные кооперативы, особенности их организации и

правового статуса. Правовые основы коммерческой концессии

(франчайзинга).

Организационно-правовые формы и правовое положение

некоммерческих организаций. Государство (Российская Федерация),

субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты хозяйственных

отношений.

Раздел 3. Правовое регулирование имущественных отношений.

Обязательства, сделка договор как основы хозяйственной деятельности.

Тема 5. Право собственности и иные вещные права участников

экономических отношений

Право собственности как основа хозяйствования. Понятие и

содержание права собственности. Формы собственности: частная,

государственная, муниципальная и иные. Возникновение права

собственности. Момент перехода права собственности к приобретателю по

договору и его правовое значение. Основания прекращения права



собственности. Приватизация государственного и муниципального

имущества.

Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право

хозяйственного ведения и оперативного управления. Право общей

собственности.

Объекты имущественных прав субъектов хозяйственной деятельности:

вещи, интеллектуальная собственность (изобретения, патент, полезная

модель, товарный знак, знак обслуживания, ноу-хау). Особенности

реализации права собственности на отдельные виды имущества.

Защита прав собственности и других вещных прав.

Недействительность актов, нарушающих имущественные права субъектов

хозяйственной деятельности.

Тема 6. Гражданско-правовые обязательства и их исполнение

Понятие обязательства и основания его возникновения. Стороны в

обязательстве. Виды обязательств. Основания возникновения обязательств.

Доверенность и ее формы.

Понятие исковой давности, ее значение в защите имущественных и

иных интересов граждан, юридических лиц. Применение исковой давности.

Общие и специальные сроки исковой давности и порядок их исчисления.

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.

Последствия истечения сроков исковой давности.

Исполнение обязательств. Сроки и место исполнения. Общие правила

исполнения денежных обязательств. Перемена лиц в обязательстве: цессия,

перевод долга, факторинг.

Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог,

поручительство, банковская гарантия, задаток. Основания прекращения

обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств Виды

ответственности: Порядок применения санкций.



Тема 7. Сделка и договор как основы хозяйственной деятельности

Понятие и виды сделок. Значение сделок в хозяйственной деятельности

предприятий и граждан-предпринимателей. Форма сделок и правовые

последствия ее несоблюдения. Условия действительности сделок и правовые

последствия признания сделок недействительными.

Договор как вид сделки. Понятие, содержание, условия и виды

договоров. Значение договорных отношений в экономическом развитии

России в условиях рыночной экономики. Принципы установления

договорных связей. Порядок заключения договоров. Исполнение договоров.

Действительность договора, порядок его изменения и расторжения.

Раздел 4. Правовое регулирование реализации товаров. Передача

имущества во временное хранение и пользование. Обязательства по

выполнению работ.

Тема 8. Договор купли-продажи и его виды. Розничная купля-продажа.

Правовое регулирование договорных отношений между

хозяйствующими субъектами. Правовые формы реализации продукции и

товаров Понятие договора купли-продажи и его значение. Разновидности

договора купли-продажи. Стороны, объекты, содержание договора. Договор

розничной купли-продажи, его понятие и правовые особенности.

Государственно-правовое регулирование правил торговли в

современный период. Основные правила торговли. Правила продажи

отдельных видов товаров. Закон РФ «О защите прав потребителей». Права

потребителя и механизм их реализации. Правовые гарантии качества

товаров, купленных в розничной торговой сети предприятий различных форм

собственности и у граждан-предпринимателей. Последствия продажи

недоброкачественных товаров. Порядок и сроки предъявления и

рассмотрения претензий и исков по качеству товаров.

Тема 9. Обязательства по передаче имущества в собственность.



Понятие договора поставки товаров и его значение в деятельности

предприятий торговли и граждан-предпринимателей. Виды договоров

поставки. Нормативные акты, регулирующие поставку. Организация

хозяйственных связей и порядок заключения договора поставки. Содержание

договора, обязательные условия договора и порядок их установления.

Исполнение договора поставки: принципы исполнения, обязанности

поставщика и покупателя по исполнению договора.

Приемка товаров по количеству и качеству. Ответственность за

нарушение обязательств по поставке. Поставка товаров для государственных

нужд. Государственные контракты, основания и порядок их заключения.

