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1.Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Иностранный язык  входит в состав базовой части общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и ее содержание определяется 

требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки специалиста   Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 2000 года. Курс учебной дисциплины имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей. 

Кафедра иностранных языков осуществляет языковую подготовку по 

английскому, немецкому, французскому языкам.  Преподавание дисциплины нацелено 

на подготовку специалистов. Преподавание дисциплины нацелено на подготовку 

специалистов для системы потребительской кооперации, а также для работы во 

внешнеэкономической, в валютно-кредитной и финансовой сферах. Специалисты 

должны уметь применять получаемые умения и навыки, используя профессиональные 

знания иностранного языка, для достижения конечных результатов деятельности, 

имеющих высокую социальную значимость. Внешнеэкономическая деятельность 

занимает важное место в экономике, и знание иностранных языков является 

важнейшим средством профессиональной деятельности специалистов и условием 

профессиональной компетентности в области международных экономических 

отношений.  

Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 развитие базовых навыков и умений иноязычного общения; 

 формирование языковой компетенции; 

 чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической 

литературы;  

 умение фиксировать информацию, полученную при чтении (составление планов, 

тезисов, аннотаций, рефератов); 

 реализация на письме коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, выражение просьбы; 

 расширение культурологических и междисциплинарных знаний студентов; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование навыков и умений коммуникативного, делового иноязычного 

общения; 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

 

Учебная рабочая  программа предполагает наличие коммуникативной 

компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и 

техники. 

Достижение планируемого результата при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» должно быть обеспечено соответствующим уровнем систематичных, осознанных 

и устойчивых знаний, умений и навыков выпускника, включающих 

 знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей 

нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей специальности 

(лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 

 знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих 

функцию осознания закономерностей языкового общения. 
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Говорение 

 владение диалогической и монологической речью (доклады, презентации, 

выступления, сообщения) на иностранном языке по общеэкономической, 

профессиональной тематике (владеть нормативным произношением и ритмом речи); 

Аудирование 

 навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков  

 (диалогической и монологической речи), произносимых на иностранном 

языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по общеэкономической, 

профессиональной тематике; 

 навык фиксирования полезной информации при аудировании; 

Чтение 

 навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 

тематике с использованием словаря; 

 навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 

тематике без использования словаря; 

                                                     Письмо 

 навык написания отдельных видов речевых произведений и 

документации (аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, автобиографии, 

резюме, заявления о приеме на работу и др.), реферирования и перевода литературы по 

специальности. 

По результатам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык»  студент 

должен: 

 иметь представление 

- об основных разделах грамматики – морфологии и синтаксисе; 

- о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной 

целостности текста; 

- о понятии стиля; 

- о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и 

употреблении слова, омонимии и ее источниках. 

 Знать 

- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 

классификацию языков; 

- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в 

современном обществе; 

- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, стилистические 

особенности иностранного языка; 

- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие 

стран изучаемого языка; 

- литературу стран изучаемого языка; 

- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии 

обучения иностранным языкам в России и за рубежом, современные средства обучения 

иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной школе; 

 Уметь 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять письменные и 

устные высказывания на иностранном языке с учетом стилистических регистров; 

- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 

общекультурной и профессиональной тематики; 
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- использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, 

информационно-справочными, общественно-политическими и художественными 

текстами; 

- использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений и навыков; 

- использовать современные технологии и средства обучения иностранному 

языку. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

 

4. Содержание дисциплины Иностранный язык (основной) 

                4.1. Тематический план дисциплины 

 

1. Друзья в твоей жизни 

2. СМИ 

3. Современный образ жизни 

4. Благополучие и способы его достижения 

5. Проблема проведения свободного времени 

6. Отпуск, каникулы 

7. Высшее образование и карьера 

8. Твоя жизнь, твои решения 

9. Рабочее место, проблемы безработицы   

10. Жизнь знаменитых людей 

11. Реалии стран изучаемого языка 

12. Роль книг в нашей жизни 

13. Общение в современном мире 

14. Возможности разума 

 

4.3. Содержание обучения 

4.3. 1. Говорение 

Совершенствование навыков диалогической речи риторического характера; 

формирование и совершенствование умений монологической неподготовленной речи на 

основе имеющихся общих и профессиональных знаний, построение собственного варианта 

высказывания; построение собственной речи с элементами рассуждения, критики, оценки 

собственного мнения, аргументации на основе ассоциативного мышления в рамках 

перечисленной выше тематики. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 

Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

 



6 

 

4.3.2  Аудирование 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации.  

                                                      

4.3.3 Чтение 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности.  

 

                      4.3.4 Письмо 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

4.3.5 Перевод 

Перевод представляет собой вид речевой деятельности, является как средством, так и 

целью обучения иностранным языкам. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 

язык обучения используется как средство овладения иностранным языкам, как прием развития 

умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 

понимания. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 

стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

 

                                                

4.3.6  Грамматика 

            Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 

общении общего характера; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

  

Целью физического воспитания студентов вузов потребительской кооперации 

является формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физичес-кой 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-щих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой куль-туры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 

личности.    

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате обучения физической культуре студент должен: 

 знать 

 основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания;  

 об  организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, 

показателях состояния основных функциональных систем; 

 о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

 методические принципы и методы физического  воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения 

и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 

физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 
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 формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 

 о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональной  и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

 о профессионально-прикладной физической подготовки, ее формах, условиях и 

характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических 

и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах 

спорта, производственной физической культуре, профессиональных 

заболеваниях и их профилактике; 

 

 

 уметь 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого организма 

отдельных его систем под  влиянием занятий физическими упражнениями и 

спортом в различных условиях внешней среды; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 

программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

 владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

 применять организационные формы, средства и методы профессионально-

прикладного психофизической подготовки в соответствии с требованиями 

специальности; 

 реализовать мировоззренческий компонент формирования  физической 

культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной 

комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы, аудио-видеотеки и пр.); 

 освоить методы 

 эффективных и экономических способов владения жизненно  важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 
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 применение средств физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 

 самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для коррекции; 

 составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

 оценки состояния здоровья, физического развития, функционального состояния 

и физической подготовленности; 

 обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в избранном 

виде спорта; 

 индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки; 

 организации и проведения массовых спортивных, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

 направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

 проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 

 подбора средств профессионально-прикладной физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; 

 составления и реализации индивидуальных комплексных программ сохранения 

и укрепления здоровья. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4.Тематический план 

 

6.1 Теоретический раздел 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

2. Социально-биологические  основы физической культуры  

3. Основы здорового образа   жизни студента. Физическая культура в обеспечении   

здоровья 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности.  Средства физической культуры в регулировании        

работоспособности       

5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

7. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем  физических упражнений 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических    

упражнений 

9. Самоконтроль занимающихся    физическими упражнениями и спортом 

10. Профессионально-прикладная  физическая подготовка (ППФП) студентов 

11. Физическая культура в  профессиональной  деятельности бакалавра и 

специалиста 
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Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Требования государственного образовательного стандарта. Физическая культура 

личности. Ценности   физической    культуры.    Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные положения 

организации физического воспитания в вузе. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества.  

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Физическая культура и её социально-биологические основы. Воздействие 

внешней среды на организм человека. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования физической тренировки. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в 

их образе жизни. Основы здорового образа жизни студента. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 4.  Психофизиологические основы учебного труда и  

 интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и 

факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 

 

Тема 5.  Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического  

воспитания.  Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

 Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность физических 

нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 

основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 

учебно-тренировочного занятия. 
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Тема 6.  Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Ор-  ганизация, 

содержание и методика самостоятельных занятий. Границы ин-  тенсивности нагрузок 

в условиях самостоятельных занятий у лиц различ-  ного возраста. Энергозатраты по 

физической нагрузке. Гигиена самостоя-  тельных занятий. Планирование 

самостоятельных занятий. Контроль эф- фективности самостоятельных занятий. 

 

Тема 7.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Спортивная классификация. Студенческий спорт.  

 

Тема 8.  Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия 

данного вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса.  

 

Тема 9.  Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль.  

 

Тема 10.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основные 

направления оптимизации трудовой профессиональной деятельности средствами 

физической культуры для развития и совершенствования профессионально важных 

психофизических качеств специалиста. 

 

Тема 11.  Физическая культура в профессиональной  

 деятельности бакалавра и специалиста 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. Профилактика  профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Дополни- тельные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 

внедрению физической культуры в производственном коллективе.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью дисциплины «Отечественная история» является расширение 

гуманитарных знаний студентов университета, формирование у обучающихся 

системного мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 

формировать представления об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место 

отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и 

других народов. 

 Учебная программа является частью единого учебно-методического комплекса 

по дисциплине «Отечественная история» для студентов всех специальностей 

университета. Особенностью данной программы является то, что, она основана на 

проблемно-хронологическом принципе, и предполагает новый качественный уровень 

анализа, оценки актуальных исторических и общественных явлений.  

 По дисциплине «Отечественная история» предусматриваются активные формы 

учебной и воспитательной работы студентов – лекции, семинары, индивидуальные 

собеседования, контрольные работы, написание докладов и рефератов. 

 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры 

и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  место и 

роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 

 Место дисциплины в учебном процессе 

 

 Предметом изучения отечественной истории являются закономерности 

социально-экономического и политического развития России и ее народов, конкретные 

формы которых проявляются в исторических событиях и фактах. 

 История России как составная часть исторической науки выполняет ряд 

социально значимых  функций: 

- познавательная, интеллектуально-развивающая функция. Она состоит в 

конкретном изучении исторического пути России и ее народов, в объективном 

отражении исторических факторов и событий российской истории; 

- политическая функция состоит в том, что исторические факты осмысливаются, 

анализируются, выявляются закономерности развития общества. В единстве прошлого, 

настоящего и будущего – корни интереса людей к своей истории; 

- воспитательная функция состоит в том, что значение истории своей  страны,  

своего народа  и  всемирной  истории  способствуют  процессу всестороннего 

воспитания людей. 

