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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 Философия  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование способности осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач, воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование способности сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений; 

- формирование способности формулировать собственную 

гражданскую и мировоззренческую позицию на основе философских знаний 

и социально-исторических закономерностей развития общества; 

- формирование способности толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- формирование способности уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.  

Тема 2. Древнегреческая философия.  

Тема 3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения.  

Тема 4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков.  

Тема 5. Немецкая классическая философия. 

Тема 6.  Основные философские концепции современности. 

Тема 7. Русская философия середины XIX – начала XX века 



Тема 8. Учение о бытии и материи. Научная, философская и 

религиозная картины мира 

Тема 9. Проблемы сознания в философии 

Тема 10. Философия познания 

Тема 11. Философские идеи развития 

Тема 12. Общество, основы философского анализа 

Тема 13. Человек и общество 

Тема 14. Духовная жизнь общества 

Тема 15. Мораль и нравственная сфера жизни 

Тема 16. Культура и цивилизация 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02 История 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение сущности предмета исторической науки 

во всем разнообразии его аспектов, ознакомление с понятийным аппаратом и 

методологическим инструментарием исторической науки, различными 

концепциями и подходами, а также формирование устойчивого комплекса 

знаний и целостного представления о культурном и историческом развитии 

нашей страны и многообразных процессах, происходивших с древнейших 

времен до современности. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть периодизацию политической истории Российского 

государства с древнейших времён до современности; 

- исследовать основные этапы развития российского общества в 

контексте мирового исторического процесса; 

- показать как общие закономерности, так и особенности исторического 

пути и характера российской цивилизации, ее уникальное место и вклад в 

мировое общественное развитие; 

- дать объективную оценку историческим событиям и явлениям, 

оказавшим влияние на дальнейший ход развития Российского государства; 

- увидеть действительную историю во всех ее сложностях и 

противоречиях; 

- изучить классификацию исторических источников; 

- проанализировать историческую литературу; 

- определить приоритетные задачи и направления политического, 

социально-экономического, культурного развития Российского государства 

на определенных этапах его существования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления». 

 



3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Русь в эпоху средневековья (IX – XV вв.).  

Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие России 

XVI – XVII вв.  

Тема 3. Развитие общества и государства в Российской империи в XVIII 

в.  

Тема 4. Внешняя и внутренняя политика Российской империи в I 

половине XIX в.  

Тема 5. Российская империя во II половине XIX – начале ХХ в. 

Николай I и его внутренняя политика.  

Тема 6. Революции 1917 г., возникновение и развитие СССР (20 – 30 

гг.).  

Тема 7. Великая Отечественная война: основные этапы, цена Победы, 

значение и итоги.  

Тема 8. Расцвет и крах СССР во II половине ХХ в.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 Иностранный язык 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности 

логически и грамматически верно строить устную и письменную речь, 

способности выполнять перевод текстов с иностранного на государственный 

язык, а также с государственного на иностранный язык, способности 

осуществлять деловую переписку на русском языке и иностранном языке, 

учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- дальнейшее расширение и углубление фоновых знаний, полученных 

на предыдущем этапе обучения; 

- совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности: в области чтения, перевода, письма и разговорной речи; 

- первостепенное развитие речевых навыков и навыков перевода; 

- развитие умений иноязычной коммуникации, то есть практического 

владения языком в ситуациях повседневного, делового и профессионального 

общения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина ««Иностранный язык относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Знакомство 

Тема 2. Досуг 

Тема 3. Здоровый образ жизни 



Тема 4. Информационные технологии 21 века  

Тема 5. Система образования 

Тема 6. Международное кооперативное движение 

Тема 7. Города и страны 

Тема 8. Мир бизнеса 

Тема 9. Устройство на работу 

Тема 10. Деловое общение 

Тема 11. Деловая поездка за рубеж 

Тема 12. Моя будущая профессия 

Тема 13. Менеджмент 

Тема 14. Стили управления 

Тема 15. Менеджмент организации 

Тема 16. Конфликты 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет, экзамен. 
 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности 

создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Задачи:  

Приобретение опыта использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Формирование способности использования приемов оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Овладение приемами пользоваться индивидуальным перевязочным 

пакетом и проводить иммобилизацию пострадавшего в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 Формирование умений и навыков в области обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Тема 2. Человек и техносфера 

Тема 3.  Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 



Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет. 
 

 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Легкая атлетика. Первичная и вторичная профилактика 

заболеваний средствами физической культуры и спорта 



Тема 2 Прикладные упражнения для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Устранение функциональных 

отклонений и компенсация остаточных явлений после перенесенных 

заболеваний средствами физической культуры и спорта  

Тема 3. Развитие скоростных способностей  

Тема 4. Развитие силовых способностей  

Тема 5. Развитие выносливости  

Тема 6. Развитие координации  

Тема 7. Развитие гибкости 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.06 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: через знакомство со средствами вербального и 

невербального общения, ведущими репрезентативными системами, 

техниками, приемами, методиками, включаемыми в коммуникативные 

программы оснастить профессионала «ключами доступа» к каждому 

конкретному деловому партнеру, развить у студентов коммуникативные 

компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные характеристики деловой коммуникации  

Тема 2. Коммуникации: виды и функции. Общение. Коммуникации как 

механизм взаимодействия 

Тема 3. Модели и стили делового общения. Специфика деловой 

коммуникации 

Тема 4. Средства делового общения: вербальные и невербальные  

Тема 5. Барьеры в общении. Причины их возникновения 

Тема 6. Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации  



Тема 7. Этика делового общения  

Тема 8. Имидж и репутация в деловой коммуникации  
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.07 МАТЕМАТИКА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – обучение студентов осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач с 

помощью математических инструментальных средств.  

 

Задачи дисциплины: 

умение выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 

Б1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Менеджмент направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Алгебра матриц.  

Тема 2. Теория определителей.  

Тема 3. Системы линейных уравнений.  

Тема 4. Прямая линия на плоскости.  

Тема 5. Числовая последовательность.  

 Тема 6.  Предел функции.  

Тема 7. Производная функции.  

Тема 8. Дифференциал функции.  

Тема 9. Исследование функций с помощью производной и построение 

их графиков.  

Тема 10. Общая схема исследования функции.  

Тема 11. Первообразная.  

Тема 12. Определенный интеграл.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часов 

    5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

навыков работы с техническими и программными средствами для реализации 

информационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

  овладение практическими навыками выполнения операций по 

обработке информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) «Организационно-

аналитическое обеспечение государственного и муниципального 

управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Информационные ресурсы, информационные технологии и их 

классификация 

Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов   

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Тема 4 Технологии подготовки текстовых документов  

Тема 5. Технологии создания презентаций 

Тема 6 Технология обработки табличных документов 



Тема 7 Технология работы с базами данных 

Тема 8. Телекоммуникационные технологии 

Тема 9. Информационная безопасность и защита информации  

Тема 10. Информационно - правовое обеспечение 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часа 
 

    5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.09 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

экономического мировоззрения в области функционирования различных 

экономических систем, в способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности, 

применении знаний экономической теории при решении прикладных задач и 

в способности решать профессиональные задачи на основе экономических 

знаний, анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины  

- изучить закономерности функционирования социально-

экономических систем, хозяйственную деятельность людей, в условиях 

ограниченности ресурсов;  

-изучить принципы и механизмы функционирования национальной 

экономики, факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты 

государственного регулирования экономики; 

- изучить методы и принципы микроэкономического анализа; 

концепции, механизмы и пути рационализации потребительского поведения 

и спроса; методы определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и 

оптимального выпуска продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять понятийно-категориальный аппарат 

макроэкономики и анализировать макроэкономические процессы и явления; 

разрабатывать основные направления решения макроэкономических 

проблем; 

- научиться применять знания микро и макроэкономики, 

экономический инструментарий экономической теории при решении 

прикладных задач; 

- изучить экономические методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства) при решении прикладных задач; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния 

равновесия в экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие 



состояние равновесия; не просто решать задачи, но и объяснять текущие или 

прошлые события и их решения с точки зрения изученной теории 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.О.09) относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Собственность и социально-экономические системы. 

Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории 

денег. 

 Тема 4 Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. 

Рыночное  равновесие. 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения.  

 Тема 6. Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как  

субъект рыночной экономики. 

Тема 7. Воспроизводство индивидуального капитала. 

Тема 8. Издержки производства и прибыль. 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Тема 10. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Тема 11. Рынки факторов производства 

Тема 12. Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

Тема 13. Теория макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынке. 

Тема 14. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Экономические кризисы. Экономический рост. 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция. 

Тема 16.  Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-

налоговая политика) 

Тема 17. Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная 

политика. 

 Спрос на деньги и его составляющие.  Предложение денег и его 

структура. Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система и ее основные элементы. Виды банков и их 

функции. Проблемы формирования банковской системы в современной 

России.. 

 Кредитно-денежная политика: цели, инструменты и механизм 

осуществления. 

Тема 18. Социальная политика и уровень жизни населения. 



Тема 19. Мировая торговля и международные валютные отношения. 

