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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
38.03.02 Менеджмент

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Маркетинг»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-04 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-05 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-06 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-07 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-08 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-04  способность  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести
переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать  электронные
коммуникации
ОПК-03 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций,  планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ОПК-02 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-01  владение  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-05 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
ОПК-07 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
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ОПК-06 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
ПК-01 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения  стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а  также  для  организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды,  умение  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры
ПК-02 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе  современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
ПК-03 владение навыками стратегического анализа,  разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-04 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,  решений  по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-05 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-06 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
ПК-08 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
ПК-07  владение  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-планов  и  условий
заключаемых соглашений,  договоров и контрактов,  умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента  для  достижения  высокой  согласованности  при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
ПКД-01  способен  проводить  социально-экономические,  в  том  числе,  маркетинговые
исследования; выполнять маркетинговый анализ внешней и внутренней среды организации,
разрабатывать  маркетинговую  политику  и  комплекс  маркетинга  с  учетом  специфики
деятельности организации
ПКД-02  способен  применять  информационные  и  коммуникативные   технологии  в
профессиональной деятельности,  умеет создавать и оценивать бренд, владеет навыками продажи
продукции
ПКД-03 владеет основами коммерции, способен организовывать управление дистрибуцией и
транспортировки грузов, контролировать запасы и затраты в цепях поставок

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
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Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: формирование у студентов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами
иностранного языка
актуальные задачи общения в бытовой, учебной, профессиональной и культурной сферах жизни через:
– формирование у студентов способности и готовности к межличностному и межкультурному
взаимодействию и коммуникации (практическая цель);
–  изучение иностранного языка как средства межкультурного общения и познание культуры
стран / страны изучаемого языка (образовательная цель) ;
– овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими осуществлять
познавательную коммуникативную деятельность, социальное и профессиональное
 взаимодействие (развивающая цель);
– формирование уважительного, толерантного отношения к духовным и материальным
ценностям своего и других народов (воспитательная цель).
 
Задачи: формирование:
лингвистической компетенции -  умений и навыков говорения, слушания, чтения и письма
социолингвистической компетенции -   способности использовать и преобразовывать языковые формы
(грамматические структуры, лексические единицы,  фонемы и ритмико-интонационные модели), исходя из
ситуации общения;
социокультурной компетенции – знания учащимися национально-культурных особенностей стран изучаемого
языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять свое речевое
поведение в соответствии с этими знаниями;
стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее эффективные
стратегии для решения разных коммуникативных задач.
дискурсивной  компетенции - способности пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и
содержанию собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания других людей;
 
Разделы: Общеупотребительный (повседневный) английский: Описание человека
Грамматика: Артикль. Имя существительное. Имя прилагательное. There + be.
Местоимения.
Общеупотребительный (повседневный) английский: Деятельность человека
Грамматика: Вопросительные предложения. Модальные глаголы. Предлоги. Cоюзы.
Общеделовой и деловой английский:
Профессиональная карьера.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Общеделовой и деловой английский: Основы бизнеса. Типы бизнеса.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Общеделовой и деловой английский: Профиль и структура компании.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Общеделовой и деловой английский: Корпоративная культура.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Деловой английский: Основы разных сфер
бизнеса. Основы менеджмента.
Грамматика: Глагол в страдательном залоге
Основы предпринимательства. Старт-апы. Малый и средний бизнес.
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Грамматика: Неличные формы глагола: Инфинитив.
Деловой английский: Основы разных сфер
бизнеса. Основы маркетинга.
Грамматика: Неличные формы глагола: Причастие.
Деловой английский: Основы разных сфер
бизнеса. Основы рекламного дела / деятельности.
Грамматика: Неличные формы глагола: Герундий
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
-  подъязыка специальности  
 - стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
.
Умения:
 организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
·   использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
·   выделять специальную информацию в научных текстах; 
·   составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке; 
.  составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.  .
Владения:
 языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого общения;
- навыками социальных нормам, влияющими на речевое общение между представителями разных культур.
.
Компетенции: ОК-04
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Формирование знаний и понимания студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов умений аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
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Разделы дисциплины: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование умений анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
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Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
отношений в системе: Человек, Природа, Общество; методов, необходимых для ее осмысления и творческого
освоения; методов, необходимых для ее осмысления и творческого освоения;
основных философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности;
приемов анализа и синтеза;
различных дискурсивных практик философии;
основных этапов развития направлений и течений философии
Умения:
анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения;
определять современное значение фило¬софских идей про¬шлого;
соотносить теоретические положения с эмпирическими данными;
объективно и правильно оценивать факты, обстоятельства, ситуации и возможности
Владения:
Навыками обращения с философским категориальным аппаратом и методами для формирования
мировоззренческой позиции;
навыками сбора, анализа, систематизации и критического осмысления учебно-методической и научной
информации;
навыками установления причинно-следственной связи между явлениями
Компетенции: ОК-01
 
Экономическая теория. Часть 2 (Макроэкономика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний о факторах количественной и качественной динамики народного
хозяйства как специфической национальной социально-экономической системы и как элемента мировой
экономики.
 
Задачи: сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о народном
хозяйстве в целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.
создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, и
альтернативных подходах в рамках этих школ.
 
Разделы: Введение в курс
Макроэкономическое равновесие
Макроэкономическое неравновесие
Макроэкономическое регулирование и стабилизационная политика
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Экономический рост и его факторы
Внешнеэкономический сектор и мега-экономика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий и категорий макроэкономики
Умения:
использовать понятийный аппарат макроэкономики в профессиональной деятельности
Владения:
анализа социально-экономических процессов на основе макроэкономических подходов
Компетенции: ОК-03
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование общекультурных компетенций для осуществления в сфере управления следующих видов
деятельности: 
информационно-аналитическая деятельность: подготовка отчетов по результатам информационно-
аналитической деятельности; сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
в ходе профессиональной деятельности; и др.
 
Задачи: изучение теоретических основ информатики и вычислительной техники;
знакомство с современным состоянием и развитием рынка программных и технических средств обеспечения
информационных процессов  в профессиональной области;
освоение технологий поиска, хранения обработки и анализа информации с помощью программных средств
персонального компьютера;
приобретение практических умений и навыков работы с персональным компьютером в объеме, достаточном
для осуществления профессиональной деятельности.
 
Разделы: Основы информатики и теории информации
Измерение информации
Элементы математической логики
Архитектура ЭВМ
Информационно-коммуникационные сети
Теоретические основы информационной безопасности
Технологии обработки текстовой информации
Технологии обработки числовой информации
Технология создания электронных презентаций
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных составляющих информационной и библиографической культуры
Умения:
использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Владения:
применять информационные и библиографические технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Компетенции: ОПК-07
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы дисциплины: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов оказания первой помощи и методов защиты в чрезвычайных ситуациях
Умения:
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
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использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
Владения:
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
применения средств пожаротушения и защиты органов дыхания
Компетенции: ОК-08
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о праве и правовой системе Российской Федерации,
формирование правосознания студентов и их правовое воспитание
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Россий-ской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законода-тельства Российской
Федерации;
получение навыков противодействия коррупции
формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского права,
а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти и
местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Россий-ской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законода-тельства Российской
Федерации;
получение навыков противодействия коррупции
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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теории происхождения государства и права, место права в системе социальных норм, функции, источники и
принципы права;
основы конституционного строя Российской Федерации;
систему органов государственной власти в России;
основы гражданского, уголовного, семейного, трудового, административного права;
принципы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности
.
Умения:
формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования и гармонизации правового
регулирования;
использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений нормативных правовых
документов;
анализировать содержание правовых документов, их систему и структуру, содержание и иерархию
.
Владения:
навыками юридической терминологией при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений
навыками критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах;
навыками толкования положений нормативных правовых документов;
навыками работы с правореализационными документами;
навыками оценки эффективности реализации норм права
.
Компетенции: ОПК-01
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: заключается в формировании системных представлений о менеджменте на уровне организации с учетом
объективных рыночных законов, наиболее прогрессивных методов управления, технологий и процедур; в
формировании компетенций в области проектирования организационных управленческих структур,
управления производственными процессами, целеполагания, планирования, организации, координации и
контроля организационной деятельности.
 
Задачи: Раскрыть методологию менеджмента (понятие, характеристики менеджмента, сущ-ность
управленческой работы в организации, организация как объект научного управления);
Помочь приобрести базовые навыки выполнения функций управления, использования механизмов и методов
менеджмента
Сформировать умения для участия в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации
Получить навыки в области планирования и контроля деятельности организации и подразделений, а также
формирования организационной и управленческой структуры организаций;
Приобрести базовые умения по организации работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ
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Получить навыки управления по целям, а также принятия управленческих решений в отношении различных
элементов системы менеджмента и управленческим проблемам;
Приобрести базовые умения в сфере организации управленческого труда, выборе стиля управления и
формировании культуры руководства
 
Разделы: Эволюция менеджмента
Функции менеджмента и механизмы их реализации
Производственный менеджмент
Методологические основы управления организационным поведением
Субъект управления: личные и профессиональные характеристики. Лидерство и власть
Групповые аспекты управления поведением и командообразование
Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
факторов развития личности и деятельности;
содержания процессов самоорганизации и самооб разования с позиций самоменеджмента;
основных принципов самоменеджмента и самообразования;
основных способов и методов осуществления процессов самоорганизации и самообразования, существующих
в теории самоменеджмента
теоретических и методологических основ менеджмента организации;
содержания функций менеджмента и мероприятий по их реализации;
типов и видов организационных структур управления (ОСУ), их основные элементы; основ управления
групповым поведением
теоретических основ принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организации
Умения:
расставлять приоритетные направления самообразования;
приводить четкую аргументацию принимаемым решениям о выборе способов реализации процесса
самообразования;
составлять план работы и устанавливать временные рамки для ее выполнения;
определять цели самообразования с учетом условий их достижения
установить тип и вид организационной структуры управления,
дать оценку достоинств и недостатков использования ОСУ для конкретной организации; установить факторы,
влияющие на эффективность делегирования полномочий
анализировать операционную (производственную) деятельность организации;
рассчитать производственную мощность предприятия/ структурного подразделения
Владения:
навыками развития индивидуальных способностей;
составления планов самоорганизации деятельности и саморазвития с позиций самоменеджмента
навыками работы с управленческой информацией;
построения схемы организационной структуры управления; навыками распределения и делегирования
полномочий
навыками принятия решений в операционной (производственной) деятельностью организаций;
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владения методами расчета производственной мощности предприятия
Компетенции: ОК-06, ОПК-03, ОПК-06
 
Бухгалтерский учет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений по методологии информационного обеспечения деятельности
предприятий и компетенций в области составления  бухгалтерской, финансовой отчетности для решения
профессиональных задач.
 
Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
 
Разделы: Основы бухгалтерского учета
Нормативное регулирование и принципы ведения бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Группировка информации на счетах бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Учет процессов приобретения
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Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
Раскрытие информации о финансовом положении и финансовых результатах организации.
Международные модели учета
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных правил и форм ведения финансового учёта и составления финансовой отчетности
Умения:
использовать методы обработки деловой и финансовой информации с помощью корпоративных
информационных систем
Владения:
Навыки составления финансовой отчетности организации на основе данных финансового учёта.
Компетенции: ОПК-05
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение системы маркетинговых знаний, отвечающих современным экономическим реалиям;
формирование умений анализировать рыночную среду, творчески и осмысленно принимать управленческие
решения по планированию маркетинга, разработке и осуществлению комплекса маркетинга, оценивать
результаты маркетинговой деятельности.
 
Задачи: ознакомиться с сущностью целостной концепции маркетинга как современной философии
управления;
сформировать систему маркетинговых знаний, усвоить основные инфраструктурные тенденции, проблемы и
закономерности развития экономики под воздействием факторов маркетинговой среды;
научиться разрабатывать и внедрять комплекс маркетинга; анализировать и оценивать рыночную
деятельность.
 
Разделы: Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга
Маркетинговые исследования
Поведение потребителей
Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Планирование и организация маркетинга
Маркетинг и общество
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
маркетинговых понятий и инструментария для принятия организационно-управленческих решений
Умения:
применять понятия и инструментарий в области маркетинга;
разрабатывать план маркетинга.
создавать организационную структуру маркетинга на предприятии
Владения:
навыками принятия маркетинговых решений с учетом социальных последствий
Компетенции: ОПК-02
 
Экономический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов фундаментальных знаний в области экономического анализа, системного
аналитического мышления; умения применять теоретические знания по организации и методологии
экономического анализа; навыков аналитических расчетов и обобщений в сфере управления предприятием и
его ресурсами
 
Задачи: Формирование знаний предмета, методов и принципов экономического анализа,
Формирование умений, включая:
- формирование модели исследуемого экономического процесса или явления;
- применение комплексного подхода к декомпозиции цели анализа и разработке системы социально-
экономических показателей;
- выбор и применение необходимых и эффективных приемов и способов аналитической обработки социально-
экономических данных для решения поставленной управленческой задачи;
- интерпретацию показателей, проведение аналитической оценки результатов расчетов, установление
причинно-следственных связей показателей;
формирование навыков расчета и типовых социально-экономических показателей; выявления резервов
повышения производительности труда; составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-
экономических показателей; составления и анализа финансовой и управленческой отчетности;
экономического обоснования мероприятий
изучение основных принципов и базовых понятий экономического анализа;
изучение теоретических аспектов проведения экономического анализа хозяйствующего субъекта в российской
экономике;
формирование практических навыков использования типовых методик анализа и оценки ресурсов компании,
расчета основных экономических показателей эффективной деятельности производственного предприятия.
 
Разделы: Теоретические основы экономического анализа.
Основы анализа финансовой отчетности.
Основы управленческого анализа.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных показателей экономического анализа, характеризующих финансовый результат деятельности
организации.
Умения:
использовать основные методики экономического анализа финансового результата деятельности организации.
Владения:
анализа основных составляющих финансового результата деятельности организации.
Компетенции: ОПК-05
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры;
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- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве;
- профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля..
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- проведения производственной гимнастики..
Компетенции: ОК-07
 
Управление человеческими ресурсами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: заключается в формировании системных представлений об управлении человеческими ресурсами в
российских и международных компаниях,  а также формирование компетенций в области управления
человеческими ресурсами с учетом процессов повышения эффективности деятельности организации
 
Задачи: систематизировать теоретические знания об управлении человеческими ресурсами;
изучить типовые приемы и технологии управления человеческими ресурсами;
приобрести практические навыки принятия управленческих решений в области управления человеческими
ресурсами,
получить навыки проведения аудита и диагностики состояния трудового потенциала организации;
рассмотреть подходы к оценке эффективности управления человеческими ресурсами
 
Разделы: Теоретико-методологические основы управления человеческими ресурсами
Функции управления человеческими ресурсами
Эффективность управления человеческими ресурсами
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и методологических основ управления человеческими ресурсами;
видов стратегий управления человеческими ресурсами;
.
Умения:
оценить уровень развития организации и выбрать соответствующую стратегию управления человеческими
ресурсами для нее, формулировать цели УЧР;.
Владения:
Навыками идентификации стратегии УЧР в организации, формулировки целей УЧР.
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Компетенции: ОПК-03
 
Финансовый менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формировании системных представлений о финансовом менеджменте на уровне организации с учетом
объективных рыночных законов, современных методов и технологий управления; знаний, умений и навыков,
достаточных для будущей профессиональной деятельности в сфере управления финансовыми отношениями
коммерческих предприятий.
 
Задачи: изучение основных категорий финансового менеджмента;
изучение методов практического управления активами, собственным и заемным капиталом, инвестициями,
денежными потоками коммерческих предприятий, а также основами формирования дивидендной политики
умение применять полученную информацию для разработки альтернативных вариантов финансовых решений,
обоснования и принятия оптимального варианта
 
Разделы: Концептуальные основы финансового менеджмента
Методологические основы финансового менеджмента
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий финансового менеджмента
теоретических основ и инструментария финансового менеджмента;
методов и методик экономического обоснования решений финансового характера, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
теоретических подходов к формированию дивидендной политики
Умения:
использовать методы финансового менеджмента для определения финансового результата деятельности
организации;
использовать методы обработки деловой и финансовой информации с помощью корпоративных
информационных систем
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования;
оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения формирования дивидендной политики и
структуры капитала
Владения:
навыками применения современных методов финансового менеджмента при обработке деловой информации
методами финансового менеджмента для оценки активов и принятия инвестиционных решений;
методами управления оборотным капиталом, в т. ч. с помощью операций на мировых рынках
Компетенции: ОПК-05, ПК-04
 
Экономическая теория. Часть 1  (Микроэкономика)
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать у студентов целостное представление о принципах оптимального режима
функционирования экономики  на микроуровне.
 
Задачи: изучение основ теорий спроса и предложения, потребительского выбора, производства и издержек;
понимание закономерностей рыночного поведения фирм и домашних хозяйств,  способов максимизации их
функций полезности, особенностей функционирования фирмы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции;
формирование представлений о специфике функционирования рынков факторов производства, экономики
неопределенности и риска, условиях общего экономического равновесия.
 
Разделы: Теория потребительского выбора
Производственная функция
Издержки производства и прибыль
Предложение в условиях совершенной конкуренции
Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии
Ценовая дискриминация. Монопольная власть
Рынок монополистической конкуренции
Олигопольный рынок
Фирмы на рынках производственных ресурсов
Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
Рынок капитала и инвестиционные решения фирмы
Рынки земли и невозобновляемых природных ресурсов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий и категорий микроэкономики
Умения:
использовать понятийный аппарат микроэкономики в профессиональной деятельности
Владения:
анализа социально – экономических процессов на основе микроэкономических подходов
Компетенции: ОК-03
 
Математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка базы для изучения студентами прикладных дисциплин, овладение ими математическим
аппаратом как инструментом познания, повышение интеллектуального потенциала.
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Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики
развитие алгоритмического и логического мышления
 
Разделы: Линейная алгебра
Теория пределов
Производная функции
Теория вероятностей. Случайные события.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий математики и математических методов, используемых в экономике и управлении
приемов самоорганизации при освоении дисциплины
Умения:
использовать понятийный математический аппарат в профессиональной деятельности
организовать собственную деятельность при подготовке к заданиям по дисциплине
Владения:
анализа социально-экономических процессов с использованием математического аппарата
самоорганизации в процессе освоения дисциплины
Компетенции: ОК-03, ОК-06
 
Статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: •изучение теоретических основ, принципов и особенностей статистической методологии, применяемой
в международной и отечественной практике при исследовании социально-экономических процессов,
результатов функционирования национальной экономики.
 
Задачи: формирование знаний у студентов основных категорий статистики;
формирование умений студентов в проведении статистического исследования;
приобретение базовых навыков анализа результатов статистических исследований.
 
Разделы: Предмет, основные категории и методы теории статистики
Статистическое наблюдение
Статистическая сводка и группировка
Статистические таблицы и графики
Статистическое изучение взаимосвязи
Статистическое изучение динамики
Экономические индексы
Общее преставление об экономической статистике
Система национальных счетов.