Договор поставки товаров для государственных нужд. Договор контрактации

сельскохозяйственной продукции. Обязанности заготовителя и

производителя сельскохозяйственной продукции. Договор энергоснабжения.

Понятие договора энергоснабжения, стороны, порядок заключения.

Обязанности потребителя и энергоснабжающей организации и

ответственность за их невыполнение.

Договор продажи недвижимости. Стороны договора, порядок

заключения и исполнения. Договор продажи предприятия. Последствия

передачи и принятия предприятия с недостатками.

Тема 10. Договор аренды и его виды. Договор подряда.

Понятие и значение договора аренды. Общие положения об аренде.

Виды договоров аренды. Стороны договора. Объекты аренды. Договор

проката. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды зданий и

сооружений. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды

(лизинг). Порядок заключения договора. Права и обязанности сторон.

Исполнение договора и ответственность за нарушение условий договора.

Договор подряда и его виды. Общие положения о подряде. Понятие и

значение договора подряда, его виды. Стороны договора, их права и

обязанности. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда.



Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Подрядные работы для государственных нужд. Исполнение договора и

ответственность сторон за его нарушение. Защита прав граждан -

потребителей услуг.

Раздел 5. Правовое обеспечение реализации услуг.

Тема 11. Перевозка и транспортная экспедиция. Договор хранения.

Возмездное оказание услуг и его правовое регулирование виды услуг.

Договор перевозки. Виды перевозок, их правовое регулирование.

Нормативные акты, регулирующие перевозки. Стороны договора, их права и

обязанности. Обязанности грузополучателя. Порядок заключения и

оформление договора перевозки грузов. Исполнение договора,

ответственность за неисполнение. Порядок и сроки предъявления претензий

и исков к перевозчику.

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами

транспорта Заключение договора перевозки Договор фрахтования (чартер).

Перевозка транспортом общего пользования Провозная плата. Права и

обязанности сторон договора. Ответственность за нарушение обязательств по

перевозке. Договор транспортной экспедиции, его содержание, права и

обязанности сторон.

Услуги по хранению имущества. Договор хранения. Понятие и

значение договора хранения. Стороны договора, порядок его заключения.

Содержание договора, права и обязанности сторон. Ответственность

хранителя за утрату, недостачу или повреждение вверенного имущества.

Хранение на товарном складе.

Тема 12. Правовое регулирование кредитования и расчетов.

Страхование и его виды

Понятие кредитных правоотношений. Виды кредита. Договор займа и

его разновидности. Кредитный договор. Товарный кредит. Коммерческий



кредит. Правовое положение банков как участников кредитных договоров.

Ответственность за нарушение по кредитному договору. Финансирование

под уступку денежного требования.

Понятие расчетных отношений Договоры банковского счета и

банковского вклада. Ответственность сторон за нарушение обязательств по

договору банковского счета.

Договор страхования. Виды страхования и его особенности. Договор

имущественного страхования. Договор личного страхования. Обязательное

государственное страхование.

·

· Тема 13. Особенности отдельных видов хозяйственной деятельности:

договор комиссии, агентский договор, публичный конкурс, проведение игр и

пари. Обязательства вследствие причинения вреда.

Договор об информационно-консультационных услугах. Правовые

формы посреднической деятельности. Договор комиссии. Отдельные виды

договора комиссии и их правовое регулирование. Агентский договор.

Договор поручения: сфера применения, порядок заключения, стороны и

содержание договора. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.

Проведение игр и пари.

Договор доверительного управления имуществом (понятие, стороны,

объект договора, содержание). Права, обязанности и ответственность

доверительного управляющего. Обязательства вследствие причинения вреда.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Раздел 6. Корпоративное право

Тема 14. Правовое регулирование внутрифирменной деятельности.

Понятие организации. Типы и формы организаций. Основные

положения корпоративного права. Управление в организации. Ресурсы

управления. Виды управления. Структура системы управления



предприятием. Методы управления и х характеристика. Менеджмент в

организации. Понятие, принципы, функции менеджмента. Конкурентное

преимущество организации. Факторы успеха. Опыт управления ведущими

корпорациями мира.