  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет, экзамен, включая защиту  

курсовой работы.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.10 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний позволяющих 

создать целостное представление об общих представлениях о сущности и 

типах управления временем, принципах и способах управления временным 

ресурсом для более успешного осуществления профессиональной  

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать представления об особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования; 

– сформировать навыки самоорганизации и 

самообразования в профессиональной деятельности; 

– ознакомить  студентов с практикой применения способов 

самоорганизации и самообразования в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды карьеры личности 

Тема 2. Стадии карьеры личности 

Тема 3. Самооценка и профессиональная ориентация 

Тема 4. Система управления карьерой в современных условиях. 

Тема 5. Организационное управление карьерой 

Тема 6. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента 

Тема 7. Время в деятельности руководителя и принципы его 

эффективного использования 

Тема 8. Планирование личной карьеры руководителя и роль тайм- 

менеджмента в данном процессе 

   Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 

       Промежуточная аттестация в форме: экзамен 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.11 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование способности осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни, использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

Задачи дисциплины: 

 повышение общей психологической культуры студентов  в целях 

мобилизации их собственного психологического потенциала; 

 формирование в системе знаний обучающегося устойчивого 

психологического категориально-понятийного аппарата; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную, регуляционную сферы психики, 

проблемы личности, общения и деятельности; 

 развитие умений моделировать поведение партнеров по общению, 

прогнозировать результаты  межличностных взаимодействий; 

 изучение практического опыта по решению и урегулированию 

конфликтов, развитие навыков самоанализа собственного поведения в 

конфликтной ситуации и формирование эффективной стратегии и тактики 

поведения в конфликте; 

 формирование способности у студентов работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 развитие способности использовать базовые дефектологические знания 
в социальной и профессиональной сферах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления». 

http://dogmon.org/programma-issledovaniya-regionov-i-stran-azii-kitaj-v2.html


3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология как наука и практика 

Тема 2. Психика как система. Психические процессы: ощущение, 

восприятие, внимание, память 

Тема 3. Психические процессы: мышление, интеллект, воображение, 

воля и эмоции 

Тема 4. Психологические состояния: стресс, аффект, положительные и 

отрицательные эмоциональные состояния 

Тема  5. Свойства личности. Темперамент. Характер. Способности. 

Взаимодействовие в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Тема 6. Введение в конфликтологию. Типы и этапы конфликтов 

Тема 7. Поведение личности в конфликте. Типы конфликтных 

личностей 

Тема 8. Внутриличностный конфликт 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.12 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний и 

практических умений в области теории и практики управления 

организациями, изучение основных подходов в менеджменте, приобретение 

практических навыков в реализации функций управления, находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность, овладение основами системного 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

– формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Менеджмент относится к обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема1. Введение в менеджмент 

Тема 2.Основные периоды развития управленческой мысли 

Тема 3.Основные этапы развития управленческой мысли в России 

Тема 4. Понятие организации, ее сущность и признаки. 

Тема 5. Организационные структуры 



Тема 6. Организационное проектирование 

Тема 7. Разновидности организаций  

Тема 8. Система законов организации. 

Тема 9. Основы организационного поведения 

Тема 10. Личность в организации 

Тема 11. Мотивация деятельности 

Тема 12. Процесс управления и управленческие решения. 

Тема 13. Управление группой и формирование команды. Лидерство и 

стили менеджмента. 

Тема 14. Власть и партнерство в управлении организацией 

Тема 15. Коммуникации в менеджменте 

Тема16. Конфликты и переговоры 

Тема 17. Управление знаниями 

Тема 18. Управление изменениями Значение организационных 

изменений.  

Тема 19. Организационная культура и аудит человеческих ресурсов  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.13 СТАТИСТИКА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний по 

методологическим основам и практическом овладении приемами сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

Задачи: 

- приобретение практических навыков проведения статистического 

исследования (сбор, анализ и обработка данных);  

- уметь проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей в различных сферах деятельности, на основе статистических 

подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Статистика относится к обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и организация статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение.  

Тема 3. Абсолютные и относительные статистические величины 

Тема 4. Средние величины и показатели вариации 

Тема 5. Выборочное наблюдение. 

Тема 6. Ряды динамики и их применение. 

Тема 7. Индексный метод анализа   

Тема 8. Статистика численности и состава населения. Статистика 

естественного движения и миграции населения 

Тема 9. Статистика рынка труда, производительности труда, его 

оплаты и затрат на рабочую силу 

Тема 10. Статистика национального богатства 



Тема 11. Статистика издержек производства и обращения, результатов 

финансовой деятельности предприятий 

Тема 12. Статистика уровня жизни населения и отраслей социальной 

сферы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.14 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций, 

позволяющих  сформировать у студентов необходимый уровень знаний в 

сфере права, а также навыков и умений по использованию знаний в 

практической деятельности. 

Задачи:  

– формирование у студентов общеправового понятийного аппарата;  

– формирование у студентов представления о месте и роли отдельных 

отраслей права в системе российского права;  

– выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций;  

– развитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и 

материалами судебной практики;  

– формирование способности к юридически грамотным действиям в 

условиях функционирования рыночных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия права и государства 

Тема 2. Правоотношения и их участники 

Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность 

Тема 4. Реализация и толкование права 

Тема 5. Основы конституционного строя и народовластия в РФ 

Тема 6. Основы гражданского права 

Тема 7. Основы трудового права 

Тема 8. Основы семейного права 

Тема 9. Основы административного и муниципального права 



Тема 10. Основы уголовного права 

Тема 11. Нормативно-правовое обеспечение отношений в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Тема 12. Международное сотрудничество в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.15 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний и 

практических умений в области принятия управленческих решений и 

управления рисками, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Задачи дисциплины: 

–  изучение технологии разработки и принятия управленческих 

решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого 

управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды с учетом факторов неопределенности ситуации и риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и 

др.), влияющих на эффективность управленческого решения; 

− изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

− оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения 

в рамках системы менеджмента; 

− получение практических навыков в применении методических 

вопросов разработки управленческого решения при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и реализации практических задач; 

− развитие навыков профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Теория принятия решений и управление рисками относится 

к обязательной част, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 



Тема 1. Введение в теоретические основы принятия управленческих 

решений   

Тема 2. История возникновения и развития науки об управленческих 

решениях 

Тема 3. Социально-психологические аспекты разработки и принятия 

решений  

Тема 4. Особенности принятия управленческих решений в 

современных условиях 

Тема 5. Ключевые аспекты процесса принятия управленческих 

решений 

          Тема 6. Технология разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

Тема 7. Процесс моделирования при принятии решений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.16 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цели формирование у студентов знания проектной культуры, основ 

проектного менеджмента;  

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными принципами и методами 

управления проектами, 

- изучение основ стратегического планирования и оперативного 

управления на разных этапах их подготовки и реализации и принципами и 

методами оценки эффективности управления проектами.  

- приобретение студентами теоретических и практических знаний о 

механизмах организации проектной деятельности; владением навыками 

подготовки проектной документации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Проектный подход. Введение в управление проектами. 

Тема 2. Содержание проектной деятельности. 

Тема 3. Проект как объект управления. 

Тема 4.Субъекты управления проектами. 

Тема 5. Процессы и функции управления проектами  

Тема 6. Инициация и старт проекта   

Тема 7.Формирование целей проекта. 

Тема 8.Контроль проекта. Исполнение и завершение проекта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.17 ФИНАНСЫ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление с методикой осуществления сбора, 

Цель изучения дисциплины заключается в  освоении обучающимися 

теоретических основ планировании и управлении финансами организаций  

различных сфер предпринимательской деятельности 

Задачи 

- теоретическое освоение знаний о принципах и функциях финансов 

организаций; 

- приобретение базовых знаний об источниках формирования финансов 

организаций; 

- приобретение практических навыков управления финансами 

организаций и оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансы организаций» относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции финансов организаций. 

Тема 2. Основы организации финансов организаций. 

Тема 3. Особенности финансов организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Тема 4. Финансирование затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Тема 5. Чистый доход и денежные накопления 

Тема 6. Формирование и использование основных средств. 

Тема 7 . Формирование и использование оборотных средств. 

Тема 8. Финансовое состояние предприятия. Антикризисное 

управление финансами предприятия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.18 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний об 

общих принципах функционирования и развития организации в экономике 

страны. 
Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей функционирования организаций различных 
хозяйственно-правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 

 выработка и закрепление навыков проведения комплексных 

экономических расчетов; 

 выработка умений определения и обоснования выбора экономически 
целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации 

(предприятия); 

 системное изучение экономического инструментария оценки уровня  
экономической эффективности деятельности организации (предприятия),  

 способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечения 
конкурентоспособности продукции; 

 освоение методов прогнозирования развития экономических процессов 
и выработки стратегии развития организации (предприятия). 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономика организации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления». 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1.Организация в различных сферах деятельности –структура 

национальной экономики России. 

Тема 2. Основы экономических знаний об организациях (предприятиях)и 

их классификация 



Тема 3. Производственная и организационная структура организаций 

(предприятий) 

Тема 4. Уставный капитал, имущество и инфраструктура организаций 

(предприятий) 

Тема 5. Основные фонды организаций (предприятий) 

Тема 6. Оборотные средства организаций (предприятий) 

Тема 7. Выбор инструментальных средств обработки данных о трудовых 

ресурсах организаций (предприятий).  

Тема 8. Анализ и обработка экономических данных об издержках 

производства и себестоимости продукции.  