ИД БУП: 355965



Национальное богатство в СНС
Статистика рынка товаров и услуг
Статистика населения и рынка труда
Статистика доходов населения и уровня жизни
Финансовая статистика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий статистики и статистических методов, используемых в экономике и управлении
Умения:
использовать статистический понятийный аппарат в профессиональной деятельности
Владения:
анализа социально-экономических процессов с использованием методов статистики
Компетенции: ОК-03
 
Экономика предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области экономики предприятия,
изучение экономических категорий и процессов и принципов их функционирования на предприятиях,
исследование материальной и финансовой базы предприятия, анализ основных показателей хозяйственной
деятельности предприятия
 
Задачи: Овладение студентами системой теоретических знаний и практических навыков по организации и
функционированию экономики предприятия критериями выбора оптимального варианта его деятельности.
Изучение производственной и административно-хозяйственной структуры предприятия;
Рассмотрение основных экономических ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики;
Приобретение практических навыков в определении характеристик предприятия: оборотные активы,
внеоборотные активы, капитал, доходы, расходы
 
Разделы: Предприятие как основной субъект
 хозяйственной деятельности
Материально-техническое обеспечение предприятия (организаций)
Оборотные активы предприятий (организаций)
Персонал организаций
Издержки производства и себестоимость
Ценообразование и ценовая политика
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия
Умения:
использовать экономические показатели деятельности предприятия в профессиональной деятельности
Владения:
анализа деятельности предприятия на основе экономических показателей
Компетенции: ОК-03
 
Информационные технологии в менеджменте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение базовых понятий и практических навыков  информационных технологий в менеджменте
 
Задачи: овладение основными информационными технологиями и приемами ведения управленческой
деятельности,
формирование навыков применения полученных знаний для решения профессиональных задач
 
Разделы: Информационные технологии общего назначения.
Интегрированные информационные технологии в управлении организацией.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ информационно - коммуникационных технологий в менеджменте и требований информационной
безопасности
Умения:
использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Владения:
навыками применять информационно - коммуникационные технологии в менеджменте с учетом требований
информационной безопасности
Компетенции: ОПК-07
 
Стратегический менеджмент и маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о стратегическом менеджменте, этапах разработки стратегии и
инструментах стратегического анализа в международном аспекте
 
Задачи: систематизировать теоретические знания о стратегическом менеджменте и маркетинге
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изучить этапы формирования стратегии компании, маркетинговые инструменты стратегического анализа
приобрести практические навыки стратегического анализа деятельности компании
 
Разделы: Теоретические основы стратегического менеджмента во взаимосвязи со стратегическим
маркетингом
Миссия, стратегические цели и стратегический анализ организации
Классификация стратегий, формирование стратегических альтернатив, стратегическое планирование и
реализация стратегии
Корпоративная культура, стратегическое лидерство и социальная ответственность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ стратегического менеджмента и маркетинга;
основных положений концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), правил деловой этики и
стандарты корпоративной социальной ответственности
Умения:
находить организационно-управленческие решения в области стратегического менеджмента и маркетинга;
разрабатывать элементы корпоративных/ конкурентных /функциональных стратегий развития организации с
учетом социальной значимости принимаемых решений
Владения:
инструментами стратегического менеджмента и маркетинга;
учета принципов КСО при принятии управленческих решений
Компетенции: ОПК-02
 
Деловое общение и деловые коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о структуре и нормах делового общения; формирование
компетенций в области управления и выстраивания профессиональных деловых отношений, освоение
типовых жанров, стратегий и тактик, языковых средств коммуникации в профессиональной среде
 
Задачи: формирование знаний в сфере делового общения и деловых коммуникаций;
формирование умения коммуницировать в ключевых жанрах устных и письменных деловых коммуникаций;
сформировать навыки применения стратегий и тактик эффективного поведения в основных жанрах делового
общения.
 
Разделы: Общая характеристика делового общения и системы деловых коммуникаций
Ключевые жанры устных  деловых коммуникаций
Ключевые жанры письменных деловых коммуникаций
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.

ИД БУП: 355965



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
коммуникаций в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействияособенностей коллективной работы;
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий людей
технологий и приемов публичных выступлений, переговоров, совещаний
правил деловой переписки и способов электронных коммуникаций
.
Умения:
строить коммуникации на русском языке и на основе правил делового общенияработать в коллективе;
учитывать при коллективной работе социальные, этнические, конфессиональные и культур-ные различия
людей
организовать и провести деловые переговоры, совещание
осуществлять деловое общение
.
Владения:
делового общения на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействиятолерантного поведения в отношении различных людей при работе в коллективе;
позитивных внешних реакций на социальные, этнические, конфессиональные и культур-ные различия
участников кол-лективной работы
навыками планирования, подготовки и проведения деловых переговоров, совещаний;
делового общения в профессиональной деятельности
.
Компетенции: ОК-04, ОК-05, ОПК-04
 
Управление проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системного управленческого мышления, творческого подхода к управлению
сложными изменениями с использованием методов проектного управления;  базовых теоретических и
практических знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с управлением проектами; развитие
интереса к области использования методов управления проектами, исследованию управленческих процессов,
а также стимулирование творческого подхода к работе в этой области; формирование знаний и умений
использования современного инструментария при работе и управлении проектами
 
Задачи: изучить основы управления проектами; принципов и правил делегирования полномочий с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия
изучить подходы к разработке проектных документов; экономического и финансового анализа
инвестиционных проектов; распределения и делегирования полномочий
научиться ставить цели и формулировать задачи управления проектами, анализировать использование
инвестиционных ресурсов предприятия, оценивать эффективность и риски инвестиционных проектов;
установить факторы, влияющие на эффективность делегирования полномочий
овладеть методами инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения проекта; обеспечения
эффективного контроля за ходом выполнения проекта, а также навыка-ми регулирования и управления
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изменениями
 
Разделы: Основные понятия управления проектами
Инициация и планирование проекта
Организация управления проектом
Исполнение проекта и контроль
Информационная система управления проектом
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
 основ управления проектами; Основ управления проектами;
основных норм и стандартов, регулирующих деятельность организаций в области планирования и управления
проектами
 
.
Умения:
ставить цели и формулировать задачи управления проектами, анализировать использование инвестиционных
ресурсов предприятия, оценивать эффективность и риски инвестиционных проектов
 выбрать правильный вид проекта, разработать и обосновать концепцию проекта, определить его жизненный
цикл, осуществить процессы управления проектом.
Владения:
Навыками разработки проектных документов;
экономического и финансового анализа инвестиционных проектов
методами инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения проекта;
обеспечения эффективного контроля за ходом выполнения проекта
.
Компетенции: ОПК-03, ПК-06
 
Арт-дизайн в рекламе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: расширить художественные возможности будущего специалиста в области рекламы и связей с
общественностью, познакомив его с классическими и современными художественными техниками,
ознакомить студентов с теорией и практикой создания визуальной рекламы
 
Задачи: получить знания об основах арт-дизайна
ознакомиться с классическими и современными техниками дизайна
получить представление о способах создания визуальной рекламы
 
Разделы: Язык рекламы: выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы
Проектный процесс в дизайне рекламы
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законов композиции, в т. ч. композиции рекламы;
арт-методов привлечения внимания
законов композиции и закономерности колористики, в т.ч. в рекламе; арт-методов привлечения внимания
Умения:
поддержать реализацию организационного проекта дизайн-решениями рекламы
установить стилистику изображения в соответствии со стратегией рекламной или PR-кампании
Владения:
навыками установления вида изобразительных техник
навыками определения изобразительных стилей
Компетенции: ПК-06, ПКД-02
 
Основы теории коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование системных представлений о процессе коммуникации как сложной системе и теории
коммуникации как инструменте его познания.
 
Задачи: Рассмотреть основные принципы формирования современных эффективных коммуникаций.
Освоить навыки построения коммуникаций в профессиональной среде
 
Разделы: Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Структурные модели коммуникации
Семиотика коммуникации
Коммуникативное пространство
Коммуникативные барьеры.  Конфликт.
Личностно- и статусно- ориентированная коммуникация
Массовые коммуникации
Специализированные коммуникации. Современные коммуникативные технологии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ организации/проектирования коммуникаций в различных социальных и культурных средах;
типов коммуникационных конфликтов и моделей поведения в конфликте
Умения:
Учитывать коммуникативные навыки людей, их готовность к коммуникациям; продуцировать грамотные,
логически стройные, обоснованные высказывания в устной и письменной формах;
анализировать эффективность коммуникации
Владения:
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Навыками гармоничного общения в профессиональной среде с учетом наработанных теорией способов
эффективной коммуникации
Компетенции: ПК-02
 
Арт-дизайн в рекламе. Часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: расширить художественные возможности будущего специалиста в области рекламы и связей с
общественностью, познакомив его с классическими и современными художественными техниками,
ознакомить студентов с теорией и практикой создания визуальной рекламы
 
Задачи: изучить современные техники визуального дизайна
получить опыт распознавания дизайнерских приемов в рекламе для привлечения внимания
 
Разделы: История искусства  20 в..
История искусства и дизайна 21 в.
Основные художественные средства визуальной рекламы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Законов композиции, в т. ч. композиции рекламы;
арт-методов привлечения внимания
видов дизайна, изобразительных стилей, эволюции графического языка в 20 веке и его особенностей в 21;
основные художественные средства визуальной рекламы (фотографика, типографика и др.)
Умения:
поддержать реализацию организационного проекта дизайн-решениями рекламы и/или элементов бренда
компании
определять принадлежность живописного художественного произведения определенному художественному
направлению
Владения:
приемами композиции и колористики; изобразительными техниками
навыками определения изобразительных стилей
Компетенции: ПК-06, ПКД-02
 
Искусство и литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение творчества крупнейших поэтов, писателей, мастеров изобразительного искусства, скульптуры
и архитектуры, освоение ведущих художественных направлений русского искусства от фольклора до ХХ в.
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Предлагаемый курс ориентирован на постижение ключевых культурных феноменов, основных литературно-
художественных направлений и школ, вершинных творений мастеров.
 