 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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 По результатам изучения дисциплины «Отечественная история» студент 

должен: 

 ● знать 

- сущность, формы  функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических  источников; 

- методологию и теорию исторической науки; 

- античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблемы 

этногенеза восточных славян, основные этапы становления 

государственности; 

- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; принятие христианства; распространение ислама; 

- социально-политические  изменения  в русских землях  в  XIII-XV  

в. Русь и Орда;  

- специфику формирования единого российского государства и 

определяющую роль Москвы в этом процессе; 

- формирование сословной системы организации общества; реформы Петра I; 

век Екатерины II; дискуссии о генезисе самодержавия; 

- особенности и  основные этапы экономического  развития России;  

эволюцию форм собственности на землю; структуру феодального землевладения;  

- становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

- общественную мысль и особенности общественного движения России XIX в; 

реформы и реформаторов в России;  русскую культуру XIX в. и ее вклад в 

мировую культуру; 

- положение России в начале XX в.; российские реформы  в контексте 

общемирового развития; политические партии России: их классификации, 

программы, тактику; 

- состояние  России  в условиях  мировой войны и  общенационального 

кризиса, революций 1917 г.; Гражданскую войну и интервенцию, их  

результаты и последствия; российскую эмиграцию; 

- социально-экономическое  развитие  страны в  20-е гг.; НЭП; формирование 

однопартийного режима;  образование СССР; 

- курс на строительство социализма в одной  стране и его последствия; 

усиление режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; 

- СССР  накануне  и  в  период Второй  мировой  войны; 

Великую Отечественную войну; 

- социально-экономическое развитие СССР  в  послевоенные годы;  

холодную войну; 

- СССР в середине 60-80 гг.; нарастание кризисных явлений; Советский Союз 

в 1985-1991 гг.; перестройка; распад СССР; Беловежское соглашение; 

октябрьские события 1993 г.; 

- становление новой российской государственности (1993-2008 гг.);  

Россия на пути радикальной социально-политической модернизации; 

- положение России на современном этапе в условиях новой геополитической 

ситуации. 

●  уметь 

- давать анализ исторических событий  и  устанавливать 

причинноследственные связи между ними; 

- проводить  сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира; 

- работать с исторической картой; 
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- обосновать  свою  мировоззренческую  и  гражданскую   позицию;  

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной исторической, 

политической, экономической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

- применять исторические знания как метод для познания  конкретных 

проблем, решения практических профессиональных задач. 

 

   3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

1. Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления 

и развития Киевской Руси.  

2. Специфика становления российской государственности. Политический  и 

социальный строй российского государства в XIV -XVIII вв. 

3. Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и общественные 

движения в России  XIX в. 

5. Россия в начале XX в. 

6. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914-1920 гг. 

7. Формирование однопартийного политического режима, образование СССР, 

культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 

8. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,  

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

9. Становление российской государственности, внешнеполитическая деятельность 

страны  в условиях новой геополитической ситуации. 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

  

Тема 1. Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления и 

развития Киевской Руси 

 

 Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Понятие и классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное.  

Методология и  теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. 

Древняя Русь и кочевники. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства.  Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в  XI-XII вв. Социально-

политические изменения в русских землях (XII-XV вв.). Характеристика феодальных 

центров. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Византийско-древнерусские связи. 
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Тема 2.  Специфика становления российской государственности. 

Политический  и социальный строй российского 

государства в XIV-XVIII вв. 

 

 Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования 

единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 

системы организации общества.  

 Реформы Петра I. 

 «Век Екатерины». Истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 

генезисе самодержавия.  

 

 Тема 3. Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция 

форм собственности на землю. Структура феодального землевладения.  

 Крепостное право в России.  

 Мануфактурно-промышленное  производство.  

 

Тема 4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения   в России XIX в. 

 

 Становление индустриального общества в России: общее и особенное.  

 Общественная мысль и особенности общественного движения в России Х1Х в. 

Реформы и реформаторы в России. 

  

Тема 5.  Россия в начале XX века 

 

 Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

 Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития 

в начале века.  

 Политические партии в России начала века (большевики, меньшевики, эсеры, 

кадеты, октябристы и др.): генезис, классификация, программы, тактика. Опыт  

думского «парламентаризма» в России. 

  

Тема 6.  Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 1914-1920 гг. 

 

 Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.   

 Революция 1917 г.  

  Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия.  

Российская эмиграция: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 
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Тема 7.  Формирование однопартийного политического 

режима, образование СССР, культурная жизнь 

страны в 20-е гг. Великая Отечественная война 

 

          Формирование однопартийного политического режима. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.  

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг.  

Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

Холодная война 

СССР накануне и в период Второй мировой войны. Великая Отечественная 

войны.  

Тема 8.  Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя 

политика СССР в послевоенные годы 

 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы.  

 Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 

влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание 

кризисных явлений. 

  

Тема 9.  Становление российской государственности, 

внешняя политическая деятельность страны 

в условиях новой геополитической ситуации 

 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Деятельность М.С. Горбачева. 

Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой 

российской государственности (1993-1999 гг.). 

 Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура 

в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Философия»  

- вооружить студентов философским мировоззрением и методологией решения 

теоретических и практических задач, стоящих перед будущими специалистами высокой 

квалификации. 

 Задачи дисциплины: 

-  изучить предмет, характерные черты в основные функции философии; 

- в процессе преподавания философии формировать высокие гражданские и 

нравственные профессиональные качества у будущих  специалистов; 

- прививать навыки к научно-исследовательской работе и самостоятельному 

решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

 

Место дисциплины «Философия»  в учебном процессе 

 Философия выявляет, систематизирует и критически осмысливает 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного 

знания и культуру в целом. Она соединяет историзм и многообразие 

мировоззренческих ориентаций,  рациональное и критическое размышление над 

глубинными ценностями человеческой жизни. Философия является важным условием 

формирования духовного мира личности, его мировоззрения и методологической 

культуры. Она помогает специалисту овладеть творческим мышлением, своевременно 

адаптироваться к радикальным изменениям в содержании и целях деятельности, 

способствует социальной и производственной мобильности. 

Увязывание различных технических, социально-экономических и культурных 

фактов в единый системный комплекс предполагает использование философско-

методологического анализа для решения общих и частных проблем науки. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать 

•  научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

•  сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение биологического 

и социального в человеке, сущность и структуру личности, соотношение 

свободы и необходимости; 

•  сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и  

методов познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 

•  теорию  диалектики и ее методологическую роль  для познавательной и 

практической деятельности специалиста; 

•  сущность, структуру законов и движущих сил общества,  разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии и ХХ в.; 

•  материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 

цивилизации, глобальные проблемы современности. 

уметь 

•  обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию,  

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной экономической, 

политической и культурной жизни страны и международных отношениях; 

•  применять философские знания как метод для познания конкретных проблем 

частных наук, решения практических профессиональных задач; 
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•  использовать философскую теорию и метод для организации межличностных 

отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе. 

 

иметь представление 

•  об основных отраслях философского знания: метафизике, теории познания, 

логики, философской антропологии, этике, эстетике, философии науки, социальной 

философии; 

 о процессах и явлениях, происходящих в живой и социально-организованной 

материи, о наиболее общих законах, действующих в реальной действительности, о 

формах и методах научного познания; 

•  о трудах выдающихся философов античности, средневековья, Нового времени, 

немецкой классической философии, русской философии и философии ХХ века. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Философия, круг ее проблем и роль в  обществе 

2. Античная философия 

3. Философия Средневековья и Возрождения 

4. Философия  Нового времени 

5. Русская философия Х1Х - ХХ  в. 

6. Современная западная философия 

7. Учение о бытии и сознании 

8. Диалектика  и теория познания   

9. Общество и личность. Духовная жизнь общества 

 

4.1 Содержание тем дисциплины 

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

Становление философии.  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Структура философского знания. 

Философия, политика, современность. Основные направления, школы философии и 

этапы ее исторического развития. 

 

Тема 2. Античная   философия 

Учение о бытии. 

Античный атомизм: Левкипп, Демокрит. Истоки и смысл античного атомизма. 

Учение об атомах. Пифагорейская школа. Учение о числах, Космосе и переселении 

душ. 

 

Тема 3. Философия Средневековья и Возрождения 

Характерные черты средневековой христианской философии. Теоцентризм. 

Монотеизм. Креационизм. Провиденциализм. Патристика и схоластика – два основных 

этапа развития христианской философии. 

 

Тема 4. Философия  Нового времени 

Экономические, социально-политические и научные предпосылки научной 

революции XVII-XVIII в.в. Необходимость разработки метода научного исследования. 
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Новый подход к науке в философии Ф. Бэкона. Ф. Бэкон о природе человеческих 

заблуждений: учение об идолах и критика схоластики. Учение Бэкона об индуктивном 

методе. Социально-философские взгляды Ф. Бэкона. «Новая Атлантида». 

 

Тема 5.  Русская философия ХIХ - ХХ вв. 

Основные черты русской философии.  

Истоки отечественной философии – Киевская Русь и Московская средневековая 

Русь. Русская философия XIX – начала ХХ веков. Славянофилы и западники – две 

тенденции в развитии русской философии XIX–ХХ вв.  

 

Тема 6. Современная западная философия 

 Основные тенденции развития западной философии второй половины XIX-ХХ 

вв. Неклассическая философия: марксистская философия, иррационализм, прагматизм, 

позитивизм, экзистенциализм. Продолжение традиций классической философии: 

неотомизм, неокантианство, неогегельянство.  