Тема 9. Стратегия развития и основы планирования производственной 

деятельности организации (предприятия) 

Тема 10. Анализ и оценка производственных возможностей организации 

(предприятия) и обоснование полученных результатов 

Тема 11 Ценовая политика организаций. Качество и 

конкурентоспособность.  

Тема 12. Инвестиционная и инновационная политика организации 

(предприятия) – анализ основных показателей их деятельности и обоснование 

полученных результатов 

Тема 13. Анализ и оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций), обработки экономических данных и результатов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.19 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование знаний у обучающихся в 

области сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, приобретение знаний о предмете и 

методах бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета;  

- формирование умений и навыков для их реализации в практической 

деятельности; 

- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к обязательной 

части «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета.  

Тема 2. Балансовое обобщение.  

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Тема 4 Документирование фактов хозяйственной жизни. 

Тема 5. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета. 

Тема 6. Оценка объектов учета и калькуляция.  

Тема 7. Учет основных хозяйственных процессов. 

Тема 8. Основы организации бухгалтерского учета и учетная политика 

организации. 

Тема 9. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.20 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов рыночного 

экономического мышления, обобщающего представления о теории и 

практике эффективного осуществления предпринимательской деятельности; 

овладение специальными знаниями в области методологии планирования 

предпринимательской деятельности; разработке и коммерческой оценке 

бизнес-планов. Навыки бизнес-планирования являются необходимым 

компонентом знаний современного экономиста-менеджера. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение теории и методологии бизнес-планирования и определение 

эффективности предпринимательской деятельности; 

– формирование практических навыков в области бизнес - планирования; 

– выработка алгоритма действий по продвижению бизнес-планов на рынок 

капиталов; 

– организация процесса реализации бизнес-плана. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Планирование как инструмент управления бизнесом. 

Тема 2 Стратегическое планирование и бизнес-план. 

Тема 3 Методы планирования и прогнозирования 

Тема 4 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. 

Тема 5 Общее описание рынка и его целевых сегментов. 

Тема 6 План маркетинга.  

Тема 7 Организационный план. 

Тема 8. Финансовый план.  

Тема 9 Виды рисков. 

Тема 10 Показатели и процедуры расчета, используемые в бизнес-



планировании. 

Тема 11 Методы анализа и оценки проектов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.21 МАРКЕТИНГ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по 

вопросу продвижению товаров и услуг, в условиях рыночного механизма 

хозяйствования, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современной концепции маркетинга; 

- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их 

использованию в практической деятельности; 

- приобретение навыков сегментирования рынка, изучение комплекса 

маркетинга; 

- изучение методологии управления маркетингом и его организации на 

предприятии; 

- ознакомление с основными положениями международного маркетинга. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Маркетинг относится к обязательной част, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность, цели и задачи маркетинга.  

Тема 2 Конкурентоспособность предприятий и товаров с учетом 

конъюнктуры товарного рынка 

Тема 3 Прогнозирование развития рынка, его конъюнктуры, спроса 

потребителей  

Тема 4 Сегментирование рынка  

Тема 5 Маркетинговые исследования на основе анализа маркетинговой 

информации, конъюнктуры товарного рынка 

Тема 6 Покупательское поведение потребителей. Удовлетворение 

потребностей покупателей товаров  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.22 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных технологий обработки 

информации в сфере менеджмента и получение практических навыков в 

использовании распространенных программных продуктов, 

поддерживающих эти технологии. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных 

реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста – программными комплексами и информационными ресурсами; 

 – формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере – изучение 

современного рынка информационных продуктов;  

– знание современного состояния и направлений развития 

автоматизированных информационных систем;  

– владение основами автоматизации решения экономических задач; 

 – приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения, обработки и передачи информации в области экономики.  

– углубить и расширить знания обучающихся в области 

информационных технологий для понимания роли и места специалиста 

экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и 

эксплуатации информационной системы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. ИТ- основа современного менеджмента. 

Тема2.  ITIL/ITSM - концептуальная основа ИТ-процессов 



менеджмента 

Тема3.Управление контентом. 

Тема 4.Системы управления веб-контентом. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.ДВ.01.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

     Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганды здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

      Задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- 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. 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули)  основной образовательной программы 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Организационно-

аналитическое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

 

3. Содержание дисциплины 



Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, 

плавание).  

Тема 2. Простейшие методики самооценки, работоспособности, 

усталости и утомления и применение средств физической культуры для их 

направленной коррекции.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. 

Тема 4 Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Тема 5. Методика составления и проведение простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности. 

Тема 6. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития.  

Тема 7. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 

организма. 

Тема 8. Общая физическая подготовка. 

Тема 9. Развитие физических качеств, средствами спортивных и 

подвижных игр. 

Тема 10. Развитие физических качеств, средствами плавания. 

Тема 11. Развитие физических качеств, средствами гимнастики 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.ДВ.01.02 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование развития личности в процессе 

физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение понимания социальной значимости физической 

культуры, её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой специальных знаний, практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности; 

 адаптацию организма к воздействию умственных и физических 
нагрузок, а также расширение функциональных возможностей 

физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 

организма; 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха; 

 овладение средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, снижения утомления в 

процессе профессиональной деятельности и повышения качества 



результатов; 

подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули)  основной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организации». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

Тема 2. Научно-биологические и практические основы физической 

культуры.  

Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Тема 5. Методы контроля за функциональным состоянием организма. 

Тема 6. Легкая атлетика.  

Тема 7. Баскетбол. 

Тема 8. Лыжная подготовка. 

Тема 9. Волейбол. 

Тема 10. Атлетическая гимнастика. 

Тема 11. Гимнастика и акробатика 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.ДВ.01.03 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование развития личности в процессе 

физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 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. 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули)  основной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организации». 

 

3. Содержание дисциплины 



Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука и учебная дисциплина.  

Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры.  

Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом. 

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды.  

Тема 7. Подвижные игры. 

Тема 8. Интеллектуальные виды спорта. 

Тема 9. Профилактико – оздоровительная гимнастика. 

Тема 10. Практические занятия по исследованию физического развития 

инвалидов. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление инновационным 

развитием региона» является обучение навыкам анализа, оценки и 

управления инновационным развитием территорий с возможностью 

практического использования полученных знаний, умений и навыков при 

разработке и принятии управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать у студентов представление о месте и роли инноваций в 

процессах территориального развития;  

 раскрытие принципов и методов управления инновационным 

развитием регионов в Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Управление инновационным развитием региона относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент «Организационно-аналитическое обеспечение государственного 

и муниципального управления».  

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы менеджмента 

Тема 1. Инновационное развитие региональных социально 

экономических систем: сущность, характеристика  

Тема 2. Государственная инновационная политика.  

Тема 3. Инфраструктура инновационного развития региональных 

социально-экономических систем 

Тема 4. Региональные инновационные системы: модели формирования, 

особенности функционирования и развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение современных 

технологий планирования и прогнозирования социально-экономического 

развития территорий, организация процесса планирования и 

прогнозирования в регионах Российской Федерации, а также выработка 

практических навыков анализа и разработки прогнозов. 

Задачи:  

- изучение методологических основ проведения прогнозных и плановых 

расчетов социально-экономических показателей;  

- приобретение навыков выбора методов и подходов к прогнозированию 

и планированию темпов экономического роста, структуры экономики, цен, 

инфляции, финансов, трудовых ресурсов, социального развития и 

потребительского рынка, а также анализа социально-экономических 

процессов;  

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений на 

всех уровнях управления социально-экономическим развитием территории. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Прогнозирование и планирование социально-

экономического развития региона» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления». 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и развитие прогнозирования и 

планирования 

Тема 2. Методологические и организационные основы прогнозирования 

и планирования 

Тема 3. Прогнозирование и планирование экономического роста, 

структуры экономики, цен, инфляции и финансов 



Тема 4. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов, 

социального развития и потребительского рынка 

Тема 5. Прогнозирование и планирование инвестиций, инновационной 

деятельности, внешнеэкономических связей и развития производственных 

отраслей 

Тема 6. Прогнозирование и планирование развития регионов и 

предпринимательской деятельности 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часа 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Региональная политика в сфере 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

государственном и муниципальном управлении» является предоставление 

студентам современной теории информационного общества и концепции 

электронного государства, их реализацию в условиях Российской Федерации, 

а также применение информационно-коммуникационных и аналитических 

технологий в государственном и муниципальном управлении. 

Задачи:  

- рассмотреть основные информационно-аналитические технологии и 

сферы их применения в государственном управлении;  

- формирование знаний о направлениях их развития;  

- изучить законодательство, посвященное развитию информационного 

общества в целом и применению ИКТ в государственном секторе в 

частности;  

- развитие необходимых навыков и умений для этой деятельности. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная политика в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация, информатизация и информационное общество 

Тема 2. Преимущества использования ИКТ в государственном 

управлении 

Тема 3. Концепция электронного государства  



Тема 4. Основные потоки коммуникации в электронном государстве 

согласно теории Р. Хикса  

Тема 5. Разработка и реализация первых автоматизированных систем 

управления в СССР 

Тема 6. Информационные технологии в государственном управлении в 

начале 2000-х гг 

Тема 7. Информатизация государственного управления на современном 
этапе 

Тема 8. Электронное правительство 

Тема 9. Электронный парламент 

Тема 10. Электронное правосудие 

Тема 11.  Информационное обеспечение деятельности   органов   

государственного управления 

Тема 12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

органов государственного управления 

Тема 13. Обеспечение информационной безопасности 

Тема 14. Региональная информатизация как единый процесс развития 

органов государственного управления 

Тема 15. Информационно-технологические компетенции современных 

государственных служащих 

Тема 16. Государственные закупки ИТ-товаров, работ и услуг в области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 

 

 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к 

организационно управленческой и информационно-аналитической видам 

деятельности посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и 

навыков.  