Задачи: познакомить с истоками и эволюцией русского искусства и  литературы от фольклора до
современности;
дать представление о своеобразии эстетики, художественного мышления и жанровой системы русского
искусства и литературы в разные эпохи;
рассмотреть мировые художественные системы (барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм и
т.д.), определить их национальную специфику;
познакомить с творчеством русских поэтов и писателей.
 
Разделы: Лекции
Самостоятельная работа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о признанных мировых шедеврах литературы и искусства как стандартов профессиональной деятельности
истории  искусства и литературы; творчества классиков литературы;
шедевров мирового и отечественного искусства, традиционных и современных художественные направлений
российского искусства
Умения:
использовать литературные и художественные образы в  профессиональной деятельности в рамках
реализации организационных проектов/программ
понимать произведения литературы, их духовное содержание и эстетические свойства;
использовать литературные и художественные образы в  профессиональной деятельности
Владения:
Навыками самостоятельного  анализа литературного и художественного произведения;
применения литературных и художественных образов в профессиональной деятельности в рамках реализации
организационных проектов/ программ
навыками самостоятельного  анализа литературного и художественного произведения;
применения литературных и художественных образов в профессиональной деятельности
Компетенции: ПК-06, ПКД-02
 
Коммерческая деятельность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить обучающихся с требованиями ведения коммерческой деятельности в Российской
Федерации; сформировать умения для создания своего дела.
 
Задачи: изучение основных принципов и составляющих коммерческой деятельности, ознакомление с
историей развития коммерции в России и за рубежом;
освоение основных форм расчетов в коммерческой деятельности, формирование навыков ведения договорной
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работы;
Выбрать наиболее эффективную форму собственности для организации в соответствии с законодательством
РФ,
сформировать умения по установлению круга деловых партнеров организации; заключению договоров на
поставку ресурсов и контроля их выполнения
 
Разделы: Сущность и содержание коммерческой деятельности
Договоры в коммерческой деятельности
Организация хозяйственных связей в торговле
Организация расчетов в коммерческой деятельности
Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров
Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров
Формирование ассортимента и управление товарными запасами
Технология складских операций: хранение и подготовка товаров к продаже
Эффективность коммерческой деятельности торговых предприятий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ коммерческой деятельности
законодательные основы коммерческой  деятельности в Российской Федерации
Умения:
оценить коммерческую привлекательность бизнес-планов организации
выбрать наиболее эффективную форму собственности для организации в соответствии с законодательством
РФ,
устанавливать круг деловых партнеров организации;
заключать договоры на поставку ресурсов и контролировать их выполнение
Владения:
навыками установления контрагентов организации и заключения с ними соглашений, договоров, контрактов;
предварительного анализа экономических результатов коммерческой работы организации
навыками создания и ликвидации предприятий в соответствии с законодательством РФ
Компетенции: ПК-07, ПКД-03
 
Реклама в коммуникационном процессе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: улучшить профессиональную подготовку и дать студентам базовые знания для принятия наиболее
эффективных решений в области рекламы; раскрыть типологию и функции рекламы, роль рекламы в системе
маркетинговых коммуникаций, а также дать представление о формах подготовки и проведения рекламных
кампаний и изучить методы содействия продаже в привлечении клиентов
 
Задачи: развить у студентов способность творчески подходить к разработке рекламных материалов;
способствовать развитию практических навыков в деле разработки рекламной стратегии, рекламной идеи,
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рекламной кампании в целом и её элементов в частности, способствовать развитию у студентов творческого
мышления, умения организовать работу по оригинальному и эффективному рекламированию товаров, услуг,
организационных структур и политических лидеров
 
Разделы: Семиотика рекламы
Основы разработки рекламного обращения
Выразительные средства речи
Стилистика рекламы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ разработки новых рекламных идей и создания рекламного продукта
теоретических основ создания рекламного продукта
Умения:
применять на практике творческие концепции разработки рекламного продукта в ходе реализации программ
организационных изменений
оценить  информацию о рекламируемом объекте;  разработать идею рекламной продукции в соответствии с
поставленной задачей
Владения:
навыками выбора рекламного носителя в зависимости от заявленных рекламодателем условий;
оценки предполагаемой коммуникативной и экономической эффективности рекламного сообщения;
планирования рекламных кампаний
навыками рекламного творчества и использования рекламных технологий
Компетенции: ПК-06, ПКД-02
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение основных аспектов применения информационных технологий в рекламе и связях с
общественностью при подготовке содержания и оформления рекламных и PR-материалов
 
Задачи: изучить основные аспекты применения современных информационных технологий в маркетинге
сформировать навыки владения компьютерными программами (интернет-браузеры, редакторы растровой и
векторной графики) для реализации профессиональной деятельности
изучить прикладные вопросы компьютерных и сетевых технологий, возможности их использования в
процессе маркетинговой, рекламной и PR-деятельности
 
Разделы: Офисные приложения
Редакторы растровой графики
Редакторы векторной графики
Язык HTML
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Информационного инструментария для поддержки документального оформления маркетинговой и рекламной
деятельности
информационного инструментария маркетинговой и рекламной деятельности
Умения:
Использовать информационные технологии в маркетинговой и рекламной деятельности
Использовать информационные технологии в маркетинговой и рекламной деятельности
Владения:
Навыками работы с офисными приложениями и графическими редакторами, а также с профессиональными
программами в сфере маркетинга и рекламы
Навыками digital-коммуникаций; техниками разработки структуры, контента, функционала, интерфейса
сайтов;
навыками продвижения продукта в социальных сетях
Компетенции: ПК-08, ПКД-02
 
Теория и практика связей с общественностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель:  формирование системных представлений о коммуникационных процессах в межличностной,
социальной, политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах; формирование
техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций.
Задачи: Формирование знаний о процессах управления деятельностью по связям с общественностью, а также
знаний в области выбора PR-концепции и PR-стратегии для организации; систематизацие знаний в области
реализации мероприятий по связям с об-щественностью, оценки их правовой и этической значимости;
приобретение базовых навыков участия в управлении, планировании и организации работы служб по связям с
общественностью фирмы и организации.
Краткое содержание дисциплины: PR в современной общественно-политической и бизнес практике.
Содержательные аспекты PR-технологий. Управление PR-деятельностью организации.
В результате обучения студент должен:
Знать: основные цели и качественные уровни управления связями с общественно-стью;  историю и
перспективы развития PR-деятельности в России и за рубежом;  совре-менные методы и технологии PR;
пониманием  специфики  деятельности  структур  по  связям  с  общественностью; цели и задачи изучения
общественного мнения, а также сред-ства и информационные технологии, используемые в изучении
общественного мнения
Уметь: определять цели, предметную область и структуру управления связями с общественностью,
ориентируясь  на  основные направления современных коммуникаций; выделять целевые группы
общественности и анализировать их мнение и возможные реакции на деятельность компании.
Владеть:  технологиями современного PR, в т.ч. методов поддержания соответ-ствующего имиджа
организации; работы в команде и установлении контактов с группами общественности.
Компетенции: ПК-07
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Логистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение необходимых теоретических знаний и приобретение практических навыков в области
логистического управления материальными и информационными потоками
 
Задачи: Изучить понятийный аппарат логистики, инструментария логистики, направлений логистической
деятельности организации
Научиться выстраивать логистическую цепь поставок от поставщика до конечного потребителя навыками
заключения договоров и контрактов на закупку, поставку или сбыт продукции; закупочной и сбытовой
внутренней и внешней логистической координации в цепи поставок
Овладеть навыками внутренней и внешней логистической координации в цепи поставок
Формирование у обучающихся целостного представления о системе, обеспечивающей прохождение
материального и информационного потоков от первичного источника сырья вплоть до конечного
потребителя;
Знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально-технического обеспечения,
производства, транспорта и торговли;
Приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области организации складских и
транспортных процессов.
 
Разделы: Сущность, цели и задачи логистики. Факторы и тенденции развития логистики
Закупочная логистика
Производственная логистика
Складская логистика
Логистика запасов
Транспортная логистика
Распределительная логистика
Оптимизация логистических издержек
Информационная логистика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ управления материальными потоками организации; направлений логистической деятельности
понятийного аппарата и инструментария логистики
Умения:
выстраивать логистическую цепь поставок от поставщика до конечного потребителя применительно к
конкретному бизнес-плану;
выстроить управление дистрибуцией и транспортировкой грузов
выстраивать логистическую цепь поставок от поставщика до конечного потребителя;
выстроить управление дистрибуцией и транспортировкой грузов;
определять запасы и затраты в цепях поставки
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Владения:
навыками заключения договоров и контрактов на закупку, поставку или сбыт продукции; навыками
закупочной и сбытовой логистики
навыками внутренней и внешней логистической координации в цепи поставок;
управления логистическими запасами;
 контроля запасов и затрат в цепях поставок
Компетенции: ПК-07, ПКД-03
 
Теория и практика связей с общественностью: медиапланирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение студентами базовых представлений о роли связей с общественностью в современном
гражданском обществе, изучение функций, видов, средств рекламы и PR.
 
Задачи: Систематизировать знания в области реализации мероприятий по связям с общественностью, оценки
их правовой и этической значимости;
Сформировать умения для участия в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых PR-
проектов;
Приобретение базовых навыков медиапланирования  и проведения медиаисследований
 
Разделы: PR в современной общественно-политической и бизнес практике
Содержательные аспекты PR-технологий
Управление PR-деятельностью организации
Стратегия и тактика медиапланирования
Основные показатели медиапланирования
Медиаисследования и их роль в медиапланировании
Основы организации деятельности PR-подразделений
Антикризисный PR
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ организации и проведения событийных мероприятий, основ медиаисследований и медиапланирования
Умения:
осуществлять отбор технологий, методик и процедур реализации  событийных мероприятий для достижения
целей организации; координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области коммуникаций с целевыми группами общественности
Владения:
навыками составления медиапланов мероприятий
Компетенции: ПК-07
 
Консалтинг в рекламе и связях с общественностью
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучение студентами основных теоретических и практических аспектов консультирования в сфере
рекламы и связей с общественностью.
 