Тема 15. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных

обществ

Особенности предмета и метода акционерного права. Преимущество

акционерной формы собственности. Принципы организации акционерного

общества. Уставный капитал и акции общества. Виды акций. Условия

эмиссии (выпуска) акций. Дивидендная политика и выплата дивидендов.

Управление акционерным обществом. Права участников акционерного

общества. Полномочия общего собрания акционеров. Совет директоров

(наблюдательный совет) акционерного общества. Исполнительные органы

акционерного общества. Контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью общества. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора)

общества.

Обязанности общества по предоставлению адресной информации

конкретным лицам. Ответственность за организацию, состояние и

достоверность бухгалтерского учета в обществе и финансовой отчетности.

Раздел 7. Хозяйственный арбитраж. Ответственность за

правонарушения в сфере экономической деятельности.

Тема 16. Налоговое законодательство и ответственность за его нарушение.

Налог как экономическая и правовая категория. Юридические

признаки налога. Функции налогообложения. Экономические принципы

налогообложения. Виды налогов. Законодательство о налогах и сборах.

Правовая база налоговой системы. Субъекты и объекты налогообложения.

Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Налоговая декларация

и налоговый контроль. Ответственность за соблюдение налогового



законодательства.

Тема 17. Хозяйственный арбитраж. Правовые основы предупреждения

несостоятельности (банкротства)

Общая характеристика порядка рассмотрения экономических споров.

Подведомственность и подсудность хозяйственных споров. Законодательство

об арбитражных судах в РФ. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Система и компетенция арбитражных судов.

Порядок предъявления и рассмотрения исков в арбитражных судах.

Порядок судопроизводства в арбитражных судах РФ. Производство в

арбитражном суде первой инстанции, в апелляционной и кассационной

инспекциях, в порядке надзора. Исполнение решений арбитражного суда и

ответственность за их неисполнение.

Тема 18. Правонарушения в сфере экономической деятельности и

ответственность за их совершение

Конституционные основы правосудия в РФ. Административная

ответственность за правонарушения в экономической сфере.

Законодательство РФ об административных правонарушениях. Виды

санкций и органы их применяющие.

Преступления в сфере экономической деятельности. Виды

преступлений, их характеристика. Уголовная ответственность за

экономические преступления. Профилактика преступлений в сфере

экономики.

Аннотация

дисциплины «Ценообразование»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы



Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 7 семестр

Цель дисциплины: рассмотреть теоретические основы формирования цен в

рыночной экономике, раскрыть механизм формирования цен, необходимость

и условия применения различных методов ценообразования, показать

влияние различных факторов на процесс формирования цен, для студентов

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».

Задачи дисциплины:

изучение теоретических и методологических основ процесса

ценообразования; ознакомление с различными подходами к формированию

цен; овладение навыками и техникой расчета цен.

Компетенции: ПК-45, ПК-46

Краткое содержание дисциплины:

Курс «Ценообразование» относится к блоку дисциплины

специализации, установленной факультетом. Курс базируется на знании

студентами теоретических курсов:

«Экономическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг».

Требования к уровню освоения содержания курса:

Дипломированный специалист в области ценообразования должен:

- знать основы теории ценообразования, приемы формирования

ценовой

политики, ценовых стратегий и методов;

- иметь представление о механизме формирования цен в рыночной

экономике;



- владеть навыками расчета цен, уметь использовать знания по

теории це-нообразования в своей практической деятельности.

Тема 1. Теоретические основы формирования цен в рыночной экономике.

Понятие и сущность цены в рыночной экономике. Существующие

подходы к определению цен. Цена и стоимость. Функции цен.

Ценообразующие факторы и многообразие условий, в которых формируются

структура и уровень цены.

Методология ценообразования. Виды цен и их классификация: по

сфере обслуживания национальной экономики, по степени жесткости

регулирования государством, по стадиям ценообразования, с учетом

базисных условий, по форме организации торговли и характеру ценовой

информации.

Состав и структура цены.

Тема 2. Методика установления рыночных цен на товары.