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 

дисциплины, основных теоретических положений и методов, формирование 

умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических, профессиональных и прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Управление проектами и оценка рисков относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 История возникновения проектного менеджмента 

Тема 2. Процессы управления проектом 

Тема 3. Организационные структуры в проектах 

Тема 4. Управление основными ограничениями проекта. Управление 

стоимостью проекта. 

Тема 5. Управление коммуникациями проекта 

Тема 6. Проектные отклонения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, защита курсового 

проекта 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 05 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение основных понятий и 

механизмов управления экономическими процессами, специфики управления 

и инструментов государственного и регионального воздействия на 

экономические процессы, моделей управления социальными процессами 

развитых стран и особенностей их функционирования, а также с 

инструментов управления качеством жизни населения и трудовыми 

процессами. 

Задачи:  

- изучение специфики управления и инструментов государственного и 

регионального воздействия на экономические процессы;  

- приобретение навыков выбора механизмов управления 

экономическими процессами;  

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений на 

всех уровнях управления экономическим развитием территории. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Управление экономическими процессами в 

государственном и муниципальном секторе» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы государственного управления 

экономическими процессами. 

Тема 2. Институты государственного управления экономическими 

процессами. Механизм институциональных изменений. 



Тема 3. Государственная экономическая политика 

Тема 4. Основы регионального управления 

Тема 5. Управление экономическим развитием региона 

Тема 6. Государственное управление качеством жизни населения 

Тема 7. Государственное регулирование труда и занятости. Социальное 

партнерство в государственном управлении 

Тема 8. Государственное управление социальными процессами и 

социальной сферой экономики 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у студента готовность к профессиональной 

деятельности, умение использовать современные приемы и методы 

разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в условиях 

конкурентной среды.  

Задачи:  

-теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений;  

-приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;  

-изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений;  

- изучение опыта зарубежных организаций по принятию 

управленческий решений и определение возможности его использования в 

работе российских компаний; приобретение практических навыков сбора, 

обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды 

для разработки и принятия управленческих решений на уровне бизнес – 

организации, органов государственного и муниципального управления; 

приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся 

социально - экономической действительности и поиска самостоятельного 

решения нестандартных управленческих проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Основы принятия управленческих решений в условиях 

конкурентной среды регионаотносится к част формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент «Организационно-

аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления».  

 



3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Понятие, значение и функции управленческого решения  

Тема 2 Типология управленческих решений и предъявляемые к ним 

требования  

Тема 3 Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР).  

Тема 4 Основные этапы процесса принятия управленческого решения  

Тема 5 Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения  

Teмa 6 Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения  

Тема 7 Власть и организационная иерархия при разработке и принятии 

управленческого решения  

Тема 8 Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Тема 9 Оценка эффективности и качества управленческого решения  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков по методологии 

планирования социально-экономического развития территорий, умений 

применять полученные знания в своей практической деятельности. 

Задачами изучения являются:  

-сформировать теоретические знания в области планирования социально-

экономического развитии территорий; 

-изучить действующие нормативные документы в сфере планирования 

социально-экономического развития территорий. 

-выработать умения использовать нормативные документы в сфере 

планирования социально-экономической деятельности в своей повседневной 

работе. 

-практическое освоение методик анализа планов и программ социально-

экономического развития территорий. 

-обучения умению оценивать планы и программы социально-

экономического развития территорий с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных экономических 

последствий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Планирование социально-экономического развития 

территорий относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1.Научные основы планирования 

Тема 2.Методология планирования 

Тема 3. Организация планирования социально-экономического 



развития 

Тема 4. Информационное обеспечение планирования 

Тема 5. Организация планирования социально-экономического 

развития 

Тема 6. Стратегическое планирование 

Тема 7. Программно-целевое планирование 

Тема 8. Комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, защита курсовой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.08 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение 

студентами базовых профессиональных знаний о методах и моделях 

регионального управления и территориального планирования, формирование 

у них представления об уровнях территориального управления и 

планирования. 

 

Задачами изучения являются:  

-сформировать теоретические знания в области территориального 

управления и планирования. 

-изучить действующие нормативные документы в сфере 

территориального управления и планирования.. 

-выработать умения использовать нормативные документы в сфере 

территориального управления и планирования в своей повседневной работе. 

-практическое освоение методик анализа планов и программ 

социально-экономического развития территорий. 

-обучения умению оценивать планы и программы социально-

экономического развития территорий с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных экономических 

последствий. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Системный подход в управлении территориями относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент «Организационно-аналитическое обеспечение государственного 

и муниципального управления».  
 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Пространственная организация национального хозяйства 

Тема 2. Сущность и содержание современного региона  

Тема 3. Системный подход в региональном управлении  

Тема 4. Стратегия регионального хозяйства 



Тема 5 Методология организации и управления региональной 

экономикой 

Тема 6. Организационная структура региона  

Тема 7. Предплановые исследования региональной экономики 

Тема 8. Организация и планирование экономики региона 

Тема 9. Управление финансами региона 

Тема 10. Системно-содержательный аспект регионального управления 

Тема 11. Технология управления региональным хозяйством 

Тема 12. Коммуникации в региональном управлении 

Тема 13. Экономическая эффективность районирования  

Тема 14. Организационная структура управления экономикой региона 

активного типа  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление 

о необходимости и сущности государственного регулирования экономики, а 

также практические навыки по решению проблем текущего регулирования 

экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теории и методологии государственного регулирования 

экономики; 

– знакомство с методами обоснования перспектив экономического 

развития; 

– рассмотрение проблем государственного регулирования экономики 

через факторы производства; 

– изучение методов и инструментов обоснования и проведения 

экономической политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Стратегические основы государственного регулирования в конкурентной 

рыночной среде относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент «Организационно-

аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления».  

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая система как объект государственного 

регулирования. 

Тема 2. Методы государственного регулирования 

Тема 3. Подходы к оценке эффективности государственного  

Тема 4. Бюджетно-налоговая политика 

Тема 5. Денежно кредитная политика 

Тема 6. Структурная политика 



Тема 7. Антимонопольная политика 

Тема 8. Инвестиционная политика 

Тема 9. Демографическая политика и регулирование трудовых 

ресурсов 

Тема 11. Государственное регулирование природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 10 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

системы знаний о закономерностях функционирования и тенденциях 

развития государственных и муниципальных финансов в современной 

экономике в  соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи:  

- овладение обучающимися понятийным аппаратом, описывающим 

принципы организации, структуру и взаимосвязь элементов государственных 

и муниципальных финансов; 

- изучение опыта использования и усвоение направлений 

взаимодействия различных факторов, оказывающих влияние на финансы 

органов власти, методов и методик государственного регулирования 

бюджетного и налогового процессов; 

- изучение особенностей применения изучение особенностей 

формирования финансов бюджетных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, механизма предоставления 

государственных и муниципальных кредитов; 

- приобретение навыков работы с финансовыми документами в 

бюджетной сфере; 

- ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями 

законодательных и исполнительных органов власти в сфере финансов и 

финансового контроля; 

- формирование умений планировать и исполнять бюджетные 

документы, принимать финансово обоснованные решения по экономии 

бюджетных ассигнований. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 



«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции государственных и муниципальных 

финансов 

Тема 2. Управление государственными и муниципальными финансами 

Тема 3. Финансовая политика России 

Тема 4. Государственный и муниципальный финансовый контроль 

Тема 5. Бюджетная система и бюджетная политика РФ 

Тема 6. Социальное страхование и внебюджетные фонды 

Тема 7. Особенности региональных финансов 

Тема 8. Муниципальные финансы 

Тема 9. Государственный и муниципальный кредит 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой. 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 11 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информационно-аналитическая 

деятельность в органах государственного управления» является 

формирование у студентов навыков применения аналитических методов для 

анализа и оценки макроэкономической среды и установления взаимосвязей 

между функциональными стратегиями развития территорий с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений в государственном и 

муниципальном управлении. 

Задачи:  

- системное изложение основных теоретических положений 

информационно-аналитической работы; 

- рассмотреть методы информационного поиска, сбора и систематизации 

информации, ее переработки, создания информационных продуктов и 

оказания информационных услуг;  

- изучение нормативно-правовых основ информационно-аналитической 

деятельности государственного и муниципального служащего;  

- формирование у обучающихся системных знаний о современных 

возможностях использования информационно-аналитических технологий для 

повышения качества и эффективности управленческих решений;  

- развитие необходимых навыков и умений для этой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационно-аналитическая деятельность в органах 

государственного управления» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные отношения и информационная политика в 

современном обществе 

Тема 2. Особенности формирования единого информационного 

пространства региона  



Тема 3. Организация информационно - аналитической деятельности в 

сфере регионального управления 

Тема 4. Инструментарий информационно-аналитической поддержки 

принятия решений 

Тема 5. Оформление заказа на проведение анализа 

Тема 6. Сбор и обработка первичной информации для аналитического 

исследования 

Тема 7. Формулировка проблемы для проведения анализа 

Тема 8. Концептуализация и операционализация проблемы 

Тема 9. Программирование информационно-аналитической работы. 