Задачи: сформировать у студентов представление о месте консалтинга в общей системе общественных связей
и различных видах информационно-коммуникационного процесса;
показать эволюцию взглядов на консультирование; усвоить этические и правовые нормы, регулирующие
взаимоотношения между консультантом и клиентом
овладеть навыками применения методик коммуникационного аудита и оценки эффективности
коммуникационных кампаний
 
Разделы: Консалтинг в связях с общественностью  как вид профессиональной деятельности. Эволюция
взглядов на консультирование.
Методологические принципы  консалтинга  в связях с общественностью.
Организация консалтинговых услуг. Маркетинг консалтинговых услуг.
Модели и виды консалтинга в связях с общественностью.
Стратегия и тактика профессионального консультирования в связях с общественностью. Технологии PR-
консультирования.
Оценка бренда компании. Пути соверешенствования бренд-менеджмента организации
Консалтинг в рекламе коммерческой организации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Теоретические основы консалтинга в рекламе и связях с общественностью;
методики планирования, реализации и оценки эффективности коммуникационных кампаний
основы
реализации и оценки эффективности коммуникационных кампаний
Умения:
проводить коммуникационный аудит организации
проводить оценку бренда и результативности рекламной деятельности компании;
выявить перспективы в развитии рекламной деятельности и связях с общественностью
Владения:
навыками применения методик коммуникационного аудита;
методиками оценки эффективности коммуникационных кампаний
навыками применения методик коммуникационного аудита;
разработки корректирующих мероприятий  по совершенствованию бренд-менеджмента и рекламной
деятельности коммерческой организации
Компетенции: ПК-05, ПКД-01
 
Международные финансы
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование теоретических и практических знаний для понимания сущности, механизмов, тенденций
развития мировых финансов, валютной политики стран, функционирования системы международных
финансов
 
Задачи: дать представление о финансово-экономических механизмах мировой валютной системы;
изучить инструменты мирового финансового рынка;
изучить основы государственного регулирования процессов функционирования системы международных
финансов.
 
Разделы: Финансы в системе экономических отношений
Развитие и становление системы международных финансов
Содержание международных финансов
Платежный баланс и государственный бюджет
Международные коммерческие банки, международный кредит
Мировой рынок ценных бумаг
Международные биржи и центры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий системы международных финансов,
структуры и  организации мирового финансового рынка;  валютно-финансовые и платежные условия
внешнеэкономических сделок;
принципов формирования и управления валютной политикой
 
.
Умения:
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке состояния международной
финансовой системы;
- использовать принципы и методы анализа управления международными финансами.
.
Владения:
- методами финансового анализа для принятия решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации. .
Компетенции: ПК-04
 
Реклама в коммуникационном процессе: рекламная деятельность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет

ИД БУП: 355965



Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: улучшить профессиональную подготовку и дать студентам базовые знания для принятия наиболее
эффективных решений в области организации рекламной деятельности
 
Задачи: обучить студентов современным методам организации рекламного дела, дать навыки управления
творческими процессами в коллективе;
научить студентов теоретическим и практическим основам рекламной деятельности;
способствовать развитию у студентов творческого мышления, умения организовать работу по оригинальному
и эффективному рекламированию товаров, услуг, организационных структур.
 
Разделы: Основы рекламной деятельности организации
Реклама: понятие и требования к содержанию
Организационные аспекты рекламной кампании
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
 Основы рекламной деятельности организации, работы по рекламированию продукции, структур и др.
объектовОснов рекламной деятельности организации, видов рекламы и каналов ее распространения.
Умения:
разрабатывать рекламные кампании для поддержания  технологических и продуктовых инноваций или
программ организационных измененийОбосновать  выбор рекламных носителей и рекламных мероприятий
для организации.
Владения:
организации рекламной деятельности кампании Навыками разработки рекламной кампании для продажи
продукции.
Компетенции: ПК-06, ПКД-02
 
Теория и практика массовой информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о современной медасистеме, о жанрах медиатекстов;  формирование
компетенций в области профессионального взаимодействия специалистов по  связям с общественностью с
журналистами;   освоение типовых приемов  сбора и обработки информации
 
Задачи: формирование знаний об основных теориях (моделях) медиа, о видах СМИ, их типологии, о правах и
обязанностях журналистов;
формирование умений в области  сбора и переработки информации;
приобретение базовых навыков взаимодействия с журналистами;  работы с источниками информации;
получение практического опыта подготовки текстов для СМИ
 
Разделы: Журналистика как массово-информационная деятельность
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Основные нормативные теории массовой коммуникации
Правовые и этические   основы российской журналистики
Виды СМИ
Методы сбора информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы журналистской деятельности и роль документов в сборе репрезентативной информации
Умения:
исследовать  документы в различных видах деятельности для создания журналистских текстов
Владения:
навыками верификации документов; составления карты источников информации
Компетенции: ПК-08
 
Эконометрика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Целями освоения дисциплины "Эконометрика" являются: формирование у студентов комплексного и
научного представления о методах выявления и количественного описания взаимосвязей между различными
экономическими показателями, а также закономерностей их изменения во времени, приобретение ими
практических навыков применения аппарата математической статистики в сочетании с современными
информационными технологиями для обработки массивов эмпирических данных при построении моделей
экономических процессов
Задачи дисциплины:
Изучение основных понятий эконометрического подхода, основных методов оце-нивания неизвестных
параметров эконометрических моделей, методов проверки стати-стических гипотез о параметрах построенных
моделей, основных методов диагностики эконометрических моделей.
Научиться применять стандартные методы построения эконометрических моделей, обрабатывать
статистическую информацию и получать статистически обоснованные вы-воды, делать содержательные
выводы из результатов эконометрического моделирования.
Овладеть основными принципами и методами обработки статистических данных, навыками применения
эконометрических пакетов программ для ПЭВМ
Краткое содержание дисциплины: Предмет эконометрики; Линейная регрессия;  Нелинейная регрессия;
Спецификация переменных в уравнениях множественной регрес-сии; Гетероскедастичность и
автокоррелированность остатков; Системы эконометриче-ских уравнений; Одномерные временные ряды;
Изучение взаимосвязей по временным рядам; Динамические эконометрические модели
В результате обучения студент должен:
знать:
Типы эконометрических моделей и методы оценки данных в рамках каждой модели;  Методологию
экономического исследования; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов; основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и акроуровне;
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информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов
уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
использовать сточники экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических
агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне
владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной
методикой построения эконометрических моделей; 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 процессы и
явления на микро-и макроуровне;   Навыками анализа и содержательной интерпретации полученных
результатов; навыками использования пакетов прикладного программного
обеспечения эконометрической направленности
Компетенции: ПК-03
 
Маркетинговые исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: обучить студентов теоретическим и практическим навыкам и методам проведения маркетинговых
исследований с целью снижения неопределенности в принятии маркетинговых и управленческих решений.
 
Задачи: обеспечить понимание студентами роли маркетингового подхода и маркетинговых исследований в
деятельности предприятия, особенно при разработке стратегии его развития;
научить студентов методам и процедурам проведения маркетинговых исследований;
сформировать маркетинговый подход к проблеме изучения внешней среды предприятия;
научить студентов приемам изучения внутренней среды предприятия, оценки его интеллектуального,
технологического и производственного потенциалов, определения сильных и слабых сторон, реальных и
потенциальных возможностей, конкурентоспособности.
 
Разделы: Цели, задачи и направления маркетинговых исследований
Современные технологии и маркетинговые исследования
Процесс маркетинговых исследований
Разработка плана исследования
Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации
Определение объема и процедуры выборки. Организация сбора данных
Методы анализа
Прогнозирование
Содержание отчета о проведении маркетингового исследования
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Взаимодействие со специализированными организациями в области маркетинговых исследований
Подготовка курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ проведения маркетинговых исследований для обоснования проектов или программ организационных
изменений
Теоретических и методических основ проведения маркетинговых исследований
Умения:
разработать программу и инструментарий для сбора данных согласно целям конкретного проекта или
программы организационных изменений
Выполнять маркетинговый анализ внешней и внутренней среды организации;
планировать и организовывать проведение маркетингового исследования;
выбрать методы сбора данных, сформировать содержание, структуру форм для сбора данных в ходе
исследования
Владения:
Навыками обработки маркетинговой информации, полученной в ходе исследования
методами составления технических заданий на исследования,
технологией разработки аналитического отчета о состоянии рынка и их презентации руководству компании
Компетенции: ПК-06, ПКД-01
 
Интернет-коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель преподавания данной дисциплины заключается в формировании системных представлений об
контент-маркетинге как части интернет-коммуникаций на уровне организации с учетом объективных
рыночных законов, наиболее прогрессивных методов управления, технологий и процедур; а также,
познакомить слушателей с базовыми понятиями контент-маркетинга, современными практиками и
технологиями, обучить необходимым навыкам работы с текстовым и визуальным контентом, научить
создавать контекстную сетку (контент-план) , принципам и стратегиям в контент-маркетинге и пр.
 