  

Тема 7. Учение о бытии и сознании 

 Мир как бытие. Понятия материального и идеального. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. 

 Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.  

Сознание, самосознание и личность. Смысл человеческого бытия. Насилие и 

ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представление о современном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

 

Тема  8.  Диалектика и теория  познания 

 Сознание и познание. Научное и вненаучное знание. 

 Познание, творчество, практика. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рациональное и иррациональное познание. 

Проблема истины. Вера и знание. Действительность, мышление, логика и язык.  

 Понимание и объяснение. 

 Рост научного знания. Сущность и структура научной теории. Научные 

революции и смена типов рациональности. Наука и техника. 

  

Тема 9. Общество и личность.  Духовная жизнь общества 

 Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура.  

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

 Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепция 

общественного развития. Цивилизация как социокультурное образование. Переход от 

первобытности к цивилизации. Цивилизационные основы существования человечества. 

Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Культура и глобальные процессы современности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Культурология» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические  

дисциплины государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования».  

Основной целью  преподавания курса является формирование базовых понятий 

культуры для развития самостоятельного восприятия  многообразия культуры 

студентом. 

Задачами дисциплины являются: 

- расширение общегуманитарных знаний студентов посредством приобщения к 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

- освоение понятийного аппарата культурологии; 

- знакомство с основными культурологическими концепциями; 

- формирование толерантного отношения к другим культурам и их носителям; 

- мотивация самостоятельного познания феноменов культуры; 

- осознание современной социокультурной ситуации. 

На решение поставленных задач и направлено содержание рабочей учебной 

программы.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины  «Культурология» студент должен:   

• иметь представление  

 о формах культуры, их возникновении и развитии, о способах порождения 

культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и передачи их в качестве 

социокультурного опыта; 

 о значении творчества выдающихся деятелей культуры; 

 о необходимости сохранения  и изучения культурного наследия. 

• знать 

 знать исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, систему ценностей и 

достижения культуры; 

 отличительные черты отечественной культуры, ее место и роль в мировой 

культуре; 

 основные подходы к определению культуры; 

 знать основные методологические подходы культурологического анализа и 

методы исследования в культурологии; 

• уметь  

 давать характеристику историко-философским и социокультурным 

традициям формирования культурологии как науки, обосновать ее место в 

социогуманитарном знании;  

 обосновать, понимать и уметь охарактеризовать  сущность культуры,  ее 

место и роль в жизни человека и общества; 

 понимать и использовать языки культуры, быть способным к диалогу как 

способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

 оценивать явления культуры; 

 разбираться в культурной политике и специфике управления культурой. 
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Изучение культурологии включает знакомство с теоретическими проблемами, 

которые рассматриваются преимущественно в лекционном материале. Практические 

занятия посвящаются изучению отдельных периодов в развитии культуры и 

дополняются  внеаудиторными мероприятиями с посещением музеев. В их основу 

ложатся материалы, подготовленные как студентами, так и преподавателем. 

Семинарские занятия призваны более углубленно изучить ту или иную проблему в 

развитии культуры. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет.  

 

 4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

1. Культурология как наука 

2. Теория и философия культуры 

3. История культурологической мысли 

4. Генезис культуры. 

5. Культура стран «древнего востока» 

6. Античная культура 

7. Культура европейского средневековья 

8. Мир исламской культуры 

9. Социодинамика русской средневековой культуры 

10. Культура  эпохи Возрождения 

11. Западноевропейская культура нового времени и Просвещения 

12. Русская культура XVIII вв. 

13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 

14. Культура ХХ века 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Культурология как наука 

Предмет культурологии. Структура и состав современного 

культурологического знания.  

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры.  

Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических 

исследований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология 

культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, 

язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 

социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 

модернизация. 

 

Тема 2. Теория и философия культуры 

Культура и природа. Культура и общество. Субъект культуры.   

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 

культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» 

культуры. Локальные культуры. 
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Тема 3. История культурологической мысли  

Культурология и история культуры. История культурологического процесса 

развития теоретических представлений, учений, концепций о культуре как целостном 

общественном явлении.  

 

Тема 4. Генезис культуры 

Проблема происхождения человека и культуры. Возникновение ранних форм 

культуры первобытного общества. Синкретизм. Зарождение религиозных верований. 

Миф. Ритуал. Табу. Анимизм, фетишизм, тотемизм. Политеизм. Неолитическая 

революция и её влияние на развитие культуры. 

 

Тема 5. Культура стран «древнего востока» 

Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций. Общие черты в 

культуре речных цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и Китая.  

Религиозные основы восточных культур. 

 

Тема 6. Античная культура 

Понятие «античность». Общие черты античной культуры.   

 

Тема 7. Культура европейского средневековья 

Истоки средневековой культуры. Христианство как культурная доминанта. 

Основные принципы учения. Эсхатология. Образ Бога. Христианская картина мира. 

Христианская мораль. Влияние христианства на  культуру. 

 

Тема 8. Мир исламской культуры 

Условия возникновения ислама.  Картина мира. Факторы распространения и 

укрепления исламской культуры. Система мусульманских ценностей. Особенности 

художественной культуры мусульманского мира. 

 

Тема 9. Социодинамика русской средневековой культуры 

Истоки русской средневековой культуры. Особенности языческой культуры  

восточных славян. Особенности христианской культуры Византии и ее влияние на 

культуру Руси. Своеобразие византийской архитектуры и живописи. 

 

Тема 10. Культура эпохи Возрождения 

Истоки Возрождения. Гуманизм. Формирование научной картины мира. 

Характерные черты   и особенности   культуры  итальянского  и северного 

Возрождения. Литература, живопись и архитектура Возрождения. Титаны 

Возрождения. Значение  культуры Возрождения в мировой культуре. 

 

Тема 11. Западноевропейская культура нового времени и  Просвещения 

Формирование новых черт культуры на основе синтеза идеалов Возрождения и 

Реформации в XVII в. Рождение новых стилей в искусстве - барокко и классицизма. 

 

Тема 12. Русская культура XVIII вв. 

Предпосылки и причины укрепления светских начал в культуре XVII в.   

Модернизационные процессы в культуре XVIII в. Влияние раскола на развитие 

культуры.   

 

Тема 13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 
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Место и роль России в мировой культуре. 

Изменение роли науки в мировой культуре. Многообразие культурного процесса 

в начале ХХ в. Массовая и элитарная культуры. 

 

Тема 14. Культура ХХ века 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. Место 

и роль России в мировой культуре.  

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

для специальности 

 080507.65 Менеджмент организации 

 

(заочная форма  обучения, на базе среднего профессионального  образования) 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

       В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, связанных с 

глубокими процессами демократизации в социально-политической и экономической 

жизни общества, получило широкое развитие законодательство, закрепляющее новые 

формы и методы регулирования отношений. 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться законодательством в 

современный период является необходимым условием подготовки специалистов в 

различных областях деятельности, в том числе и в сфере потребительской кооперации. 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в оказании помощи 

студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и приобретении 

практических навыков применения действующего законодательства. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Весь курс дисциплины «Правоведение» разделен на 5 тем в соответствии с 

отдельными отраслями права. Такое деление обусловлено различным содержанием 

регулируемых правом общественных отношений. 

При изучении дисциплины «Правоведение» студенту необходимо уяснить характер 

и содержание общественных отношений, составляющих предмет регулирования 

данных отраслей права (конституционного права, административного, гражданского, 

уголовного), принципы   специфически выражающие особенности отношений, 

регулируемых этими отраслями права, и особенности способов защиты права, не 

совпадающие в разных отраслях. 

 

 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

  Получив необходимые знания, студент должен обладать гражданской зрелостью и 

высокой общественной активностью, правовой и политической культурой, уважением к 

закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, 

высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 

принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

По результатам  изучения дисциплины студент должен:  

 

  иметь представление 

 о сущности и принципах функционирования правового государства; 

 особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

  знать 

 основы российской правовой системы и законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

 основные понятия о праве, личности и обществе; 

 конституционную основу правовой системы; 
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 общие положения , административного,  гражданского,  уголовного права; 

 особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

 

 уметь 

 грамотно  и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования различных 

отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы права; 

 юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет.  

4. Содержание дисциплины 

            4.2. Содержание тем дисциплины 

           Тема 1. Понятие и сущность права 

  Понятие права, его признаки. Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты.  

Основные правовые системы современности.. 

Отрасли права. Международное право как особая система права. 

 Закон и подзаконные акты. Система российского права.  

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе; правовое 

государство. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

 

Тема 2. Основы конституционного права 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной 

власти Российской Федерации.  

 

Тема 3. Общие положения гражданского права  

 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица.  

Право собственности и другие вещные права.  

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  

Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.  

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

 

Тема 4. Основы административного права 

Административные правонарушения и административная ответственность.  

 

Тема 5. Основы уголовного права 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на повышение 

общей речевой культуры студентов, воспитание чувства ответственности за 

собственное речевое поведение, совершенствование грамотного письма, овладение 

приёмами и средствами устной выразительной публичной речи и формирование 

навыков владения речью (устной, письменной) в будущей профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» органично входит в 

систему экономического образования, являясь составной частью общей 

профессиональной подготовки специалистов любого профиля. 