Тема 10. Структурирование вторичной информации, формирование и 

оценка альтернативных решений 

Тема 11. Формулировка рекомендаций и мониторинг результативности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12 РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС-

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

профессиональных знаний о методах и моделях регионального управления и 

территориального планирования, формирование у них представления об 

уровнях территориального управления и планирования.  

Основная цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и 

практики регионального управления и бизнес-администрирования я, а также 

получение знаний в области управления социально-экономическим 

развитием регионов и муниципальных образований. 

Задачи изучения дисциплины:  

-осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии РФ;  

- овладение теоретическими основами управления региональной 

экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики;  

- анализ современных тенденций регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире;  

-ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной политики;  

- ознакомление с теоретическими вопросами территориального 

планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Региональное управление и бизнес-администрирование 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 



Тема 1. Теоретические основы региональной экономики 

Тема 2. Региональная экономика и принципы ее организации 

Тема 3. Система потенциалов региональной экономики 

Тема 4. Отраслевая и территориальная структура региональной 

экономики 

Тема 5. Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

Тема 6. Региональная экономическая диагностика 

Тема 7. Анализ и регулирование территориального неравенства 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Системный анализ и 

инструментальные средства поддержки управленческих решений» является 

формирование у студентов навыков и получение знаний в области 

системного анализа, овладение методологией, позволяющей рассматривать 

технологические процессы, процессы управления предприятиями и другими 

структурами, а также общими методами анализа и синтеза систем для 

принятия решений по управлению производственными и экономическими 

процессами. 

Задачи:  

- изучение основ теории систем, основ системного анализа, принципов 

моделирования как основы исследования систем; 

- формирование у студентов системного подхода при решении задач 

управления, в особенности экономическими объектами;  

- освоить методы формализации и алгоритмизации процессов принятия 

решений;  

- развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования 

управленческих решений; углубить представление о функциях, свойствах, 

возможностях системами поддержки принятия решений;  

- развитие необходимых навыков и умений для этой деятельности. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системный анализ и инструментальные средства 

поддержки управленческих решений» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление концепции системного анализа 



Тема 2. Системный подход к управлению 

Тема 3. Стратегический менеджмент - форма реализации системного 

подхода 

Тема 4. Инструментарий системного анализа при стратегическом 

планировании 

Тема 5. Методическое обеспечение планирования стратегий 

Тема 6. Информационное обеспечение планирования стратегий 

Тема 7. История систем поддержки принятия решений 

Тема 8. Создание систем поддержки принятия решений на основе 

хранилищ данных 

Тема 9. Интеллектуальные информационные системы  

Тема 10. Адаптивные системы с генетическими алгоритмами 

Тема 11. Экспертные системы. Модели знаний  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС В РЕГИОНЕ: СТРАТЕГИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель- исследование процессов и технологий развития партнерских 

отношений власти, бизнеса, а также формирование у будущих магистров 

навыков поиска и самостоятельной разработки альтернативных вариантов 

оптимального взаимодействия государства, бизнес- структур в регионе. 

 

Задачи: 

- изучить сущность и формы проявления партнерских отношений 

власти, бизнеса и общества; 

 сформулировать направления развития партнерских отношений 

государства и бизнеса; 

 сформировать знание процесса взаимодействия власти, бизнес-

структур, а также основных технологий и моделей такого взаимодействия; 

 изучить основные технологии взаимодействия власти, бизнеса и 
общества, сформировать навыки их применения; 

 проанализировать опыт реализации партнерских отношений власти, 

 бизнеса на примере зарубежных стран и выработать практические 
рекомендации по применению данного зарубежного опыта в регионе; 

 оценить степень использования механизмов государственно-

частного партнерства в современных условиях; 

 определить институциональные основы взаимодействия власти, 

бизнеса и общества на современном этапе; 

выявить резервы повышения качества и результативности 

взаимодействия органов государственной власти со структурами бизнеса, 

возможности приведения их в действие. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Государство и бизнес в регионе: стратегии взаимодействия», 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 



направленность (профиль) программы «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления»  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическое содержание партнерских отношений 

государства и предпринимательства - кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов 

Тема 2. Бизнес как кооперации: партнерские отношений с 

государством.  

Тема 3. Государственно-частное партнерство: теория и практика в 

реализации бюджетных целевых программ. 

Тема 4. Концептуальный подход к разработке региональной политике 

взаимодействия государства и бизнеса. 

Тема 5. Кластерная модель взаимодействия власти, бизнеса. 

Тема 6. Корпоративная и сетевая модель взаимодействия власти, 

бизнеса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

И ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ БИЗНЕС-

СТРУКТУР 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

современных методах финансового планирования и прогнозирования 

финансовой устойчивостью бизнеса для принятия своевременных и 

эффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение становления и развития финансового планирования и 

прогнозирования в современных условиях; 

- овладение методами и моделями финансового планирования и 

прогнозирования финансовой устойчивости; 

- усвоение содержания и организации внутрифирменного планирования: 

стратегического, бизнес-планирования, финансового планирования, 

внешнеэкономической деятельности; 

- выработка навыков и умений составлять бизнес-план, стратегический 

план предприятия в целях обеспечения финансовой устойчивости бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инновационные методы прогнозирования и планирования 

финансовой устойчивостью бизнес-структур» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) «Организационно-

аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы финансового прогнозирования. 

Тема 2. Теория и методология финансового планирования. 

Тема 3. Теоретические основы стратегического финансового 

планирования и прогнозирования финансовой устойчивости  организации. 



Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование как элемент 

бизнес - планирования на предприятии. 

Тема 5. Текущее и оперативное финансовое планирование 

(бюджетирование) на предприятии 

Тема 6. Финансовое планирование финансовой устойчивости 

деятельности кредитного учреждения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

РЕГИОНА 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

профессиональных знаний о методах и моделях управления социальной 

инфраструктурой региона, формирование у них представления об уровнях 

территориального управления и планирования.  

Задачи изучения дисциплины:  

-осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии РФ;  

- овладение теоретическими основами управления региональной 

экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики;  

- анализ современных тенденций регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Управление социальной инфраструктурой региона 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления».  
 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы региональной экономики 

Тема 2. Региональная экономика и принципы ее организации 

Тема 3. Система потенциалов региональной экономики 

Тема 4. Отраслевая и территориальная структура региональной 

экономики 

Тема 5. Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

Тема 6. Региональная экономическая диагностика 

Тема 7. Анализ и регулирование территориального неравенства 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И РЕСУРСАМИ 

РЕГИОНА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

профессиональных знаний о методах и моделях управления инфраструктурой 

и ресурсами региона, формирование у них представления об уровнях 

территориального управления и планирования.  

Задачи изучения дисциплины:  

-осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии РФ;  

- овладение теоретическими основами управления региональной 

экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики;  

- анализ современных тенденций регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире;  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Управление инфраструктурой и ресурсами региона относится 

к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Тенденции и факторы социально- экономического развития регионов и 
муниципальных образований 

Тема 2. Социально-экономическая политика органов власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 

Тема 3. Федеральное регулирование социально-экономического 

развития региона и муниципальных образований 

Тема 4. Отраслевая и территориальная структура региональной 



экономики 

Тема 5. Социальная инфраструктура города.  

Тема 6. Региональная экономическая диагностика 

Тема 7. Потребительский рынок региона 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМИ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Стратегическое управление 

субъектами рыночной экономики» является формирование у обучающихся 

представления о сущности стратегического управления на региональном 

уровне, а также в выработке у них практических навыков применения 

основных методов стратегического управления регионального развития в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи:  

– изучение теоретико-методологических основ стратегического 

управления в условиях регионализации российской экономики; 

– раскрыть способы и методы обеспечения саморазвития региона в 

условиях рыночных отношений; 

– исследовать систему инструментов государственного регулирования 

регионального развития; 

– раскрыть сущностные характеристики программирования 

регионального развития. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегическое управление субъектами рыночной 

экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) «Организационно-

аналитическое обеспечение государственного и муниципального 

управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Регион как объект стратегического управления 

Тема 2. Региональная политика государства  

Тема 3. Система инструментов регулирования регионального развития 



Тема 4. Обоснование стратегии регионального развития 

Тема 5. Стратегическое планирование в федеральных округах и 

регионах 

Тема 6. Принципы и методы управления устойчивым развитием 

территорий 

Тема 7. Формирование структуры управления территориальным 

хозяйством  

Тема 8. Планирование развития территорий 

Тема 9. Экономические кластеры. Кластерный анализ территории 

Тема 10. Система стратегического государственного управления в 

Российской Федерации 

Тема 11.  Проблемы формирования инвестиционного климата в 

экономике региона 

Тема 12. Информационно-аналитическая деятельность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 288 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 УПРАВЛЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление и рациональное 

размещение производительных сил на региональном уровне» является 

формирование у обучающихся знаний современных концепций 

экономического развития регионов, теоретическими основами внутри – и 

межрегиональных экономических отношений и мировым опытом управления 

региональным экономическим развитием, с теорией прогнозирования, 

планирования и управления территориальным развитием. Сформировать 

умения использовать методы пространственного (регионального, 

территориального) анализа в области управления регионом как объектом 

хозяйствования, выбора эффективных методов решения стратегических задач 

и использования практических навыков в разработке стратегических 

программ регионального развития и проектной организации работ над 

программами. 