Постановка задач ценообразования. Ценовая политика и стратегия

предприятия. Определение спроса на товар. Расчет коэффициента

(показателя) эластичности товара. Оценка издержек предпринимательской

деятельности. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор метода

ценообразования. Установление окончательной цены на товар. Надбавки и

скидки к ценам как инструмент ценовой политики предприятия.

Методы установления цен в зависимости от включения транспортных

расходов.

Тема 3. Ценностной подход к формированию цены.

Полезность товара как фактор формирования цены. Экономическая

ценность товара и процедура ее определения. Экономическая ценность и

экономический выигрыш.

Факторы, определяющие чувствительность покупателей к уровням цен.



Количественные методы определения «ценочувствительности».

Учет затрат в ценностном ценообразовании. Роль затрат в обосновании

ценовых решений.

Виды затрат, заслуживающие наибольшего внимания при обосновании

ценовых решений. Реальные удельные затраты на единицу продукции и

относительный выигрыш фирмы.

Анализ условий безубыточности при изменениях цен. Безубыточное

изменение продаж. Эффект цены. Эффект объема.

Координация ценообразования и ассортиментной политики фирмы.

Обоснование цен на взаимодополняющие товары. Обоснование цен на

взаимозаменяющие товары.

Тема 4. Затратные методы ценообразования.

Взаимосвязь основных показателей деятельности предприятия.

Преимущества и недостатки затратных методов ценообразования.

Метод полных затрат; метод прямых затрат; расчет цен на основе

метода предельных издержек; определение цен на основе анализа

безубыточности и обеспечения целевой прибыли; метод учета

рентабельности инвестиций.

Тема 5. Параметрические методы ценообразования.

Сущность параметрических методов, их виды.

Метод удельных показателей. Использование коэффициента

«торможения» при значительном изменении значения сравниваемого

параметра изделия.

Метод структурной аналогии. Агрегатный метод. Балловый метод.

Метод корреляционно-регрессивного анализа.

Тема 6 Государственная политика в области ценообразования.



Государственная политика в области ценообразования - одно из

важнейших направлений государственного управления рыночной

экономикой.

Государственное регулирование конкуренции и ограничение свободы

монополизма. Показатели уровня концентрации рынка.

Механизм государственного регулирования цен. Прямые и косвенные

методы регулирования цен. Зарубежный опыт регулирования цен. Основные

методы регулирования цен, применяемые за рубежом.

Тема 7. Ценообразование во внешнеторговой деятельности.

Цены международных контрактов. Переход от мировой цены-

ориентира к цене конкретной сделки посредством ценовых поправок.

Поправки, общие для всех сделок и поправки, связанные с особенностями

товара.

Основные принципы формирования внешнеторговых цен.

Правила формирования цен на экспортируемую продукцию. Правила

формирования цен на импортируемую продукцию.

Тема 8. Ценообразование на рынке научно-технической продукции.

Понятие и перечень научно-технической продукции.

Обоснование договорной цены научно-технической продукции.

Нижний и верхний предел цены.

Цена научно-технической продукции в условиях лицензионной

торговли. Цена лицензии. Роялти и паушальный платеж.

Тема 9. Ценообразование и ценовая политика в топливно-энергетическом и

минерально-сырьевом комплексе.

Особенности ценообразования на базисную продукцию.

Особенности состояния и развития топливно-энергетического

комплекса и минерально-сырьевого комплексов.



Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на

формирование цен на топливо и сырье. Уровень и динамика цен.

Антимонопольное регулирование цен продукции естественных

монополий.

Аннотация

дисциплины «Экономика отрасли»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемый семестр: 5семестр , 6 семестр

Цель дисциплины: Развивающиеся в России рыночные отношения

предъявляют новые требования к профессиональному образованию

специалистов всех сфер народного хозяйства. В наибольшей степени это

касается общеэкономической подготовки и конкретной

предпринимательской ориентации в выбранном виде деятельности, что и

представляет собой основную цель изучения курса "Экономика отрасли" для

студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»

Задачи дисциплины:

16.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.

17.Дать специалистам основополагающие знания о методологии

системного анализа современных тенденций развития социально-

экономических процессов в сфере физической культуры и спорта.