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры речевого 

общения, формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 

ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и приёмами 

публичной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 

– изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств 

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности 

и богатства речи); 

– раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; 

жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка 

и стиля инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально-деловом стиле и др.); 

– обучения сознательному и целесообразному отбору языковых средств разных 

уровней в устной и письменной речи; 

– развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 

речи; 

– изучения правил языкового оформления документов различных жанров; 

– повышения общей языковой грамотности студентов в устной и письменной 

формах речи; 

– углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами; 

– формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет теоретическую и 

практическую направленность. Основными формами учебной работы студентов 

являются лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях даётся систематизация знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

оптимальное использование языковых средств для решения задач речевого общения, в 

первую очередь в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией. На 

практических занятиях студенты, применяя полученные на лекциях знания, должны 

совершенствовать культуру устной и письменной речи, орфографическую и 

пунктуационную грамотность, осваивать нормативное произношение и ударение, 

обращать внимание на точность словоупотребления и фразеологические возможности 

русского языка, правильно использовать грамматические формы и языковые средства 

оформления письменного текста (научного текста, деловых бумаг), готовить и 

произносить речи, создавать собственные тексты по заданию преподавателя. 
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На практических занятиях предлагается использовать следующие виды работы: 

– наблюдение над нормативным произношением и ударением в русском языке; 

– определение точности словоупотребления и лексической сочетаемости; 

– правильное использование грамматических форм и фразеологизмов; 

– комментирование отдельных языковых явлений текста; 

– стилистический анализ текста; 

– составление риторического эскиза речи; 

– тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у студентов 

орфографическую и пунктуационную грамотность; 

– творческие задания, работа со словарями, справочниками и т.д. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими учебного 

материала. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 

тестовых заданий, устных выступлений на практических занятиях с речевыми эскизами 

и т.п. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

На зачете студент должен показать знания основных понятий учения о культуре 

речи, функциональной стилистики, проявить риторические умения, 

продемонстрировать грамотность в орфографии и пунктуации. 

  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен: 
 ● иметь представление 

– о современном состоянии русского литературного языка; 

– об изменении норм произношения, ударения и т. д. в современном русском 

языке; 

– о новых словарях и справочниках по русскому языку и культуре речи;  

● знать 

 – содержание понятий «современный русский литературный язык», «культура 

речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и др.; 

основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

 – основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 

(научного, публицистического, официально-делового); 

 – особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного 

выступления; 

 – языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов; 

 – нормы речевого этикета в сфере делового общения; 

 – трудные случаи орфографии и пунктуации; 

 ● уметь 

 – ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с 

какой целью, где и когда говорит (пишет); 

 – соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной сферах 

общения; 

 – выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и ситуацией общения; 

 – использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 
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 – выявлять и устранять ошибки неправильного использования грамматических 

форм; 

 – исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; 

 – правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного 

произведения; 

 – редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 

 – пользоваться словарями и справочниками. 

 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины  

 

1. Современный русский литературный язык и культура речи 

2. Нормы современного русского литературного языка 

3. Особенности устной и письменной речи 

4. Нормативное произношение и ударение 

5. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость (плеоназм, 

тавтология, паронимы, омонимия). Функционально-стилевая 

принадлежность слова (термины, заимствования, неологизмы и др.) 

6. Фразеологические средства русского языка, ошибки в использовании 

фразеологизмов. 

7. Употребление форм имени существительного 

8. Употребление форм имени числительного 

9. Трудные случаи именного и глагольного управления 

10. Употребление причастных и деепричастных оборотов. Ошибки при их 

использовании в предложении 

11. Структурные элементы научного письменного текста (статья, монография, 

реферат, конспект, тезисы) и их языковое оформление 

12. Оформление цитат, справочно-библиографического аппарата научного 

произведения 

13. Редактирование и устранение ошибок в языке деловых бумаг 

14. Служебные документы: образцы, языковое оформление 

15. Трудные случаи орфографии русского языка 

16. Трудные случаи пунктуации русского языка 

17. Виды публичной речи 

18. Подготовка публичного выступления, составление риторического эскиза 

речи 

19. Основные средства выразительности в ораторской речи. Невербальные 

средства коммуникации. Устная деловая речь 

 

4.2 Содержание тем дисциплины  

 

 Тема 1. Современный русский литературный язык и культура речи 

Лексика, грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав 

книжной речи. 

Стили современного русского языка.  Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов.  
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    Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 

Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. 

 

Тема 3. Особенности устной и письменной речи 

Устная и письменная разновидности литературного языка.  Нормативные,  

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Характеристика 

устной речи. Особенности устной речи (спонтанность, избыточность, экономия, 

перебивы). Неподготовленная, частично подготовленная, подготовленная устная речь. 

Основные приемы подготовки устной речи и ее жанры: беседа делового характера, 

интервью, пресс-конференция и др. 

Устная научная речь и ее жанры: сообщение (устный реферат), лекция, доклад. 

Культура цитирования. 
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Цель и задачи дисциплины 

 

«Теория и практика кооперации» является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим учебным 

дисциплинам: "Экономика", "Мировая экономика", "Философия", "Юриспруденция" и 

другим. 

Вместе с тем у дисциплины "Теория и практика кооперации" есть свой 

собственный предмет, и она занимает одно из важных мест в учебных планах 

университета. Её цель – изучение студентами особенностей такой организационно-

правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), а 

также нравственных ценностей и принципов кооперации, исторической практики и 

современного состояния кооперативного движения в России и зарубежных странах. 

Задачами дисциплины "Теория и практика кооперации" является изучение: 

         - основных положений и категорий теории кооперации; 

         - основных тенденций развития кооперативного движения; 

         - истории развития кооперации; 

         - внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

         - современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

         - теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

         - предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания  

    дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины "Теория и практика кооперации" студент 

должен: 

 иметь представление  

- о происхождении кооперативного движения;  

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и её основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных обществ и их 

союзов; 

 

 знать 

-  теоретические  основы кооперации; 

-  кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

-  историю кооперации; 

-  современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);  

-  источники формирования имущества в кооперативах; 

-  особенности организации предпринимательской деятельности в кооперативных 

системах; 

-  роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации; 

-  историю и современные проблемы международного кооперативного движения; 
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 уметь 
- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования от 

акционерной и других форм и использовать на практике её особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора экономики, 

чётко представлять себе основные цели различных видов кооперативов и хозяйственно-

правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля для 

повышения социально-экономической эффективности деятельности кооперативных 

организаций и предприятий; 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 

их создания и деятельности; 

- применять в практической деятельности полученные знания об особенностях 

кооперативных организаций и их преимуществах; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути их 

использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и социальной 

деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности специальные знания о 

различных видах кооперативов. 

 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия учебного 

материала.  

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Раздел 1. Происхождение кооперативного движения 

Введение. 

Идейные истоки кооперативного движения 

Возникновение кооперативного движения и кооперативов                                     

Раздел 2. Основы общей теории кооперации 

Сущность кооперативов  

и их классификация                     

Кооперативная собственность    

Кооперативное предпринимательство                        

Кооперативы как демократически управляемые организации                                     

Взаимоотношения кооперации с государством и негосударственными институтами                

Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица                             

Кооперативная идеология и её особенности                                      

Раздел 3. Историческая практика кооперации 

Становление и развитие кооперации в зарубежных странах                                                     

Кооперативное движение в дореволюционной России                                         

Кооперация страны в  

советские годы                                                

Кооперация в современной России                                 

Раздел 4. Международное кооперативное движение 

Развитие международного кооперативного движения                                                         

Международные структуры, оказывающие содействие кооперативам                                                  
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4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение 
Предмет учебной дисциплины "Теория и история кооперации". Диалектическая 

связь между теорией кооперации и её практикой. Общая и частная теория кооперации. 

Кооперативная теория как многоплановое явление. Социальные задачи, в решение 

которых во многих странах вносят свой вклад кооперативы различных видов. 

 

РАЗДЕЛ 1. Происхождение кооперативного движения 

Тема 1. Идейные истоки кооперативного движения 

      Зарождение кооперативной мысли. Зарождение и развитие кооперативной 

мысли как одного из факторов возникновения кооперативного движения. 

       

Тема 2. Возникновение кооперативного движения и кооперативов 

      Общая и частные причины возникновения кооперативного движения и 

кооперативов. Кооперация как порождение капитализма, как дочь нужды. 

      Исторические предпосылки возникновения кооперации: изменения в социальной 

жизни и структуре общества, экономические, финансовые, правовые, идеологические 

предпосылки. 

      

           РАЗДЕЛ 2. Основы общей теории кооперации 

Тема 3. Сущность кооперативов и их классификация 

Сущность кооперации, кооперативов и кооперативного движения. Кооперация 

как целое, которое больше суммы своих частей. Эффект кооперации. Синонимы слова 

"кооператив" в русском языке. Понятия "кооперативное строительство", 

"кооперативная политика", "кооперативный сектор", "кооперативная система", 

"кооперативный аппарат". 

 

Тема 4. Кооперативная собственность 

      Кооперативная собственность, её сущность и происхождение. Субъекты и 

объекты права кооперативной собственности. Владение, пользование и распоряжение 

кооперативным имуществом. 

       

Тема 5. Кооперативное предпринимательство 

      Особенности кооперативного предпринимательства: его коллективный характер, 

социальная направленность, демократичность управления им, разнообразие и гибкость 

его форм и др. Предпринимательство как средство достижения главной (высшей) цели 

кооператива. 

      

Тема 6. Кооперативы как демократически управляемые организации 

       Демократия как ключевая характеристика кооперации. Важнейшие черты 

кооперативной демократии как формы власти. Экономическая основа кооперативной 

демократии. 

       Кооперативная модель экономической демократии. Способы, с помощью 

которых проверяется демократический характер кооперативных организаций. 

         

Тема 7. Взаимоотношения кооперации с государством 

              и  негосударственными институтами 

      Партнёрские отношения кооперации и государства и эволюция этих отношений. 
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      Основные направления государственной поддержки и благоприятствования 

кооперации. 

 

Тема 8. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица 

      Кооперативы как юридические лица. Признаки юридической личности 

кооператива. Кооператив как особое юридическое лицо, его специальная 

правоспособность. 