Задачи:  

- овладение методами пространственного (регионального, 

территориального) анализа; 

 - ознакомление с современными концепциями экономического развития 

регионов, с теоретико-методологическими основами планирования и 

прогнозирования развития территорий;  

- освоение теоретической основы внутри – и межрегиональных 

экономических отношений: проблем размещения, регионального роста, 

бюджетного федерализма, свободных экономических зон, методов 

планирования и прогнозирования развития региона;  

- ознакомление с мировым опытом управления региональным 

экономическим развитием и выявление особенностей современной 

региональной политики России;  

- овладение практическими навыками в области управления регионом 

как объектом хозяйствования;  

- овладение проектной организацией работ над программами развития;  



- изучение современного инструментария планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление и рациональное размещение 

производительных сил на региональном уровне» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) «Организационно-аналитическое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Научные основы рациональной организации общественного 

производства на территории 

Тема 2. Регион как объект анализа и управления 

Тема 3. Система инструментов регулирования регионального развития 

Тема 4. Методы регионального анализа 

Тема 5. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем  

Тема 6. Региональная политика государства  

Тема 7. Органы управления экономикой региона 

Тема 8. Планирование развития территорий 

Тема 9. Система инструментов регулирования регионального 

развития  

Тема 10. Бюджетно-налоговая система региона 

Тема 11.  Инвестиционная политика региона и ее реализация 

Тема 12. Регулирование занятости в регионе 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 288 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Аналитические исследования в 

государственном муниципальном управлении» формирование у 

обучающихся системы знаний об информационно-аналитической работе и 

развитие навыков использования современных информационно-

аналитических технологий в профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих в рамках функционирования 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи:  

– системное изложение основных теоретических положений 

информационно-аналитической работы;  

– изучение нормативно-правовых основ информационно-

аналитической деятельности государственного и муниципального 

служащего;  

– формирование знаний и навыков работы с государственными базами 

статистических данных и базами нормативно-правовых актов;  

– развитие навыков самостоятельного поиска и анализа информации, 

связанной с деятельностью органов власти, а также развитие навыков 

использования возможностей программных инструментов для эффективного 

решения ежедневных задач управленческой практики;  

– формирование у обучающихся системных знаний о современных 

возможностях использования информационно-аналитических технологий для 

повышения качества и эффективности управленческих решений;  

– организация самостоятельной работы студента по 

совершенствованию навыков использования информационно-аналитических 

технологий. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аналитические исследования в государственном 

муниципальном управлении» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 



профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

региональных органов власти 

Тема 2. Основы построения систем информационно-аналитического 

обеспечения управления регионом 

Тема 3. Инструментарий информационно-аналитической поддержки 

принятия решений 

Тема 4. Информационно-аналитические системы в управлении 

Тема 5. Разработка информационно-аналитических систем 

Тема 6. Информационно-аналитические системы в государственном и 

муниципальном управлении 

Тема 7. Методы сбора первичной информации 

Тема 8. Основы информационной безопасности. 

Тема 9. Технологии обработки управленческой информации. Базы и 

банки данных 

Тема 10. Информационные технологии управления проектами. 

Тема 11.  Аналитические исследования проблем корпоративного управления 

с использованием методов блочного программирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И КОММУНИКАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информационно-аналитическая 

деятельность  и коммуникации в региональном развитии» формирование у 

обучающихся системы знаний об информационно-аналитической работе и 

развитие навыков использования современных информационно-

аналитических технологий в профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих в рамках функционирования 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи:  

– системное изложение основных теоретических положений 

информационно-аналитической работы;  

– изучение нормативно-правовых основ информационно-

аналитической деятельности государственного и муниципального 

служащего;  

– формирование знаний и навыков работы с государственными базами 

статистических данных и базами нормативно-правовых актов;  

– развитие навыков самостоятельного поиска и анализа информации, 

связанной с деятельностью органов власти, а также развитие навыков 

использования возможностей программных инструментов для эффективного 

решения ежедневных задач управленческой практики;  

– формирование у обучающихся системных знаний о современных 

возможностях использования информационно-аналитических технологий для 

повышения качества и эффективности управленческих решений;  

– организация самостоятельной работы студента по 

совершенствованию навыков использования информационно-аналитических 

технологий. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационно-аналитическая деятельность  и 

коммуникации в региональном развитии» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 



основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления».  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные отношения и информационная политика в 

современном обществе 

Тема 2. Особенности формирования единого информационного 

пространства региона  

Тема 3. Понятие и сущность коммуникационных связей с 

общественностью в органах власти  

Тема 4. История развития коммуникационных связей с 

общественностью в органах власти  

Тема 5. Организация информационно - аналитической деятельности в 

сфере регионального управления 

Тема 6. Информационно-аналитические системы в государственном и 

муниципальном управлении 

Тема 7. Формы непосредственного взаимодействия власти и граждан 

Тема 8. Инструментарий информационно-аналитической поддержки 

принятия решений 

Тема 9. Формы и методы работы с обращениями граждан 

Тема 10. Концепция сервисного государства 

Тема 11. Взаимодействие органов власти со средствами массовой 

информации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

ДАННЫХ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–формирование у студентов представлений о 

современных технологиях, методах и средствах проектирования и 

построения автоматизированных информационных систем (ИС), 

ориентированных на структурирование информации и развитие 

практических навыков в разработке ИС. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с основными понятиями, составляющие ядро 

дисциплины «Аналитические методы структурирования данных»; 

-обеспечить возможность освоения технологий программирования 

приложений для работы с структурированием информации в 

инструментальных средах; 

-обучить студентов современным аналитическим исследованиям в 

развитии технологий программирования применительно к экономике малого 

и среднего бизнеса 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Аналитические методы структурирования данных», как 

Б1.В.часть, формируемая участниками образовательных отношений 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Организационно-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления», обеспечивает инструментарий формирования 

профессиональных компетенций. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и методы структурирования данных 

Тема 2. Понятие и характеристика информации для аналитических 

исследований 

Тема 3. База данных, как объект структурирования данных 

Тема 4. Проектирование ИС, использующей структурирование 

информации 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–формирование у студентов представлений о 

современных технологиях, методах и средствах проектирования и 

построения автоматизированных информационных систем (ИС), 

ориентированных на структурирование информации и развитие 

практических навыков в разработке ИС. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с основными понятиями, составляющие ядро 

дисциплины «Структурирование информации для аналитических 

исследований»; 

-обеспечить возможность освоения технологий программирования 

приложений для работы с структурированием информации в 

инструментальных средах; 

-обучить студентов современным аналитическим исследованиям в 

развитии технологий программирования применительно к экономике малого 

и среднего бизнеса. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Структурирование информации для аналитических 

исследований» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Организационно-

аналитическое обеспечение государственного и муниципального 

управления», 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия структурирования информации. 

Тема 2. База данных, как объект аналитических исследований. 

Тема3. Проектирование ИС, использующей структурирование 

информации.   



Тема 4. Понятие и характеристика информации для аналитических 

исследований 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач. Значение дисциплины: развитие волонтерской 

деятельности является важным как для общества в целом, так и отдельных 

его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека участие в 

волонтерской деятельности способствует самореализации и 

самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, 

что, безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также 

возможность почувствовать себя социально значимым и социально 

полезным. Государству волонтерский труд помогает эффективнее решать 

задачи, стоящие перед ним и обществом. Развитие волонтерства 

способствует становлению гражданского общества, служит повышению роли 

некоммерческих и общественных организаций. Волонтерство положительно 

влияет на социальное и экономическое развитие страны в целом, помогая 

решить социально значимые проблемы. Корпоративное волонтерство 

является одним из важнейших способов проявления социальной 

ответственности бизнеса. Волонтерство положительно влияет и на систему 

образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в данный вид 

деятельности способствует формированию у молодежи активной жизненной 

позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает 

патриотический дух. 

Задачи изучения дисциплины:  

‒ получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного 

развития; 

‒ формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

‒ приобретение практических навыков в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, органами власти 



и подведомственными им организациям 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 

и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления». 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития.  

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности.  

Тема 3. Организация работы с волонтерами.  

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций, 

позволяющих  сформировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, а также способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления, 

обеспечивающего формирование гражданской позиции; выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению с целью 

предотвращения коррупции в социуме и способности взаимодействовать в 

обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции. 

Задачи:  

‒     овладеть знаниями основных угроз национальной безопасности 

России, правовых основ обеспечения безопасности и нормативно-правовой 

базы противодействия экстремизму и терроризму; 

 ‒    изучить виды экстремизма и терроризма, сущность 

международного терроризма, включая условия и причины их появления и 

развития; 

‒   ознакомление с законодательством и программными документами 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму; 

‒     изучение и оценка деятельности федеральной и региональных 

властей по противодействию террористической угрозе; 

‒     выработать профессиональные навыки и умения по 

антитеррористической пропаганде в молодежной среде, учету социально-

экономических аспектов профилактики экстремизма и терроризма. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений ФТД. 

Факультативные дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Организационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления». 