Компетенции: ОК-13, ПК-23, ПК-26, ПК-27, ПК-30, ПК-50

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения программы «Экономика отрасли» студенты должны:

· иметь системное представление о структуре и тенденциях развития

отраслевой и национальной экономики;

· глубоко знать научные и организационные основы

функционирования физкультурно-спортивных организаций;

· ориентироваться в современных российских и зарубежных моделях

ведения бизнеса;

· владеть специальной экономической терминологией, навыками

самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной

аргументации, методами экономического анализа

· знать о роли и месте физической культуры и спорта в обеспечении

здоровья нации;

· иметь представление об объектах физкультурно-спортивной

деятельности, затратах и источниках ее финансирования;

· о методике расчета необходимых ресурсов для выполнения работ;

· знать об организации, нормировании и оплате труда в отрасли

физической культуры и спорта;

· уметь использовать полученные знания в практической

деятельности.

Курс «Экономика отрасли» предполагает, что в процессе изучения

этого предмета у студента сложится комплексное представление о

физической культуре и спорте как об отрасли народного хозяйства,

производящей многообразные социально-культурные услуги, в которой

функционируют структуры различных организационно-правовых форм

коммерческого и некоммерческого характера.



Тема 1. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли»

Значение экономической подготовки для будущей профессиональной

деятельности выпускника физкультурного вуза. Прикладной характер

отраслевой экономики, ее связь с общей экономической теорией, учебными

курсами «Правовые основы физической культуры и спорта», «Менеджмент в

физической культуре и спорте» и др.

Производственная и непроизводственная сферы: содержание и

взаимосвязь. Физическая культура и спорт как одна из отраслей

нематериального производства. Критерии объединения видов деятельности в

одну отрасль (специфика потребления материальных и трудовых факторов

производства, место в системе общественного разделения труда,

ведомственная подчиненность).

Тема 2. Продукт отрасли «физическая культура и спорт»

Понятие услуги. Отличие услуги как товара-деятельности от блага как

товара-вещи. Особенности социально-культурной (нематериальной) услуги –

продукта физической культуры и спорта, ее основные характеристик

(неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества,

несохраняемость). Комплексный характер потребления в сфере физической

культуры и спорта: взаимосвязь между потреблением услуг отрасли и

товаров спортивного назначения.

Классификация услуг физической культуры и спорта в соответствии с

их социальной функцией. Многообразие видов услуг отрасли

(образовательные, оздоровительные, зрелищные, консультационные,

спортивно-организационные и др.).

Социально-экономические и психологические факторы, влияющие на

формирование спроса на рынке физкультурно-оздоровительных и

спортивных услуг. Базовые факторы, лежащие в основе сегментации рынка

(половозрастной и социальный состав населения, уровень доходов, традиции



и т.п., привычка к занятиям физической культурой и спортом). Многообразие

потребностей населения, лежащих в основе спроса на услуги физической

культуры и спорта.

Предложение благ и услуг отраслевого рынка физической культуры и

спорта, проблема его ассортимента и расширения. Услуга как стимул

расширения производства товаров, необходимых для ее потребления.

Составляющие стоимости физкультурно-спортивных услуг. Влияние

экономических, социальных и рыночных факторов (соотношение спроса и

предложения, цены конкурентов) на уровень цен на физкультурно-

спортивных услуги.

Тема 3. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта

Виды собственности и соответствующие им формы

предпринимательских структур.

Коммерческий и некоммерческий характер деятельности

предпринимательской структуры.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций как

фактор расширения рынка физкультурно-спортивных товаров и услуг и

источник дополнительных доходов физкультурно-спортивной организации.

Государственный контроль над субъектами предпринимательской

деятельности (законность владения недвижимостью, уплата налогов и

взносов во внебюджетные фонды, предоставление финансовой отчетности и

др.).

Охарактеризовать экономические аспекты закона г. Москвы «О

физической культуре и спорте» и других субъектов Российской Федерации, а

также законов о физической культуре и спорте различных стран мира.

Тема 4. Материально-техническая база отрасли

«физическая культура и спорт»



Понятие материально-технической базы как комплекса материально-

технических условий, необходимых для функционирования отрасли.