Задачи: Дать знания о процессах  создания и управления контентом на рынке FMCG и в сфере услуг
Помочь приобрести базовые навыки выполнения функций управления, использования механизмов и методов
контент-маркетинга;
Сформировать умения для участия в разработке и реализации комплекса мероприятий по созданию и
развитию интернет-коммуникаций;
Получить практический опыт области планирования и ведения контент-маркетинга  в деятельности
организации;
Приобрести базовые умения по организации работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ
 
Разделы: Введение в контент-маркетинг
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Виды постов (публикаций) в контент-маркетинге
Особенности текста в контент-маркетинге, различие текстов в SMM
Особенности визуального контента в SMM
Конкурсные активности в контент-маркетинге
Особенности контента в разных сетях
Рубрикатор и контентная сетка
Источники контента
Контентная и комьюнити стратегия в контент-маркетинге
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципов и методов организации электронных деловых коммуникаций в рамках управления проектами и
программами организационных изменений
Умения:
применять современные технологии электронных бизнес-коммуникаций
Владения:
навыками создания интернет-материалов для маркетинговой деятельности организации
Компетенции: ПК-06
 
Управление сбытом продукции
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: обучить студентов теоретическим и практическим навыкам и методам принятия управленческих
решений в области управления сбытом продукции компании
 
Задачи: Приобретение студентами теоретических и практических знаний в области формирования товарно-
сбытовой политики предприятия
Приобретение навыков расчета конкурентоспособности продукта, выбора стратегии управления
конкурентоспособностью на основе мультиатрибутивной модели товара
Ознакомление с принципами и подходами оценке этапа жизненного цикла продукта и выбора
корректирующей стратегии
Ознакомление с процедурой разработки нового товара
Научить студентов методам и процедурам организации сбытовых сетей;
Сформировать навыки и умения организации розничного торгового пространства (мерчендайзинг)
 
Разделы: Управление товаром
Организация канала сбыта продукции
Организация мерчендайзинга в розничной торговле
Подготовка курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
подходов к формированию товарной и сбытовой стратегии организации на различных этапах ЖЦТ;
процедуры оценки конкурентоспособности  продукции и фирмы,основы формирования ассортиментной
политики фирмы
теории и практики разработки мультиатрибутивной модели товара и на ее основе применения
информационных и коммуникативных технологий для реализации маркетинговой стратегии;
Умения:
проводить оценку конкурентоспособности продукции;
разрабатывать товарную и сбытовую стратегию компании,обеспечивать сбалансированную структуру
товарного портфеля
формировать и исследовать мультиатрибутивную модель продукта компании. Разрабатывать концепцию
мерчендайзинга для организации продаж в розничной торговой точке
Владения:
методами оценки конкурентоспособности;
навыками разработки товарной и сбытовой стратегии компании на разных этапах ЖЦТ
навыками управления ассортиментной политикой фирмы на основе мультиатрибутивной модели  с
использованием информационных технологий,  создания мерчендайзинг бука для организации розничной
торговли.
Компетенции: ПК-03, ПКД-02
 
Управление маркетинговыми коммуникациями
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Изучение теоретических, методических и практических аспектов управления маркетинговыми
коммуникации
 
Задачи: Всестороннее изучение коммуникационной деятельности предприятия в рамках маркетинговой
стратегии управления на современном этапе развития рыночной системы.
Ознакомление с основными принципами и подходами к разработке интегрированных коммуникационных
мероприятий в зависимости от типа рыночной ситуации и характеристик проблемной ситуации предприятия.
Развитие у студентов комплекса практических навыков, необходимых для:
- разработки решений в области рекламы, прямых продаж, стимулирования сбыта, паблик рилейшинз,
выставочной деятельности, программ внутреннего маркетинга;
- интеграция возможностей различных инструментов маркетинговых коммуникаций в единой комплексной
программе продвижения предприятия;
- обоснования и внедрения в практическую деятельность выработанных проектных решений.
 
Разделы: Коммуникационный процесс в организации
Каналы маркетинговых коммуникаций
Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ проектирования коммуникаций в маркетинговой деятельности
основ формирования маркетинговой политики и комплекса маркетинга;
основы управления маркетинговыми коммуникациями
Умения:
спроектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации в ходе реализации
маркетинговой деятельности
разрабатывать решения по организации комплекса маркетинга с учетом специфики деятельности
организации;
планировать и организовывать программы прямого маркетинга и стимулирования сбыта;
интегрировать инструменты прямого маркетинга в коммуникативную политику организации
Владения:
навыками оценки участия индивидов и групп в разработке коммуникационной стратегии организации;
построении каналов коммуникаций между работниками подразделений организации для достижения
маркетинговых целей
навыками оценки участия индивидов и групп в разработке коммуникационной стратегии организации;
построении каналов коммуникаций между работниками подразделений организации для достижения
маркетинговых целей
Компетенции: ПК-03, ПКД-01
 
Деловой английский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование коммуникативной компетенции обучающихся как способности и готовности
осуществлять речевую деятельность на иностранном языке в профессиональных ситуациях общения.
 
Задачи: В задачи курса входит обучение следующим видам речевой деятельности:
1. в говорении – умение вести спонтанную дискуссию с деловым партнером, поддерживать
беседу на заданную тему, выполнять мини-презентации по предложенным темам;
2. в письме – умение вести переписку, в том числе деловую (e-mail, доклад, отчет о работе
образовательных сообществ, организаций; официальное письмо и т.д.);
3. в чтении и переводе – умение быстро читать тексты и понимать их, выстраивать отдельные
части текста в логическом порядке, соотносить части связанного текста с данными утверждениями,
выполнять упражнения типа “multiple choice” и “multiple choice cloze”, “gap filling”,
“matching”; читать статьи по профессиональным темам;
4. в аудировании – умение понимать аутентичную речь в нормальном темпе (телефонные
разговоры, реклама продукта, ведение переговоров, монологическая речь), сочетать аудирование
с чтением (соотносить монологическую речь с информацией, данной в тексте), выявлять
необходимую информацию и использовать ее в смежных по тематике контекстах.
5. в сфере межкультурного делового общения – умение применять фоновые историкокультурные
знания и активно использовать необходимый набор лексических единиц и грамматических
структур, употребляя их сообразно предлагаемой ситуации.
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Разделы: Business English / Деловой английский
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей речевого общения, социальных факторы
ситуаций общения между представителями различных
культур и социумов; особенностей невербальных
средств общения в изучаемых языках и др.
Умения:
строить свое речевое поведение с учетом ситуации
общения и характеристик собеседника – представителя
иной культуры;
моделировать возможные
ситуации общения между представителями английской
и русской лингвокультур, основываясь на знании о
взаимосвязи культуры и языка.
Владения:
навыками применения необходимого набора лексических единиц и грамматических структур, путем
употребляя их сообразно предлагаемой ситуации;
 навыками делового
этикета офиса, подготовки деловых бумаг на английском языке для построения успешных коммуникаций в
межкультурной среде
Компетенции: ПК-02
 
Инновационный маркетинг менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение теоретических основ инновационной деятельности,  формирования практических умений и
навыков для управления изменениями и инновационного развития организаций за счет изменений
менеджменте и маркетинге
 
Задачи: сформировать систему управления для компании внедряющей инновацию
разработать систему стратегических и тактических планов, обеспечивающих внедрение инновации
организовать исполнение управленческих функций контроля и мотивации деятельности
высокотехнологичных товаров и услуг компаний.
сформировать навыки командного управления созданием, освоения и повышения качества инноваций.
 
Разделы: Сущность инновационного менеджмента
Виды инноваций
Государственное регулирование инновационной деятельности
Инновационная деятельность предприятия
Маркетинг инноваций
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Бизнес-план в инновационном менеджменте
Информационная поддержка инновационного процесса
Управление инновационными проектами
Приемы инновационного менеджмента
Инвестиционное обеспечение инновационных проектов
Риск в инновационной деятельности
Экономическая эффективность инноваций
Управление персоналом в инновационной деятельности предприятия
Управление организационной культурой в процессе инновационных изменений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основных теорий мотивации, лидерства и власти; основ организации групповой работы и формирования
команды; технологии оценки результативности группового взаимодействия, в т.ч. методик аудита
человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры
основных видов инноваций, их содержания;
основ маркетингового анализа, оценки и прогнозирования состояния и развития рынков
законодательства в области инноваций;
основ формирования документооборота для управления  операционной (производственной) деятельностью
при внедрении инновационных проектов
Умения:
провести аудит человеческих ресурсов с целью выявления лидеров или проблем мотивации в коллективе;
Уметь использовать теории мотивации и лидерства для формирования команды инновационного проекта
анализировать спрос на технологические и продуктовые инновации,
принимать участие в разработке стратегии технологических и продуктовых инноваций или программах
организационных изменений
документально оформлять решения при внедрении инноваций и/или организационных изменениях;
формировать перечень необходимой  документации при управлении инновационными проектами
Владения:
навыками формирования команды,
проведения диагностики организационной культуры
навыками анализа этапов инновационного планирования, диагностирования источников организационных
изменений,
методами анализа спроса на технологические и продуктовые инновации,
построения процедурам и выбора инструментов внедрения технологических и/или продуктовых инноваций /
программ организационных изменений
навыками оформления документального сопровождения инновационного решения
Компетенции: ПК-01, ПК-06, ПК-08
 
Бренд-менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
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Цель: Цель преподавания данной дисциплины заключается в формировании системных представлений о
бренд-менеджменте на уровне организации с учетом объективных рыночных законов, наиболее
прогрессивных методов управления, технологий и процедур; в формировании компетенций в области
создания и развития бренда, управления данными процессами, целеполагания, планирования, организации,
координации и контроля организационной деятельности по управлению брендами на потребительском рынке.
 