 



3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Коррупция как социальное явление  

Тема 2. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды  

Тема 3. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в сфере 

экономики и предпринимательства в РФ   

Тема 4. Антикоррупционная политика в сфере экономики и 

предпринимательства   

Тема 5. Стратегии противодействия коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства  

Тема 6. Измерение коррупции  

  Тема 7. Антикоррупционные программа в сфере экономики и 

предпринимательства: понятие, содержание и виды  

Тема 8. Уголовно-правовые аспекты в области противодействия 

коррупции в сфере экономики и предпринимательства  

  Тема 9. Методика выявления фактов коррупционного поведения в 

сфере экономики и предпринимательства со стороны государственных 

(муниципальных) служащих  

Тема 10. Основные профилактические меры по предупреждению 

коррупции в сфере экономики и предпринимательства  

Тема 11. Формы и механизмы участия институтов гражданского 

общества в процессе противодействия коррупции  

Тема 12. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

коррупции в сфере экономики и предпринимательства  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики  
 

 
 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики Ознакомительная практика 

Способы 

проведения 
Стационарная, выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место 

проведения) 

Специализированные лаборатории и кабинеты института 

Предприятия (организации) в соответствии с заключенными 

договорами 

 

Практика проводится в форме практической подготовки.  

 

 

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

Очно-заочная 

Всего 108/3 

Контактная работа (всего)  4 

в том числе:  

АттК 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

Продолжительность практики, недель 3недели 

Промежуточная аттестация в форме: Зачет с оценкой 

 

 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов 

Всего 108 

Трудоемкость, з.е 3 з.е. 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
1 курс, 2 семестр при очно-заочной 

форме обучения  

Промежуточная аттестация в форме Зачет с оценкой 

 



1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении учебной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

.



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1 Способен использовать основы экономических, организационных и управленческих 

теорий для успешного выполнения профессиональной деятельности 

Знать: технологию использования экономических, организационных и управленческих теорий 

для успешного выполнения профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических, организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования экономических, организационных и управленческих теорий 

для успешного выполнения профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Способен формулировать и выполнять профессиональные задачи, используя 

понятийный аппарат экономической, организационной и управленческой наук 

Знать: теоретические основы формулирования и выполнения профессиональных задач, 

используя понятийный аппарат экономической, организационной и управленческой наук  

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные задачи, используя понятийный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук 

Владеть: навыками формулирования и выполнения профессиональных задач, используя 

понятийный аппарат экономической, организационной и управленческой наук 

ОПК-1.3 Способен проводить системный анализ деятельности организации и ее 

составляющих, используя компьютерный инструментарий 

Знать: методику проведения системного анализа деятельности организации и ее 

составляющих, используя компьютерный инструментарий 

Уметь: проводить системный анализ деятельности организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

Владеть: навыками проведения системного анализа деятельности организации и ее 

составляющих, используя компьютерный инструментарий 

ОПК-1.4 Способен применять аналитический инструментарий для постановки и решения 

типовых задач управления с применением информационных технологий 

Знать: технологию применения аналитического инструментария для постановки и решения 



типовых задач управления с применением информационных технологий 

Уметь: применять аналитический инструментарий для постановки и решения типовых задач 

управления с применением информационных технологий 

Владеть: навыками применения аналитического инструментария для постановки и решения 

типовых задач управления с применением информационных технологий 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих 

задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

ОПК-2.1 Способен определять источники информации и осуществлять их поиск на основе 

поставленных целей для решения профессиональных задач 

Знать: методы определения источников информации о осуществления их поиска на основе 

поставленных целей для решения профессиональных задач 

Уметь: определять источники информации и осуществлять их поиск на основе поставленных 

целей для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками определения источников информации о осуществления их поиска на 

основе поставленных целей для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их 

социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Способен интерпретировать проблемные ситуации деятельности организации, 

используя профессиональную терминологию и технологии управления 

Знать: методику интерпретации проблемных ситуаций деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии управления 

Уметь: интерпретировать проблемные ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии управления 

Владеть: навыками интерпретации проблемных ситуаций деятельности организации, 

используя профессиональную терминологию и технологии управления 

ОПК-3.3 Способен оценивать ожидаемые результаты реализации предлагаемых 

организационно-управленческих решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Знать: способы и методы оценки ожидаемых результатов реализации предлагаемых 

организационно-управленческих решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный компьютерный инструментарий 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный компьютерный инструментарий 

  



Б2.О.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики  
 

 
 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики 
практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности 

Способы 

проведения 
Стационарная, выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место 

проведения) 

Специализированные лаборатории и кабинеты института 

Предприятия (организации) в соответствии с заключенными 

договорами 

 

Практика проводится в форме практической подготовки.  

 

 

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

Очно-заочная 

Всего 216/6 

Контактная работа (всего)  8 

в том числе:  

АттК 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 208 

Продолжительность практики, недель 2 недели 

Промежуточная аттестация в форме: Зачет с оценкой 

 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов 

Всего 216 

Трудоемкость, з.е 8 з.е. 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
1курс, 2семестр при очно-заочной форме 

обучения обучения 

Промежуточная аттестация в форме Зачет с оценкой 



1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении учебной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

.



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 -способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 - Способен определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы определения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом действующих правовых норм  

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками определения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и планирования их использования при 

решении задач профессиональной деятельности 

УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы выявлять и анализировать различные способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом действующих правовых норм  

Уметь: выявлять и анализировать различные способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками выявления и анализа различных способов решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом действующих правовых норм  

УК-2.4 - Способен оценивать вероятные риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений при выборе решения поставленных 

задач исходя из действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных рисков и ограничений при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих правовых норм 



УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария 

и интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

 

ОПК-2.2 Способен выбирать соответствующие содержанию профессиональных задач 

инструментарий обработки и анализа данных, современные информационные технологии и 

программное обеспечение 

Знать: инструментарий обработки и анализа данных и проведения стратегического анализа 

внутренней и внешней среды организации, сегментирования и прогнозирования рынка,  

современные информационные технологии и программное обеспечение 

Уметь: применять инструментарий обработки и анализа данных и проведения 

стратегического анализа внутренней и внешней среды организации, сегментирования и 

прогнозирования рынка,  современные информационные технологии и программное 

обеспечение 

Владеть: инструментарием обработки и анализа данных и проведения стратегического 

анализа внутренней и внешней среды организации, сегментирования и прогнозирования 

рынка,  современными информационными технологиями и программным обеспечением 

ОПК-2.3 Способен обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обоснованные выводы 

Знать: методологию обработки статистической информации и получения статистически 

обоснованных выводов о воздействии микроэкономической и макроэкономической среды на 

функционирование организаций  

Уметь: обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные 

выводы о воздействии микроэкономической и макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

Владеть: навыками обработки статистической информации и получения статистически 

обоснованных выводов о воздействии микроэкономической и макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций 

 

ОПК-4.1 Способен выявлять и оценивать возможности развития организации и бизнес-

проектов с учетом имеющихся ресурсов и компетенций 

Знать: методологию выявления и оценки возможности развития организации и бизнес-

проектов с учетом имеющихся ресурсов и компетенций 

Уметь: выявлять и оценивать возможности развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Владеть: выявления и оценки возможности развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 



ОПК-4.2 Способен разрабатывать бизнес-планы проектов и направлений бизнеса 

Знать: основы разработки и осуществление маркетинговой стратегии организации, бизнес-

планов проектов и направлений бизнеса, направленных на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Уметь: разрабатывать и осуществлять маркетинговую стратегию организации, бизнес-планы 

проектов и направлений бизнеса, направленных на обеспечение ее конкурентоспособности 

Владеть: навыками разработки и осуществление маркетинговой стратегии организации, 

бизнес-планов проектов и направлений бизнеса, направленных на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

ОПК-5 Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ 

 

ОПК-5.1 Способен применять общие или специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных задач 

Знать:  назначение общих и специализированных пакетов прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных задач; 

Уметь: проанализировать и использовать общие или специализированные пакеты 

прикладных программ, предназначенные для выполнения профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с общими или специализированными пакетами прикладных 

программ, предназначенных для выполнения профессиональных задач 

ОПК-5.2 Способен выбирать инструментарий обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и программное обеспечение соответствующие содержанию 

профессиональных задач Знать:  инструментарий обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и программное обеспечение соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных с применением современных 

информационных технологий и программного обеспечения. 

Владеть: инструментарием для сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных профессиональных задач 

ОПК-5.3 Способен применять современные инструменты менеджмента и информационно-

коммуникационные технологии для разработки мероприятий по повышению эффективности 

организации 

Знать:  современные информационно-коммуникационные технологии для разработки 

мероприятий по повышению эффективности организации. 

Уметь: подбирать современные информационно-коммуникационные технологии для 

разработки мероприятий по повышению эффективности организации 

Владеть: навыками работы с современными информационно-коммуникационными 

технологиями для разработки мероприятий по повышению эффективности организации 

  



Б2.В.01(П) Производственная практика, технологическая практика 

1.1. Цели и задачи производственной практики  

 

Цель практики – формирование у обучающихся профессиональных 

навыков самостоятельной работы по избранному направлению подготовки 

через непосредственное участие в работе организаций, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются: 

– формирование у студентов навыков применения теоретических 
знаний, полученных по специальным дисциплинам профиля; 

– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 
бакалаврами при изучении специальных дисциплин, с профессиональной 

деятельностью; 

– приобретение профессионального опыта в области количественного 
и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

– формирование профессиональных навыков 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; 

– получение опыта проведения стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

– приобретение студентами навыков анализа работы функциональных 
служб на конкретном предприятии;  

– приобретение студентами навыков документального оформления 
решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений;  

– формирование профессиональных навыков диагностики 

организационной культуры; 

– получение навыков оценки эффективности менеджмента 

предприятия и выявление путей совершенствования планирования, 

организации, мотивации и контроля над ресурсами и деятельностью 

предприятия. 