       

Тема 9. Кооперативная идеология и её особенности 

      Кооперативный социализм, его истоки. Идеи развития кооперации для 

освобождения труда из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, П. Ж. Прудон, У. 

Кинг и др.). 

           

РАЗДЕЛ 3. Историческая практика кооперации 

Тема 10. Становление и развитие кооперации в зарубежных странах 

      Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма свободной конкуренции 

(середина XIX в. – начало XX в.). Отличительные черты данного этапа кооперативного 

движения. Быстрый рост потребительской и кредитной кооперации, распространение 

сельскохозяйственной кооперации (вне сферы кредита) и производственных 

кооперативов (вне сферы сельского хозяйства). Основные итоги становления 

кооперативного движения на данном этапе. 

      

Тема 11. Кооперативное движение в дореволюционной России 

      Становление кооперативного движения. Распространение кооперативных 

обществ по территории страны. Причины застоя в кооперативном движении России в 

конце 70-х годов ХIХ в. Факторы, которые способствовали оживлению и подъёму 

кооперативного движения с 90-х гг. Рост потребительских обществ и их виды. 

Нормальные уставы кооперативных обществ. Первые союзы потребительских обществ 

и кредитных товариществ. Возрождение молочной кооперации в форме маслодельных 

артелей и образование их союза. Опыты по организации земледельческих артелей. Роль 

сельскохозяйственных товариществ и сельскохозяйственных обществ в 

распространении среди крестьянства идеи и принципов кооперации. 

       

Тема 12. Кооперация страны в советские годы 

      Октябрьская революция 1917 г. и кооперация в советской России. 

Дестабилизация кооперативного движения. Кооперация страны в условиях военного 

коммунизма (1919-весна 1921 г.). Декрет Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 г. "О 

потребительских коммунах" (о единых рабоче-крестьянских потребительских 

обществах).  Попытка правительства РСФСР  в начале 1920 г. объединить различные 

виды кооперативных организаций под эгидой Центросоюза.  

 

Тема 13. Кооперация в современной России 

      Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной кооперации в 

России. Ликвидация одних видов кооперации и огосударствление других её видов в 

советский период. Возрождение кооперации как её воссоздание и подъём после 

частичного разрушения.  

       

РАЗДЕЛ 4. Международное кооперативное движение 

Тема 14. Развитие международного кооперативного движения 
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      Международное кооперативное движение, его сущность, социальная и 

отраслевая структура. Продолжатели дела первых кооператоров – рочдейлских  

пионеров, Ф. Бюше, Ф. В. Райфайзена и др.  

 

Тема 15. Международные структуры, оказывающие содействие 

кооперативам 

     Международные кооперативные структуры (МКА, его специализированные 

вспомогательные комитеты и организации: сельскохозяйственный, рыболовецкий, 

жилищный комитеты, банковская ассоциация, нефтяная ассоциация, федерация 

страхования, организация потребительских кооперативов по розничной торговле и др.) 

и их роль в развитии межкооперативного сотрудничества. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Психология и педагогика» введено в целях 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования студентов   специальности и 

соответствует  требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста является 

важнейшей составной его профессионального и личностного развития, обеспечивает 

эффективное выполнение различных видов профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, проективной, производственно-технологической, организационно-

управленческой, образовательной. 

Целью преподавания в вузе дисциплины «Психология и педагогика» является 

развитие общей гуманитарной и психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов. 

К основным задачам курса относятся: 

 развитие личностно-ориентированной направленности профессионального 

мышления; 

 формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 

 овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

 совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия; 

 формирование умений, необходимых для осуществления психолого-

педагогического анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психология и педагогика» студент 

должен: 

● иметь представление 

 о природе психики человека; 

 об основных психических функциях человека; их физиологических 

механизмах, соотношении природных и социальных факторов в становлении психики; 

 о формах освоения человеком действительности; 

● знать 

 роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека, 

формировании его личности; 

 значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов; 

 формы, методы и средства педагогического воздействия на личность 

студента, его сознание; 

 закономерности движения учебного процесса и его противоречия; 

 ● уметь 

 давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, 

способностей, характера; 

 интерпретировать собственные психические состояния; 

 владеть на основе знаний простейшими приемами психической 

саморегуляции. 
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3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

 4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Раздел 1. Психология 

1. Объект и предмет психологии 

2. Психические процессы 

3. Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния. Волевые аспекты 

личности 

4. Индивидуально-психологические особенности личности 

5. Психология деятельности 

6. Межличностные отношения 

7. Психология делового общения 

Раздел 2. Педагогика 

1. Объект и предмет педагогики 

2. Формирование личности. Средства и методы педагогического воздействия на 

личность 

3. Сущность процесса обучения 

4. Общие формы организации учебной деятельности 

5. Семья как субстант педагогического взаимодействия 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Психология 

Тема 1.1 Объект и предмет психологии  

Психология как наука. Предмет, объект и методы психологии. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. Место психологии в 

системе наук.  

 

Тема 1.2 Психические процессы 

Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные 

процессы. Ощущения как первичная форма отражения объективной действительности. 

Физиологические основы ощущений. Особенности ощущений и их виды. 

 

Тема 1.3  Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические   состояния. 

Волевые аспекты личности 

Понятие о эмоциях и чувствах, их отличительные особенности. Высшие 

чувства. Виды чувств: моральные (нравственные), интеллектуальные, эстетические. 

Влияние эмоций и чувств на жизненный тонус и тонус психической активности.  

  

Тема 1.4 Индивидуально-психологические особенности личности 

Психология личности Структура личности. Социальная направленность 

личности. Основные потребности, интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение, 

желания, влечения, страсти. Потребности человека.  

 

Тема 1.5 Психология деятельности 

Деятельность как способ существования, как необходимое условие 

формирования человека. 

 

Тема 1.6 Межличностные отношения 
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Понятие о межличностных отношениях. Общение и речь. Психология малых 

групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.Проблема лидерства. 

Референтность. Психологические требования к управленцу.  

 

Тема 1.7 Психология делового общения 

Психология делового общения и взаимодействия. 

Общее представление о психологическом общении. Функции, механизмы, 

средства, структура общения как науки. Профессиональное общение. Роль и место 

общения в структуре делового взаимодействия. Взаимосвязь общения с учетом 

индивидуальных особенностей человека. 

 

Раздел 2. Педагогика 

Тема 2.1 Объект и предмет педагогики 
Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции и методы педагогики. 

Образование, как общечеловеческая ценность, образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. Цели и задачи воспитания и образования.  

 

Тема 2.2  Формирование личности. Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 

Понятие о развитии человека. Личность человека, как устойчивая система 

общественно-значимых черт его характера и индивидуально-типологических 

особенностей, предъявляемых им во взаимодействии с другим человеком. 

Различные подходы к определению личности человека и к установлению его 

структуры.  

 

Тема 2.3 Сущность процесса обучения 

Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие в высшей 

школе. Единство обучения и воспитания. Воспитание в педагогическом процессе. 

Функции обучения. 

 

Тема 2.4 Общие формы организации учебной деятельности 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающаяся 

функция обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности.  

 

Тема 2.5 Семья как субъект педагогического взаимодействия 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. Психолого-педагогические основы семьи. Составные 

социально-психологического климата семьи.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Происходящие в современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, 

особенно гуманитарное. 

Видное место в ряду других наук о человеке и обществе отводится социологии и 

политологии – науке о социальном и политическом мире. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, институтах, 

регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, сохранении 

общества как целостной системы. 

Социология – это дисциплина, имеющая важное практическое применение. Она 

способствует оптимальному пониманию социальных процессов и умению эффективно 

их контролировать. Социология способствует росту культурной восприимчивости 

студентов, позволяет им в любых политических акциях учитывать различия 

культурных ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут 

оценивать последствия применения социальных программ. Наконец, и это самое 

главное, социология способствует развитию самопознания, представляя группам и 

индивидам большие возможности изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 

обучения и самостоятельной работы студентов. 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

 знать 

- предмет и основные категории социологии; 

- историю развития социальной мысли; 

- современные социологические концепции; 

- современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные 

институты, организации, группы, общности, социальные процессы глобализации; 

- методологию и методы эмпирического исследования. 

 иметь практические навыки 

- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные процессы, происходящие в обществе; 

- формировать межличностные отношения в коллективе; 

- использовать методологию и методы эмпирического исследования в процессе  

профессиональной деятельности; 

- оказывать влияние на формирование социокультурной среды в трудовом 

коллективе. 

 

   3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины  

 

1. Основные этапы  исторического развития  социологии как науки 

2. Общество и социальные институты 

3. Культура как фактор социальных изменений 
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4. Социология личности  

5. Методы социологического исследования  

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

Тема 1.  Основные   этапы  исторического развития  социологии как науки 

Предыстория и социально-философские предпосылки  социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Понятие о предмете и методе социологии. 

Эволюционный принцип в социологии. О. Конт о классификации наук. Закон трех 

стадий. Социальная статика и социальная динамика. Социальный прогресс и 

социальная гармония в учении О. Конта. 

 Классические  социологические теории. Сущность и основные понятия.  

 

Тема 2. Общество и социальные институты 

Сущность и свойство социальных институтов. Типы политических институтов. 

Функции социальных институтов. Общество и социальные институты.  

          Социальные  группы и общности. Виды общностей. Общность и личность.  

 

Тема 3. Культура как фактор социальных изменений  

        Культура как фактор социальных изменений. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

 Понятие культуры. Культура как объект социального познания.  

 

Тема 4.  Социология личности 

Понятие «человек» и «личность» в гуманитарных науках. Личность как 

социальный тип личности: нормативный тип, модальный тип, маргинальная 

личность, авторитарная личность.  