Задачи: Дать знания о процессах  создания и управления брендом на рынке FMCG и реализации
управленческих решений  в деятельности предприятия.
Помочь приобрести базовые навыки выполнения функций управления, использованием механизмов и методов
бренд-менеджмента;
Сформировать умения для участия в разработке и реализации комплекса мероприятий по созданию и
развитию бренда;
Приобрести базовые умения по организации работы исполнителей (команды исполните-лей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ
 
Разделы: Понятие и основы Бренд-менеджмента
Составляющие и характеристики бренда
Элементы управления брендом; факторы вли-яющие на управление брендом
Модели брендинга и методика управления брендом
Процедура сегментации регионов
Разработка совокупности идентификаторов бренда
Процедура внешнего и внутреннего аудита бренда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Теоретических основ управления  и продвижения бренда на потребительском рынке в рамках  реализации
управленческих проектов и программ
основы создания  и продвижения бренда на потребительском рынке
Умения:
Определить элементы бренда  компании на потребительском рынке;
разрабатывать стратегию и  программу продвижения бренда;
оценивать принимаемые управленческие решения с точки зрения их влияния ценность бренда
Установить  характеристики целевой аудитории для разработки идентификаторов бренда:  рассчитать
показатели медипланирования для выявления эффективных технологий продвижения бренда
Владения:
Навыки разработки стратегии и программы продвижения бренда; определения каналов и инструментов
продвижения бренда
методами оценки восприятия бренда целевой аудиторией воздействия;
навыком разработки стратегии фирмы в области управления брендом
Компетенции: ПК-06, ПКД-02
 
Анализ и контроль в маркетинговой деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Изучение теоретических основ проведения аудита маркетинговой деятельности предприятия,
особенности функционального и полного аудита и возможности использования результатов анализа в
деятельности компании.
 
Задачи: Знать организационные стратегии, их иерархии и взаимосвязи, основы контроля и анализа
маркетинговой деятельности с позиции конкурентоспособности продукта и компании
Уметь оценить соответствие маркетинговой стратегии стратегическим целям компании, ее потенциалу на
конкретных рынках; оценить последствия влияния маркетинговых решений на реализацию корпоративной
стратегии
Уметь оценить конкурентоспособность компании на основе известных методик; оценить последствия
принимаемых маркетинговых решений на конкурентоспособность компании, проводить контроль и оценку
эффективности реализации маркетинговых мероприятий.
Владеть методами стратегического анализа маркетинговой деятельности;  методами контроля эффективности
реализации маркетинговой деятельности с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
методами стратегического анализа маркетинговой деятельности;
методами контроля эффективности реализации маркетинговой деятельности с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
 
Разделы: Цели, объекты и методы маркетингового анализа
Анализ рынка сбыта
Оценка и анализ конкурентоспособности предприятия
Аудит условий конкуренции
Стратегический анализ
Аудит товарной политики
Аудит ценовой политики
Аудит сбытовой политики
Аудит коммуникационной политики
Контроль маркетинговой деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ контроля и анализа маркетинговой деятельности с позиции конкурентоспособности продукта и
компании
организационных стратегий, их иерархии и взаимосвязи для анализа маркетинговой деятельности компании
Умения:
оценить конкурентоспособность компании на основе известных методик; оценить последствия принимаемых
маркетинговых решений на конкурентоспособность компании, проводить контроль и оценку эффективности
реализации маркетинговых мероприятий
оценить соответствие маркетинговой стратегии стратегическим целям компании, ее потенциалу на
конкретных рынках; оценить последствия влияния маркетинговых решений на реализацию корпоративной
стратегии
Владения:
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методами оценки конкурентоспособности продукции и/или компании;
методами контроля эффективности реализации маркетинговой деятельности и оценки ее влияния на
конкурентоспособность компании
методами стратегического анализа маркетинговой деятельности;
методами контроля эффективности реализации маркетинговой деятельности с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
Компетенции: ПК-03, ПК-05
 
PR-технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование культуры взаимодействия с целевыми аудиториями организации
 
Задачи: Дать знания о процессах управления деятельностью по связям с общественностью, а также  знаний в
области выбора PR-концепции и PR-стратегии для организации
Систематизировать знания в области реализации мероприятий по связям с общественностью, оценки их
правовой и этической значимости
Развить базовые навыки участия в управлении, планировании и организации работы служб по связям с
общественностью фирмы и организации
Сформировать умения для участия в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых PR-
проектов
Дать возможность для получения практического опыта в области написания обзорных, имиджевых,
занимательных статей, кейс-историй, пресс-релизов и других PR-сообщений
 
Разделы: PR в современной общественно-политической и бизнес практике
Управление PR-деятельностью организации
Содержательные аспекты PR-технологий
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
О проектировании межличностных, групповых коммуникаций при взаимодействии с целевыми группами
общественности
на основе современных PR-технологий и технологий управления персоналом  
.
Умения:
создавать PR-материалы для поддержки коммуникаций.
Владения:
Навыками выбора актуальных PR-технологий и технологий управления персоналом для проектирования
успешных коммуникаций, в т.ч. в межкультурной среде.
Компетенции: ПК-02
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Бизнес-планирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений об основах бизнес-планирования в деятельности
современной организации, освоении основных инструментов бизнес-планирования, а также формирования
знаний, умений и навыков, достаточных для будущей профессиональной деятельности в сфере бизнес-
планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний о сущности и роли бизнес-планирования в  управлении организацией;
раскрыть цели, виды и структуру основных разделов бизнес-плана;
приобретение базовых навыков составления бизнес-плана;
получение практического опыта работы с основными методами, инструментами, шаблонами бизнес-
планирования.
 
Разделы дисциплины: Концептуальные основы бизнес-планирования
Методологические основы бизнес-планирования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ стратегического анализа рынков товаров и услуг;
основ разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение ее
конкурентоспособности;
содержания и взаимосвязи функциональных стратегий организации;
сущности и функций бизнес-планирования, задач, целей и видов бизнес-планов;
этапов разработки бизнес-плана, содержания основных разделов бизнес-плана и методик их разработки;
требований инвесторов к разработке бизнес-планов, показателей эффективности бизнеса.
Умения:
разрабатывать стратегии развития конкурентоспособности организации;
планировать и осуществлять комплекс маркетинговых мероприятий в процессе реализации маркетинговой
стратегии;
установить вид функциональной стратегии в области производства, маркетинга, финансов и др.;
собирать, обрабатывать и анализировать информацию, необходимую для разработки бизнес-плана;
составлять бизнес-планы развития направлений деятельности или продуктов на краткосрочную,
среднесрочную и долгосрочную перспективу;
составить разделы бизнес-плана; рассчитывать основные показатели бизнес-плана.
Владения:
навыками идентификации стратегий развития организации;
методиками стратегического анализа;
навыками разработки плана маркетинга как раздела бизнес-плана;
навыками разработки бизнес-планов;
навыками применения методов и инструментов бизнес-планирования;
методами сбора и анализа информации, необходимой для разработки бизнес-плана.
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Компетенции: ПК-03, ПК-05, ПК-07
 
Ценообразование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теоретических и практических основ формирования цен на продукцию предприятий и
организаций.
 
Задачи: формирование знаний о основных подходах к ценообразованию на продукцию предприятий и
организаций, принципах финансового анализа ценовой политики фирмы, роли цены в системе "Маркетинг-
микс".
Изучение особенностей ценообразования на различных этапах жизненного цикла товара.
Усвоение основных методов установления цен на продукцию производственно-технического назначения и на
потребительские товары и услуги.
 
Разделы: Цена: понятие, эволюция содержания в экономических теориях
Концепции ценообразования
Процесс ценообразования в коммерческой фирме
Финансовый анализ ценовой политики фирмы
Цена в маркетинг-микс
Ценообразование и жизненный цикл товара
Методы исследования цен
Установление цен на потребительские то-вары и услуги и на продукцию производственно-технического
назначения
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Теоретические и методологические основы ценообразования в рыночной экономике, в т. ч. механизм
формирования цен на продукцию и основные методы ценообразования
Умения:
правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразования для внутренних и международных рынков;
 анализировать структуру цены и составляющие ее компоненты, а также факторы, определяющие уровень и
динамику цен;
выбрать стратегии ценообразования компании, исходя из оценки рыночных условий
Владения:
типовыми методами
ценообразования на продукт и его элементы
Компетенции: ПК-03
 
Налоги и налогообложение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении, формирование компетенций в области
оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обязательств
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в соответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
 
Разделы: Теоретические основы налоговой системы
Налоги в налоговой системе Российской Федерации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и практических основ налогообложения российских и зарубежных предприятий;
требований отечественного и мирового налогового законодательства к предпринимательской деятельности
.
Умения:
 анализировать результаты налоговых расчетов, выявлять налоговые проблемы и причины их возникновения.
Владения:
практическими навыками исчисления налогов и сборов в бюджет РФ.
Компетенции: ПК-04
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о психологических феноменах, их роли в общении и
совместной деятельности людей
 
Задачи: формирование представления о психологической науке, ее роли в жизни общества и отдельного
человека;
знакомство студентов с основными психологическими категориями и понятиями;
получение знаний об основных психологических феноменах и закономерностях;
формирование профессионального интереса и мотивации студентов;
овладение навыками саморефлексии и самопознания;
повышение психологической культуры учащихся.
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Разделы дисциплины: Психология как наука
Психика
Сознание
Деятельность
Познание
Личность
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основных понятий и положений социально-психологического взаимодействия, основ конфликтологии
Умения:
выявить психологические характеристики людей, влияющие на процесс эффективной работы коллектива,
команды;
выработать психологическую позицию в конфликте и адаптироваться в социуме;
решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером, в т.ч. в
межкультурной среде
Владения:
навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
выбор роли для оптимального включения в работу коллектива; приемами и техниками общения
Компетенции: ПК-02
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование теоретического мышления студентов, освоение ими фундаментальных теорий и
методологии социологии и экономической социологии, овладение системой знаний о развитии социально-
экономических явлений и процессов современного общества, получение профессиональных навыков
социологического анализа процессов в экономике
 
Задачи: формирование знаний о социальной структуре общества
ознакомление с технологией социологических исследований и методами социологических исследований
экономических процессов
изучение особенностей потребительского поведения, формирование умений установления конкретной модели
потребительского поведения у отдельных групп населения с учетом трудовых мотивов
умение установить причины социальных конфликтов и найти пути выхода из сложной ситуации
 