Спортивное сооружение – предприятие по производству физкультурно-

спортивных услуг. Характеристика сети спортивных сооружений, их

классификация (функциональное назначение, ведомственная подчиненность

и т.п.).

Основные и оборотные фонды спортивных сооружений. Оборот

основных фондов и нематериальных активов. Амортизационные отчисления

как источник воспроизводства основных фондов и нематериальных активов.

Первоначальная и остаточная стоимость основных фондов, их физический и

моральный износ. Переоценка основных фондов. Восстановительная

стоимость.

Оборотные фонды, их структура, особенности переноса стоимости на

готовый продукт.

Социальные нормы и нормативы обеспеченности спортивными

сооружениями: содержание, порядок разработки и утверждения, значение

для улучшения состояния материально-технической базы отрасли.

Проблема эффективности использования функционирующих

физкультурно-спортивных объектов.

Спортивные товары: ассортимент, конкурентоспособность, насыщение

рынка.

Тема 5. Трудовые ресурсы отрасли «физическая культура и спорт»

Характерные особенности труда специалистов отрасли физической

культуры и спорта, схожесть их профессиональных навыков и видов

трудозатрат с деятельностью работников других отраслей.

Классификация физкультурных работников на основе функциональных

обязанностей (непосредственное участие в подготовке физкультурников и

спортсменов, создание условий для выполнения этой деятельности,



спортсмены-профессионалы). Углубление разделения труда внутри отрасли.

Профессиональная структура кадров.

Нормирование труда как основа организации труда специалистов.

Принципы разработки нормативов трудозатрат. Понятие сложности и

интенсивности труда.

Принципы и формы оплаты труда; методы материального и морального

стимулирования работников отрасли.

Тема 6. Бюджетные и внебюджетные источники Финансирования

физической культуры и спорта

Источники привлечения средств на развитие физической культуры и

спорта.

Порядок мобилизации денежных ресурсов из федерального и местных

бюджетов, основные направления их использования.

Доходы от предпринимательской деятельности. Спонсорская

поддержка. Средства, аккумулируемые на основе льготного

налогообложения. Использование доходов от игорного бизнеса и др.

Тема 7. Планирование и экономический анализ финансово-хозяйственной

деятельности физкультурно-спортивной организации

Бюджет и смета физкультурно-спортивной организации: источники

доходов, направления расходов.

Смета расходов на проведение спортивного мероприятия.

Нормативный характер расходных статей сметы.

Бюджет и смета как основные документы для анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации.

Тема 8. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта

Условия возникновения, содержание и цели маркетинговой

деятельности.



Комплексный характер и особенности спортивного маркетинга. Учет

специфики результатов деятельности физкультурно-спортивных организаций

при разработке маркетинговых программ. Работа на разных сегментах рынка

физкультурно-спортивных услуг. Маркетинг спортивных товаров.

Специфические объекты маркетинга в сфере физической культуры и

спорта: маркетинг организаций, маркетинг спортсменов-профессионалов,

маркетинг мест проведения соревнований, маркетинг мест активного отдыха,

маркетинг идей. Экономическое значение рекламы, как средства

продвижения продукта на рынок, её роль в формировании и расширении

спроса. Виды рекламы.

Тема 9. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги.

Составляющие стоимости физкультурно-спортивной услуги. Влияние

экономических, социальных и рыночных факторов на уровень цен. Принцип

«ценовой дискриминации».

5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная образовательная программа 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.
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 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 обеспечен не
менее чем _1_ учебным и __0,5__ 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

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе в
библиотеке университета обеспечен доступ к следующим отечественным
журналам:

1. Альма Матер (вестник высшей школы)
2. Вузовский вестник
3. Народное образование
4. Педагогика
5. Психология обучения
6. Теория и практика физической культуры
7. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
8. Личность. Культура. Общество
9. Развитие личности
10. Философия образования



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

1. ProQuest Journals.
2. Royal Sweets.

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: Электронная
библиотека диссертаций РГБ; РУБРИКОН; Научная электронная библиотека
Elibrary, 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.

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

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.

7.1.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и
оценочных средств.



7.1.2. Формы оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ООП бакалавриата 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.

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.

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.