 

Тема 5.  Методы социологического исследования 

Социология как инструмент научного познания и преобразований общества. 

Определение основных понятий: методология, методика, техника, процедура 

исследования. Типы исследований. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Происходящие и современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, 

особенно гуманитарное. 

Политология - это наука о политике, политической власти и управлении, о 

закономерностях и особенностях развития политических институтов, отношений и 

процессов, о представлениях, мотивах, действиях людей, воспроизводящих и 

преобразующих политическую реальность. Основными целями дисциплины 

«Политология», являются политическая социализация студентов, формирование 

политической культуры, высоких духовно-нравственных качеств, патриотизма, 

государственности, личной ответственности перед обществом и государством и чувства 

гражданского долга. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 

обучения и самостоятельной работы студентов. 

Как научная дисциплина политология ставит следующие задачи: 

- выявлять условия,  пути,  принципы  консолидации  общественно-политических 

сил; 

- разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации 

политической системы; 

- находить наиболее верные пути государственного строительства, перехода к 

правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского 

общества; 

- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических, 

национально-этнических конфликтов, совершенствовать национально-государственное 

устройство общества; 

- исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры 

граждан, определять пути и формы воспитания людей в духе социально-политической 

общественности, гражданской позиции, патриотизма; 

- выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государственных 

интересов в международных отношениях; находить оптимальные варианты повышения 

места и роли России в международном сообществе; 

- определять формы и методы реализации международного опыта по правам и 

свободам граждан применительно к отдельной стране; развивать стремление студентов 

к участию в кооперативном движении. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен: 

 знать 

- предмет и основные категории  политологии 

- историю развития  политической мысли; 

- современные  политические концепции 

- политическую систему и ее роль в жизни общества; 

- содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 

- сущность политической власти и политической жизни, политических 

отношений и процессов; 

- международные организации и движения, роль и место среди них 

Международного кооперативного альянса как организации, способной содействовать 
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сотрудничеству. 

 

• уметь 

- анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 

- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; 

- разбираться в проблемах формирования гражданского общества, 

избирательных системах, политических технологиях, политическом лидерстве, 

цивилизованном и нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; 

- оценивать современную политическую обстановку; 

- анализировать конкретные политические ситуации и политические решения; 

- понимать значение активного личного участия в политике. 

 

• иметь представление 

- о методологии  познания политической  реальности, парадигмах политического 

знания; 

- о политическом анализе, его методах и задачах; 

- о субъектах политики и их роли в политической жизни общества; 

- о политическом сознании, политической идеологии, психологии и культуре; 

- о процессах международной политической жизни, геополитической 

обстановке, политическом процессе России, ее месте и статусе в современном 

политическом мире; 

- о политическом прогнозировании, методах и этапах разработки прогнозов. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины  

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Политология как наука. 

1. Объект, предмет, основные законы, категории, принципы политологии.   Методы 

исследований в политологии. 

2.  Основные идейно-политические течения современности. 

3. Современные политические школы. 

Политическая система общества. Политическая власть.  

Государство как основной институт политической системы общества. 

Политические партии, общественные организации и движения.  Политическая 

идеология, психология и культура. 

Международные отношения и мировой политический процесс. Проблемы 

глобализации. 

4.2 Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Политология как наука 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений.  

Тема 2. Политическая система общества. Политическая власть 

Политическая власть. Политическая система. Общее понятие политической 

системы: сущность, природа.   

Тема 3. Государство как основной институт политической системы 

общества. 
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Взаимосвязь экономики и политики. Теории происхождения государства. Роль 

социально-экономических условий и геополитических факторов формирования 

государства.  Классификация государств. 

Типы территориального устройства государства 

 

Тема 4. Политические партии, общественные организации и движения.  

Политическая идеология, психология и культура. 

Понятие политической партии: признаки, структура, задачи и функции.  

Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. 

 

Тема 5. Международные отношения и мировой политический процесс. 

Проблемы глобализации. 

Субъекты международных политических отношений. Типы международных 

объединений и их политическая роль.  

 Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

для специальности 

 

 080507.65 Менеджмент организации 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Считается, что управление имеет информационную природу. Отсюда понятие 

«управление», «информация», «делопроизводство», «документ» взаимосвязаны, а 

эффективность управления производственно – хозяйственными системами, как 

эффективность управления труда в целом, зависят от уровня документационного 

обеспечения.  

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания необходимые для 

освоения специальных дисциплин. Целью дисциплины ДОУ является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области составления и 

оформления служебных документов, а также организации работы с ними в 

современных условиях. 

Задачами дисциплины являются: 

 Дать студентам ясное четкое представление о специфике организационного 

регулирования и документационного обеспечения управления, а также его правовой 

базе. 

 Выработать навыки организации работы с входящими, исходящими документами, 

составления номенклатуры дел и их формирования и ведения. 

 Привить студентам практические навыки составления и оформления служебной 

документации и деловых писем. 

 Сформировать представление о процессе подготовки документов, а также умение 

составлять и оформлять основные виды организационно-распорядительной 

документации (ОРД). 

  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

 В результате данной дисциплины студенты должны:     

            иметь представление:  

- о взаимосвязи дисциплины «Документационное обеспечение управления» с 

другими общепрофессиональными и специальными системами 

документации;       

- знать:  

- действующие законодательные акты и нормативно-методические 

материалы по вопросам документирования управленческой информации и 

организации работы с документами в бухгалтерии;  

- состав документов специальных систем документации;  

- принципы   унификации и стандартизации документирования;  

- основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению 

служебных документов;  

- требования к языку и стилю служебных документов, деловых писем;  

- этапы движения документов (документооборот в бухгалтерии) в 

организации (документооборот), порядок регистрации, учета и хранения;  

- форму и содержание номенклатуры дел бухгалтерии.   

                 уметь:  

- составлять и оформлять документы, входящие в специальные системы 

документации;  

- составлять служебные письма, в том числе коммерческие;  
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- работать с управленческой документацией, соблюдая нормативные 

требования;  

- кратко и четко формулировать заголовки формируемых в бухгалтерии дел, 

правильно индексировать их;  

- организовать текущее хранение документов бухгалтерии.   

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

1. Организационно-правовые основы регулирования документационного обеспечения 

управления (ДОУ) 

2. Основные требования к оформлению управленческих документов.  

3. Композиционные особенности служебных документов и правила их оформления 

4. Документирование организационно-распорядительной деятельности 

5. Составление и оформление основных видов ОРД. ГОСТ Р6.30-2003 

6. Особенности оформления и ведения документации по личному составу 

7. Язык и стиль деловой документации 

8. Письмо как основное средство деловой переписки  

9. Организация работы с документами 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема1.Организационно-правовые основы регулирования документационного 

обеспечения управления (ДОУ) 

Предмет и задачи курса. Понятие «документ», «служебный документ». История 

отечественного делопроизводства. Принципы унификации и стандартизации текстов. 

Государственные стандарты в области ДОУ (ГОСТ Р6.30-2003). Понятие систем 

документации. Основные положения ГСДОУ. 

 

Тема 2. Основные требования к оформлению управленческих документов 

Понятие и состав реквизитов ОРД: реквизиты заголовочной, содержательной и 

оформляющей частей документа. Виды текстов. Требования к бланкам документов. 

 

Тема 3. Композиционные особенности служебных документов и правила их 

оформления 

Способы изложения материалов в текста. Соразмерность частей документа. 

Рубрикация. 

 

Тема 4. Документирование организационно-распорядительной деятельности 

ГОСТы на организационно-распорядительную документацию, классификация 

ОРД, понятие и назначение организационных документов (устав, положение, договор и 

др.). Функции, состав, содержание ОРД. Правила составления и оформления. 

 

Тема 5. Составление и оформление основных видов ОРД. ГОСТ Р6.30-2003 
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Классификация информационно – справочных документов. Виды и назначение. 

Правила составления и оформления докладных, объяснительных записок, справок, 

актов. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

 

Тема 6. Особенности оформления и ведения документации по личному составу 

Специфика заявлений, приказов по личному составу. Правила составления и 

оформления трудовой книжки, автобиографий, резюме, характеристики. 

 

Тема 7. Язык и стиль деловой документации 

 

Языковые стандарты служебных документов. Особенности официально-

делового стиля. Типичные ошибки в языке и стиле деловой документации. Фразеология 

деловой речи. 

Модели вариантов синтаксических конструкций. Особенности синтаксиса 

официального письма. Типичные синтаксические ошибки в документах. Формально-

логический стиль деловой документации. Ошибки в доказательствах и определениях. 

 

Тема 8. Письмо как основное средство деловой переписки 

 

Принципы составления. Основные требования к оформлению коммерческой 

документации. Виды и подвиды служебных писем. Классификация (информационные, 

циркулярные, коммерческие и др.) Требования к реквизитам, правила составления. 

Типовые и трафаретные служебные письма.  

Структура делового письма и расположение его частей. 

 

Тема 9. Организация работы с документами 

 

Понятие «документооборота». Этапы документооборота (прием, первичная 

обработка, распределение и регистрация документов). 

Контроль исполнения документов. Систематизация документов. Оформление 

номенклатуры дел. Порядок передачи дел на архивное хранение. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 

 

 

 

для специальности 

 

 080507.65 Менеджмент организации 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Гуманизация высшего образования, изменение целей образования создают 

ситуацию востребованности новых учебных курсов, в том числе курса «Основы 

ораторского искусства», поскольку эта дисциплина способствует развитию личности, 

его коммуникативной культуры, создает условия для формирования общей культуры 

мышления и речи. 

Искусство общения в различных коммуникативных ситуациях предполагает 

знание основ риторики или ораторского мастерства, культуры речи. Для специалистов 

в области менеджмента  искусство речевого общения – необходимый и обязательный 

компонент профессиональной деятельности.  