Разделы: Методология и история социологии. Место экономической социологии в системе общественных
наук
Социально-экономическая система. Собственность и трудовые отношения
Теория и практика социального государства
Экономическое поведение, сознание и культура. Мотивация экономического поведения.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий социального взаимодействия; основы мотивации и организации групповой работы
основы поведения индивидов в группах; социальные конфликты и способы их разрешения
Умения:
выделять структуру социально-значимых проблем в социально-стратифицированных, демографических,
семейных, коммуникативных, социокультурных общественных отношениях и оценить их динамику в
современном мире;
умение организовать групповую деятельность на основе  знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды
разрешить конфликтную ситуацию при групповых взаимодействиях; поддерживать позитивное
взаимодействие между членами различных социальных групп и участников деятельности
Владения:
навыками письменного изложения анализа социальной проблемы и оценки поведенческих ролей членов
группы
навыками установления причин социальных конфликтов
Компетенции: ПК-01, ПК-02
 
Междисциплинарная курсовая работа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: изучение теоретических подходов и концепций современного менеджмента для более глубокого
понимания сути профессиональной деятельности, перспектив развития научного знания в данной области
 
Задачи: ознакомить обучающихся с методами научного исследования
сформировать умения работы с различными источниками информации
научиться формулировать самостоятельно выводы по результатам теоретического исследования
 
Разделы: Введение
Первая глава курсовой работы
Вторая глава
Заключение
Список литературы
Приложения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных тенденций в развитии теории и практики в различных функциональных сферах менеджмента
теорий лидерства, власти, мотивационных теорий, раскрывающих суть проектирования межличностных
коммуникаций и взаимодействия индивидов в рабочей группе
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Умения:
провести теоретический анализ категорий, понятий и терминов, используемых при описании исследуемой
проблемы в различных функциональных сферах менеджмента; систематизировать/ классифицировать
результаты проведенного исследования;  сформировать самостоятельную позицию в отношении предмета
исследования, дать предложения по его совершенствованию или решению научно-практической проблемы
исследовать перспективы развития теоретических положений различных мотивационных теорий
Владения:
навыками описания  результатов исследования теоретических основ  менеджмента и тенденций его развития
навыками установления в результатах эмпирических исследований положений теоретических концепций
Компетенции: ПК-01, ПК-02
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможностей использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний о социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности
и подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности для
поддержания физической формы;
приобретение базовых навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии.
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
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Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
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повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков..
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-07
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 18 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: приобретение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения,
овладение необходимыми умениями, навыками и опытом практической работы в вопросах бизнес-
планирования, инновационной деятельности и управления маркетинговыми коммуникациями
 
Разделы: Инструктаж по технике безопасности
Изучение объекта практики
Разработка бизнес-плана для конкретной организации
Инструктаж по технике безопасности
Исследование организации с точки зрения инновационной активности
Изучение состояния системы организационных коммуникаций
Разработка мероприятий, направленных на совершенствование системы организационных коммуникаций, в
т.ч. PR-мероприятий
Оценка эффективности предложенных организационных коммуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов организации учебно-познавательной деятельности
основ поведения индивида в группе
теоретических основ и инструментария финансового менеджмента
основ продвижения инноваций и организационных изменений средствами коммуникации
целей и видов бизнес-планов; этапов разработки бизнес-плана, содержания основных разделов бизнес-плана и
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методики их разработки; требований инвесторов к разработке бизнес-планов
основ формирования документооборота для управления  операционной (производственной) деятельностью
при внедрении инновационных проектов
законодательных основ коммерческой  деятельности в Российской Федерации
Умения:
выявлять проблемы своего образования;
развивать навыки самообразования;
применять методы и средства познания для профессиональной компетентности;
планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования;
использовать различные методы и формы обучения
поддерживать позитивное коммуникативное взаимодействие между участниками деятельности
принимать инвестиционные решения и разработать финансовый план проекта для конкретной организации в
рамках бизнес-плана
планировать, организовывать, координировать коммуникационную деятельность кампании;
выбирать оптимальные каналы коммуникации
оценить состояние внешней среды организации и тенденции ее изменения;
проанализировать план маркетинга или план сбыта продукта;
разработать меры по координации деятельности исполнителей для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
документально оформлять решения при внедрении инноваций и/или организационных изменений;
формировать перечень необходимой  документации при управлении инновационными проектами
исследовать деятельность организации с целью выявления проблем или резервов ее развития в коммерческой
сфере
Владения:
навыками самостоятельной исследовательской работы и самоконтроля
навыками построения межличностных коммуникаций и оптимального включения в работу коллектива
навыками рассчитать финансовые показатели деятельности на основе данных конкретной организации
навыками разработки коммуникационной стратегии организации;  работы с информационными материалами
разного назначения; навыками составления медиаплана/ контент-плана
навыками разработки бизнес-плана; навыками контроля за реализацией бизнес-плана;
навыками оценки результативности и эффективности бизнес-проекта;
 навыками разработки соглашений и контрактов в случаях их необходимости для реализации бизнес-проекта
навыками разработки и реализации оперативных решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации;
 навыками оформления документального сопровождения инновационного решения/ проекта
навыками разработки отдельных разделов бизнес-плана
Компетенции: ОК-06, ПК-02, ПК-04, ПК-06, ПК-07, ПК-08, ПКД-03
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
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Задачи: Формирование умений для анализа стратегических рынков; выявления стратегических направлений
развития организаций на основе анализа ее внешней и внутренней среды; отработка навыков проведения
PESТ и SWOT-анализа; поиск резервов повышения конкурентоспособности организаций
 
Разделы: Вводный инструктаж
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов организации учебно-познавательной деятельности
Основ маркетинговой деятельности коммерческой организации
Основ коммуникации и сбыта продукции
Умения:
Выявлять проблемы своего образования;
развивать навыки самообразования;
применять методы и средства познания для профессиональной компетентности;
планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования;
использовать различные методы и формы научения
Проводить стратегический анализ маркетинговой деятельности конкретного предприятия, установить вид
маркетинговой стратегии  предприятия;
оценивать последствия принимаемых маркетинговых решений с точки зрения влияния на
конкурентоспособность продукции и/или компании
осуществлять планирование коммуникационных кампаний в соответствии с целями и задачами организации/
организовать сбыт продукции и услуг фирмы/ разработать стратегию и план стимулирования продаж товаров
и услуг фирмы
Владения:
навыками самостоятельной исследовательской работы и самоконтроля
методами стратегического анализа состояния и развития рынков;
навыками идентификации  стратегий организации; формирования актуальных стратегии и тактики рыночного
поведения фирмы,
маркетинговым инструментарием для проведения специальных исследований, направленных на поиск
резервов/ инноваций по обеспечению конкурентоспособности
навыками осуществлять разработку мероприятий по организации продажи продукции/ стимулирования сбыта/
организации маркетинговых  коммуникаций
Компетенции: ОК-06, ПК-03, ПКД-02
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
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ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую
информацию для выполнения заданий по дисциплинам «Менеджмент» и «Маркетинговые исследования».
 
Разделы: Учебная практика практика по получению первичных профессиональных навыков
Учебная практика практика по получению первичных профессиональных навыков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способы организации учебно-познавательной деятельности
теоретических и методологических основ менеджмента организации
Основ принятия управленческих решений
основ поведения индивида и группы в организации
Видов производственных стратегий и стратегий маркетинговой деятельности
Теоретические и практические аспекты проведения маркетингового исследования
Умения:
Выявлять проблемы своего образования;
развивать навыки самообразования;
применять методы и средства познания для профессиональной компетентности;
планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования;
использовать различные методы и формы обучения
Установить тип и вид организационной структуры конкретного предприятия; разработать описание рабочего
места для закрепления обязанностей за сотрудником предприятия;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде отчета
выбрать и обосновать производственную стратегию конкретного предприятия
определить стиль управления, соответствующий организационной ситуации;
 поддерживать командное взаимодействие между членами команды;
организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды
выполнить анализ внутрифирменных документов, регламентирующих управленческую деятельность;
установить миссию и цели деятельности организации; установить связь между производственной стратегией и
стратегией маркетинга
разработать полное техническое задание для выполнения маркетингового исследования; сформулировать
гипотезы, провести сбор данных, обработать информацию; подтвердить или опровергнуть гипотезы,  дать
рекомендации
Владения:
самостоятельной исследовательской работы и самоконтроля
Оформления организационной управленческой структуры в виде схемы
методами расчета емкости рынка и производственной мощности предприятия/ подразделения
навыками организации групповой работы
навыками самостоятельного приобретения знаний в области менеджмента на примере конкретного
предприятия
навыки сбора данных в рамках маркетингового исследования; навыками формулировки рекомендаций для
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компании/ торговой марки
Компетенции: ОК-06, ОПК-03, ОПК-06, ПК-01, ПК-05, ПКД-01
 
Рекламный аудит
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать у студентов навыки проведения аудита рекламной деятельности предприятия
 
Задачи: Изучить теоретические основы проведения аудита рекламной деятельности предприятия
Научиться  планировать затраты на различные виды рекламы, выбирать наиболее оптимальные с точки зрения
затрат носители рекламы.
Изучить и научиться применять методы  оценки экономической эффективности рекламы.
овладеть навыками организации исследования с целью оценки коммуникативной эффективности рекламы.
Научиться разрабатывать рекомендации по повышению эффективности рекламной деятельности.
 
Разделы: Рекламный бюджет предприятия
Затраты на рекламную деятельность
Эффективность рекламной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов и технологии аудита рекламной деятельности компании, анализа рекламного рынка, оценки
эффективности рекламной деятельности
Умения:
выбрать методы проведения аудита рекламной деятельности предприятия; дать оценку ее  эффективности с
учетом общерыночных тенденций
Владения:
навыками составления аудиторского заключения о рекламной деятельности предприятия
Компетенции: ОПК-06
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