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики Технологическая практика 



Способ проведения Выездная, стационарная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место 

проведения) 

Предприятия (организации) в соответствии с 

заключенными договорами 

 

Практика проводится в форме практической подготовки, включая  

контактную работу, предусматривающую групповую и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с научно-педагогическими 

работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы  

 

 

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной  

практики 

Показатели 

Объем часов / продолжительность 

Очно-заочная 

часов недель 

Всего 324 9 

Трудоемкость, з.е 9 з.е. 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения 

(курс, семестр) 
4 курс, 8 семестр 

Промежуточная  аттестация в 

форме 
Зачет с оценкой 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении производственной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

.  



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования 
 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен руководить выполнением 

типовых задач тактического планирования 

производства 

ПК-1.1 Способен организовать работу по тактическому планированию деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: основы организации работы по тактическому планированию в организации исходя из 

целей и имеющихся ресурсов 

Уметь: организовать работу по тактическому планированию деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся ресурсов  

Владеть: навыками организации работы по тактическому планированию деятельности 

структурных подразделений организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

ПК-2 Способен осуществлять тактическое 

управление процессами в организации 

ПК-2.1 Способен анализировать существующую структуру управления организацией и 

разрабатывать предложения по ее рационализации, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

Знать: способы и методы разработки предложений по рационализации существующей структуры 

управления организацией, в том числе на основе изучения отечественного и зарубежного опыта 

Уметь: разрабатывать предложения по рационализации существующей структуры управления 

организацией, в том числе на основе изучения отечественного и зарубежного опыта 

Владеть: навыками разработки предложений по рационализации существующей структуры 

управления организацией, в том числе на основе изучения отечественного и зарубежного опыта 

ПК-3 Способен осуществлять деятельность 

по документационному обеспечению 

управления организацией 

ПК-3.1 Способен организовать документирование управленческой деятельности в организации 

Знать: методику организации документирования управленческой деятельности в организации 

Уметь: организовать документирование управленческой деятельности в организации 

Владеть: навыками организации документирования управленческой деятельности в организации 

ПК-3.2 Способен организовать функционирование системы внутреннего документа оборота 

организации, в том числе электронного документооборота 



Знать: технологию функционирования системы внутреннего документа оборота организации, в 

том числе электронного документооборота 

Уметь: организовать функционирование системы внутреннего документа оборота организации, в 

том числе электронного документооборота 

Владеть: навыками функционирования системы внутреннего документа оборота организации, в 

том числе электронного документооборота 

ПК-4 Способен осуществлять анализ, 

обоснование и выбор решений, в том числе 

финансовых, на основе разработанных 

целевых показателей 

ПК-4.1 Способен собирать и анализировать информацию для формирования возможных решений 

в сфере профессиональной деятельности 

Знать: методы и способы сбора и анализа информации для формирования возможных решений в 

сфере профессиональной деятельности 

Уметь: собирать и анализировать информацию для формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками сбора и анализа информации для формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-4.2 Способен анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации 

Знать: методику анализа внутренних (внешних) факторов и условий, влияющих на деятельность 

организации 

Уметь: анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность 

организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) факторов и условий, влияющих на 

деятельность организации 

ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности принятых решений с точки зрения выбранных 

критериев 

Знать: способы проведения оценки эффективности принятых решений с точки зрения выбранных 

критериев 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых решений с точки зрения выбранных 

критериев 

Владеть: навыками проведения оценки эффективности принятых решений с точки зрения 

выбранных критериев 

ПК-5 Способен осуществлять деятельность 

по управлению персоналом организации 

ПК-5.1 Способен анализировать потребности организации в персонале 

Знать: методику проведения анализа потребностей организации в персонале 

Уметь: анализировать потребности организации в персонале 

Владеть: навыками проведения анализа потребностей организации в персонале 

ПК-5.2 Способен осуществлять поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 

Знать: технологию осуществления поиска, привлечения, подбора и отбора персонала 



Уметь: осуществлять поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 

Владеть: навыками осуществления поиска, привлечения, подбора и отбора персонала 

ПК-5.3 Способен организовать и проводить оценку и аттестацию персонала 

Знать: методы и способы организации и проведения оценки и аттестации персонала 

Уметь: организовать и проводить оценку и аттестацию персонала 

Владеть: навыками организации и проведения оценки и аттестации персонала 



Б2.В.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

1.1. Цели и задачи производственной практики  

 

Цель практики – приобретение практических, профессиональных 
навыков и сбор материалов для подготовки аналитической части выпускной 
квалификационной работы, а также апробация на практике рекомендаций и 
методик по теме исследования. 

Основными задачами практики являются: 
 закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных обучающимися в процессе обучения; 
 изучение нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения – базы практики, организационной структуры управления, 
функций структурных подразделений и их взаимодействия; 

 анализ экономической информации; опыта самостоятельного 

выполнения расчетов различных показателей по профилю подготовки; 

 углубленное изучение и анализ отдельных актуальных вопросов 

технологии, экономики, управления, соответствующих научным 

интересам студента (материал может быть использован в выпускной 

квалификационной работе, докладе на научно-практической 

конференции); 

 формирование навыков эффективного управления 

экономическими процессами на уровне предприятия; 

 формирование навыков творческого мышления и 

самостоятельной деятельности при анализе проблем, совершенствование 

практических навыков работы; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики 

материалов для подготовки отчета по практике и использования 

результатов при написании выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики Преддипломная практика 

Способ проведения Выездная, стационарная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место 

проведения) 

Предприятия (организации) в соответствии с 

заключенными договорами 

 

Практика проводится в форме практической подготовки, включая  

контактную работу, предусматривающую групповую и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с научно-педагогическими 

работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы, в объеме   

 

 

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной  

практики 

Показатели 

Объем часов / продолжительность 

Очно-заочная 

часов недель 

Всего 216 6 

Трудоемкость, з.е 6 з.е. 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения 

(курс, семестр) 
 

Промежуточная  аттестация в 

форме 
Зачет с оценкой 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении производственной практики, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
.  



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования 
 

Формируемые компетенции (код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных условий 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных условий 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен руководить выполнением типовых задач 

тактического планирования производства 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов управления с 

целью повышения их эффективности 

Знать: методику анализа показателей деятельности структурных подразделений 

организации с учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Уметь: анализировать показатели деятельности структурных подразделений 

организации с учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов управления с 

целью повышения их эффективности 

ПК-1.3 Способен руководить работой по экономическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации, направленному на 

организацию рациональных бизнес-процессов 

Знать: способы руководства работой по экономическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации, направленную на 

организацию рациональных инвестиционных процессов  

Уметь: руководить работой по экономическому планированию деятельности 

структурных подразделений организации, направленному на организацию 

рациональных бизнес-процессов 

Владеть: навыками руководства работой по экономическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации, направленную на 

организацию рациональных инвестиционных процессов 



ПК-2 Способен осуществлять тактическое управление 

процессами в организации 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических исследований 

деятельности структурных подразделений организации с целью разработки 

предложений по совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Знать: методологию проведения экономических исследований деятельности 

структурных подразделений организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

Уметь: руководить проведением экономических исследований деятельности 

структурных подразделений организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

Владеть: навыками проведения экономических исследований деятельности 

структурных подразделений организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

ПК-2.3 Способен контролировать соблюдение требований рациональной 

организации труда при разработке технологических процессов 

Знать: методику контроля за соблюдением требований рациональной 

организации труда при разработке технологических процессов 

Уметь: контролировать соблюдение требований рациональной организации 

труда при разработке технологических процессов 

Владеть: навыками контроля за соблюдением требований рациональной 

организации труда при разработке технологических процессов 

ПК-4 Способен осуществлять анализ, обоснование и выбор 

решений, в том числе финансовых, на основе разработанных 

целевых показателей 

ПК-4.1 Способен собирать и анализировать информацию для формирования 

возможных решений в сфере профессиональной деятельности 

Знать: технологию сбора и анализа информации для формирования возможных 

решений в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: собирать и анализировать информацию для формирования возможных 

решений в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: навыками сбора и анализа информации для формирования возможных 

решений в сфере профессиональной деятельности 

ПК-4.2 Способен анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации 

Знать: методику анализа внутренних (внешних) факторов и условий, влияющих 

на деятельность организации 



Уметь: анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) факторов и условий, 

влияющих на деятельность организации 

ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности принятых решений с точки 

зрения выбранных критериев 

Знать: способы проведения оценки эффективности принятых решений с точки 

зрения выбранных критериев 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых решений с точки зрения 

выбранных критериев 

Владеть: навыками проведения оценки эффективности принятых решений с 

точки зрения выбранных критериев 

ПК-5 Способен осуществлять деятельность по управлению 

персоналом организации 

ПК-5.1 Способен анализировать потребности организации в персонале 

Знать: методику проведения анализа потребностей организации в персонале 

Уметь: анализировать потребности организации в персонале 

Владеть: навыками проведения анализа потребностей организации в персонале 



 