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование и развитие умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 овладение правилами и приемами публичной речи; 

 развитие культуры речевого общения в целом и конкретно в будущей 

профессиональной деятельности 

Достигаются данные цели путем решения следующих задач: 

 изложить теоретические основы ораторского искусства как самостоятельной 

научной и учебной дисциплины; 

 раскрыть своеобразие и значение личностных, поведенческих факторов, 

формирующих облик современного оратора; 

 обучить приемам управления вниманием аудитории; 

 дать рекомендации по подготовке и произнесению речи на определенную тему с 

жестким регламентом; 

 формировать навыки незатрудненного владения языком в различных жанрах 

общения. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Ораторское искусство» студент должен:  

  иметь представление 

- о предмете ораторского искусства, составе и основных разделах; 

- об истории формирования и развития ораторского искусства; 

 знать 

- различные виды ораторской речи и этапы ее подготовки; 

- составные элементы композиции публичной речи; 

- приемы управления вниманием аудитории; 

- основные средства речевой выразительности; 

- составные элементы техники речи; 

- особенности языка и стиля публичного выступления. 

 уметь 
- выступать с короткой, но яркой и убедительной речью по заранее выбранной 

тематике; 

- использовать ораторские жесты - «модификаторы»; 

- вводить в текст речи изобразительно-выразительные средства языка; 

- соблюдать требования литературной нормы; 

- проводить риторический анализ классических произведений ораторского искусства; 

- организовать и реализовать систему подготовки к устному публичному 

выступлению. 
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3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

1. Ораторское искусство как наука и учебная дисциплина 

2. Античное ораторское искусство 

3. Из истории красноречия в России 

4. Публичная речь как особый вид речевой коммуникации  

5. Образ и личность оратора 

6. Виды публичной речи 

7. Методика подготовки публичного выступления. 

8. Композиция выступления 

9. Логика в речи оратора. Аргументация 

10. Речевая культура оратора. 

11. Средства речевой выразительности, техника речи 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Ораторское искусство как наука и учебная 

дисциплина 

Ораторское искусство как комплекс знаний и навыков, необходимых для 

подготовки и произнесения публичной речи с конкретной целью воздействия на 

слушателей. 

 

Тема 2. Античное ораторское искусство  

Предпосылки формирования ораторского искусства в Древней Греции. Принцип 

состязательности. Ораторское искусство как социальное явление. 

  

Тема 3. Из истории красноречия в России 

Возникновение и развитие красноречия как части культуры русского народа. 

Ораторская практика Древней Руси. Духовное красноречие и его роль в развитии 

ораторского искусства. Воинское и дипломатическое красноречие. 

Первые русские риторики и влияние античности. «Риторика» митрополита  

 

ТЕМА 4. Публичная речь как особый вид речевой коммуникации  

Понятие «речевая коммуникация». Ораторская речь как прямая монологическая 

форма коммуникации с обратной связью. Комплексное использование различных 

знаковых систем  в ораторской речи: лингвистической (язык), паралингвистической 

(интонация), кинесической (мимика и жесты).  

 

ТЕМА 5.  Образ и личность оратора 

Свойства личности оратора, усиливающие воздействие речи на слушателя: 

уверенность, заинтересованность, дружелюбие, искренность, объективность, 

увлеченность, артистизм. Установки Цицерона на произведение оратором приятного 

впечатления. Влияние впечатления на результат убеждения. 

 

Тема 6. Виды публичной речи  

Классификации ораторской речи в зависимости от сферы деятельности человека 

и речевых намерений говорящего. 
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Ситуативно-тематическая классификация (автор Г.З. Апресян): социально-

политическое красноречие, академическое, судебное, социально-бытовое, богословско-

церковное красноречие. 

 

Тема 7. Методика подготовки публичного выступления. 

Композиция выступления 

Две основные фазы публичного выступления: докоммуникативная (подготовка 

речи) и коммуникативная (произнесение речи). 

Выбор и разработка темы. Целевая установка. Подготовка к публичному 

выступлению как непрерывный процесс работы оратора над совершенствованием 

своего мастерства (самообразование, создание собственного архива, овладение 

техникой речи, повышение культуры устной и письменной речи).  

 

Тема 8. Логика в речи оратора. Аргументация 

Логичность, убедительность –  важнейшие качества публичной риторической 

речи. Логика рассуждения и логика изложения. Основные законы формальной логики и 

их использование в ораторской речи. Недопустимость нарушения логических законов. 

 

Тема 9. Речевая культура оратора. Средства речевой 

выразительности, техника речи 

Взаимосвязь учения о культуре речи с ораторским искусством и риторикой. 

Работа оратора над словом и этика его речевого поведения. Качества воздействующей 

речи: ясность, точность, логичность, уместность, правильность, чистота, богатство и 

выразительность.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Необходимость соответствия кооперативного образования современным 

тенденциям в процессе развития цивилизации обращает  внимание не только на 

подготовку руководителей в целом, но особенно на социально-психологические 

аспекты управления, его общие психологические закономерности, специфику 

психологии управления системами и процессами,  управленческого общения. 

Дисциплина сориентирована на новое поколение деловых людей (специалистов), 

для которых управленческие способности – необходимое требование времени вне 

зависимости от того, станут ли они руководителями по должности. Она отражает 

достижения отечественной и зарубежной психологической науки управления: 

раскрывает социально-психологическую сущность управления групповыми 

процессами, явлениями, проблемными ситуациями, характерные особенности личности 

руководителя и подчиненного, а также пути преодоления кризисов в деятельности 

руководителя. 

Основная цель дисциплины – обеспечить усвоение студентами психологических 

знаний, необходимых для эффективного решения управленческих задач, и получение 

базовых умений в области психологии управления. 

Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание фундамента социально-психологического знания для  осуществления 

будущими специалистами управленческой деятельности; 

- раскрытие психологических механизмов управления делом; 

- демонстрация реальности и технологической осуществимости управления 

собственной жизнью.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психология управления» студент 

должен: 

 иметь представление 

- о предмете психологии управления; 

- о разновидностях управления, связанных с социально-психологи-ческими 

категориями «общение», «личность», «группа»; 

- о специфике сознания, необходимого для эффективного осущест-вления 

управленческой функции; 

 знать 

- общие психологические закономерности управления;  

- психологические механизмы управления; 

- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в управлении   

коллективом; 

 уметь 
- управлять общением; 

- управлять конфликтом; 

- управлять личностным ростом. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины   
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1. Предмет психологии управления 

2. Психология управления общением 

3. Личность в управлении 

4. Психология самоменеджмента  

5. Психология  управления групповыми процессами 

6. Психологическая  конфликтология в управлении 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1.  Предмет психологии управления 

 

Психология управления как отрасль социальной психологии, предмет ее 

изучения. Место психологии управления в современном профессиональном 

образовании. Системное рассмотрение процесса управления и его объекта с позиций 

психологии. Психологическое содержание управления.  

Психология управленческой деятельности. Психологическая характеристика 

стилей управления и их влияния на эффективность руководства командной работой. 

Рефлексивное управление. Психологическое обеспечение управления.  

 

 Тема 2.  Психология управления общением 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Общение как 

основа управленческой деятельности Коммуникативная, перцептивная и интерактивная 

стороны общения, их значение для эффективного управления. Общение как диалог, его 

уровни и каналы. 

Управленческое общение и его специфика. Управление общением и его 

диалогические техники. Создание психологических условий эффективного общения. 

Мотивация в деловом общении как средство управления им. 

 

Тема 3. Личность в управлении 

  

Социальная психология личности. Специфика социализации взрослого человека. 

Социализация личности как управляемый процесс. Управление личностным ростом. 

Учет индивидуально-типологических особенностей при принятии управленческих 

решений. Структура эго-состояний и предпосылки реализации личности в управлении. 

Психологический феномен лидерства. Имидж руководителя как 

психологический инструмент управления. Самопрезентация руководителя и эффект 

«личного обаяния». Психологические механизмы как основа PR-функций  управления. 

 

Тема 4. Психология самоменеджмента  

 

Психофизическое здоровье как фактор эффективной деятельности руководителя. 

Стресс и депрессия, их влияние на результативность  управленческой деятельности. 

Управление эмоциональным состоянием.  

Человек как субъект управления собственной жизнью. Предупреждение и 

преодоление жизненных кризисов. Взаимосвязь психологического, физического и 

духовно-нравственного здоровья управленца.  

 

Тема 5.  Психология управления групповыми процессами 
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Понятие группы в психологии. Ее разновидности и этапы развития. Коллектив 

как высшая форма развития группы и средство управления. Групповые процессы. 

Групповое давление. Психологические механизмы управления групповой работой и 

внутренними групповыми процессами.  

Групповые нормы. Корпоративная культура как инструмент управления. 

Социально-психологический климат в коллективе. Внутригрупповые отношения. Учет 

этнокультурных и иных социально-психологических факторов в управлении 

коллективом. 

 

Тема 6.  Психологическая конфликтология в управлении 

 

Понятие конфликта в психологии. Виды конфликтов. Психологические причины 

возникновения конфликтов. Предпосылки конфликтного поведения с позиции 

психологии. Психологические особенности противоречий и их влияние на течение 

конфликтов. Стадии развития конфликта и их психологическое содержание. 

Психологические стратегии разрешения конфликтных ситуаций в управлении 

коллективом. Психо-профилактика конфликта. Психологическое обеспечение 

снижения уровня конфликтного взаимодействия в организации. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

          Цель дисциплины «Мировые религии» – обеспечить студентов определенным 

объемом знаний в области возникновения, функционирования и развития религии в 

целом и, в частности, мировых религий: буддизма, христианства и ислама для 

правильной их ориентации в большом количестве религиозных верований и адекватной 

оценке. 

          Задачи дисциплины: 

- изучить гносеологические и социальные причины возникновения и развития 

религии, ее основные функции, структуру в русле общечеловеческой культуры; 

- показать становление и развитие мировых религий и их роль в современном 

обществе; 

- помочь студентам в формировании их мировоззрения, духовности, в выборе 

нравственных ценностей, реализовать свободу совести. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Мировые религии» студент  должен: 

 

 иметь представление 

- о многочисленных проявлениях религии в истории общества и в современную 

эпоху; 

- о взаимосвязи  взаимодействии религии с другими областями культура; 

- об основных проблемах диалога верующих и неверующих по ключевым 

мировоззренческим проблемам, о правовом статусе религиозных организаций в 

современной России; 

 

 знать 

- сущность религии, причины ее возникновения и развития с древних времен  до 

наших дней, соотношение веры и научного знания; 

- роль религии в жизни отдельной личности, конкретных сообществ, государств 

и общества в целом; 

- становление, развитие и структуру мировых религий: буддизма, христианства, 

ислама, основы их вероучения и культа, роли в современном обществе; 

 

 уметь 

- научно формировать и расширять свое мировоззрение, духовно-нравственные 

ценности, ориентироваться во множестве современных разновидностей религий; 

- разбираться в сложной и противоречивой современной религиозной ситуации 

делать правильные мировоззренческие  нравственные выводы и опираться на них в 

практической деятельности; 

- обоснованно реализовать свою свободу совести. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины  

 

1. Религия как форма общественного сознания 

2. Происхождение и ранние формы религии 
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3. Структура современных религий 

4. Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 

5. Христианство. Возникновение  и эволюция 

6. Православие и русская православная церковь 

7. Католицизм 

8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 

9. Ислам. История, вероучение и культ 

10. Национальные религии 

11. Философские и нравственные идеи Библии 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

          Тема 1. Религия как форма общественного сознания 

          Религиоведение как научная дисциплина о закономерностях возникновения и 

сущности религии, истории ее развития и функционирования. Основные дисциплины 

религиоведения: история религии, философия религии, социология религии, 

психология религии. Богословско-теологический и научный подходы к анализу 

сущности религии. 

 

 Тема 2. Происхождение и ранние формы религии 

Религиозно - идеалическая и научная концепции о  происхождении религии. 

Социальные и гносеологические причины происхождения религиозного сознания. Роль 

чувственного познания и абстрактного мышления в возникновении религиозных 

верований. 

 

          Тема 3. Структура современных религий 

          Религиозное сознание. Соотношение обыденного и рационального уровней 

религиозного сознания. Вера. Религиозная и безрелигиозная вера. Преформизм. 

 

Тема 4. Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 

Буддизм как одна из основных мировых религий. Возникновение буддизма. 

Жизнь Будды. Священные тексты буддизма. Нирвана как полнота внутренней свободы. 

«Восьмеричная дорога» - вехи на пути к  нирване. 

          

Тема 5. Христианство. Возникновение и  эволюция 

         Исторические условия и предпосылки возникновения христианства. Историчность 

образа Иисуса Христа. Христианство и иудаизм. Социокультурные предпосылки 

возникновения христианства. Демократичность первоначального христианства. Основы 

вероучения христианства. Догматы. 

 

Тема 6. Православие и русская православная церковь 

Становление православной церкви. Основы вероучения и культа в православии. 

Семь православных таинств. Автокефальная православная церковь. 

           

           

Тема 7. Католицизм 

Возникновение католической церкви. Особенности вероучения и культа 

католицизма. Католическая церковь в эпоху средневековья. Католическая церковь и 

Реформация, католицизма в Новое время. Католицизм в современном мире. 

Католическая церковь и униатство. Католицизм в России и в государствах СНГ. 
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Тема 8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 

Возникновение протестантизма. Реформация. Учение Мартина Лютера, Томаса 

Мюнцера и Жана Кальвина. Особенности вероучения и культа протестантизма. 

Основные вероучения в протестантизме: лютеранство, кальвинизм, англиканство. 

 

Тема 9. Ислам. История, вероучение и культ 

История возникновения ислама. Особенности вероучения  и культа ислама. 

Учение пророка Мухаммеда. Коран – священное писание ислама. Суна – исламское 

предание. Шариат – свод религиозных, социально-правовых предписаний для жизни и 

деятельности мусульманина. Основные направления в исламе: сунниты и шииты. 

 

Тема 10. Национальные религии 

Понятие национально-государственной религии. Религии Древнего Египта и 

Месопотамии. Индуизм и национальные религии Индии. Периоды становления и 

развития религии в Индии: древнейший (доарийский), ведический, брахманский, 

буддийский и индуистский. Брахма, Шива и Вишну – основные божества индуизма. 

 

Тема 11. Философия и нравственные идеи Библии 

Философские идеи Библии. Библия о мироздании. Оценка наукой библейской 

картины мира. Современные религиозные  философы о возникновении человека. 

Библейские шесть дней творения мира. Учение Библии о личности, ее страдании, 

свободе воли и предопределении. Библия о смысле жизни. Проблема смерти и 

бессмертия в Библии. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Современное развитие мирового бизнеса ставит перед российским деловым 

обществом задачу дальнейшего развития экономики России, ее поступательного 

движения к цивилизованным формам деловых отношений, социально-ответственному, 

этическому, культурному бизнесу.          

         Целью изучения дисциплины «Деловое общение» является  приобщение 

студентов к культуре деловых отношений, принятых во всем деловом мире, как 

будущих деловых партнеров в предпринимательстве, бизнесе, в оказании услуг 

населению, в умении оказывать услуги потребителям различных возрастных и 

профессиональных  категорий. Успешность деловых отношений в первую очередь 

зависит от умения воздействовать на партнера, в основе которого лежат 

психологические закономерности общения. Искусство общения крайне необходимо 

менеджерам и  бизнесменам,  в организации деятельности и формировании социально-

психологического климата коллектива, команды. Овладение деловой культурой 

является  основой жизненного и профессионального успеха. Залог успеха любых 

начинаний делового человека – создание климата делового сотрудничества, доверия и 

уважения.   

Дисциплина сориентирована на новое поколение деловых людей (специалистов), 

отражает достижения зарубежной и отечественной психологической науки управления, 

опыта по налаживанию делового сотрудничества, а также способствует формированию 

эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности. 

Основная задача дисциплины – обеспечить усвоение студентами   

психологических знаний и умений, необходимых в области эффективных партнерских 

взаимодействий и  решении коммуникативных задач. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Деловое общение» студент должен: 

 иметь представление 

           - о структуре и средствах общения; 

           - о стилях общения; 

           - о психологических барьерах в деловом общении; 

           - о деловом взаимодействии; 

           - о формировании имиджа организации; 

 знать 

           - правила успешной вербальной коммуникации; 

           - средства невербальной коммуникации; 

           - риторические приемы и принципы построения публичной речи; 

           - стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

 уметь 
            - располагать к себе людей; 

            -  слушать; 

            - психологически подстроиться к партнеру; 

            - соблюдать зоны и дистанции в деловой коммуникации; 

            - преодолевать коммуникативные барьеры; 

            - выступать публично. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1 Тематический план дисциплины    

1. Общение как социально- психологическая основа деловых отношений 

2. Коммуникативные барьеры в общении 

3. Вербальные средства делового общения 

4. Невербальные средства в деловой коммуникации 

5. Формы делового общения 

6. Имидж в деловом  общении 

7. Публичное выступление в деловом общении 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Общение как социально – психологическая основа деловых 

отношений 

Коммуникативная компетентность специалиста. Психологические особенности 

делового общения. Механизмы взаимопонимания в общении. Функции и структура 

общения. Основные составляющие процесса общения:  перцептивная,  

коммуникативная, интерактивная. Стили и виды общения.  

 

Тема 2. Коммуникативные барьеры в общении 

Психологические барьеры в общении. Логический, стилистический, 

семантический и фонетический барьеры. Зоны и дистанции в деловой коммуникации.  

 

Тема 3. Вербальные средства делового общения  

Культура речи. Виды речи. Основы устного общения. Правила успешной 

вербальной коммуникации. Паралингвистические средства общения. Пауза как 

психологический прием.   

 

Тема 4. Невербальные средства в деловой коммуникации 

Язык жестов в деловом общении. Средства невербальной коммуникации. 

Жестикуляция  в деловом разговоре. Паралингвистические особенности невербальной 

коммуникации.   

 

Тема 5. Формы делового общения  

Понятие о формах делового общения. Деловая беседа. Деловые совещание, 

собрание, дискуссия, их отличительные и психологические  особенности. Деловые 

переговоры: их виды, процесс переговоров и его этапы. Планирование, тактика и 

порядок  ведения. Классические правила ведения диалога. Фольклорные правила 

речевого этикета.  

 

Тема 6. Имидж в деловом общении 

Понятие имиджа. Имидж предприятия и имидж делового человека.  Внешний 

вид и деловой этикет в одежде. Характер делового общения и имидж его участников. 

Визитная карточка делового человека. 

 

Тема 7. Публичное выступление в деловом общении 

Риторика. Законы публичной речи. Виды публичных выступлений (речь, доклад, 

обращение и т.п.). Публичное выступление как диалогическая форма делового 

общения. Элементы ораторского искусства и  их психологическая основа. Подготовка к 

выступлению. Воздействие на аудиторию. Формулы логического убеждения. 

Композиция и стиль речи. Экспрессивные средства публичной речи. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач 

менеджмента, и выработка навыков логического мышления и математического 

исследования задач управления предприятия. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

-  обеспечить студентов теоретическими знаниями в области математических 

методов и моделей; 

 - развить навыки использования конкретных математического исследования 

прикладных вопросов; 

 - сформировать практические навыки использования математического аппарата 

для систематизации, анализа экономической информации, решения задач управления 

средствами математики; 

 - научить анализировать результаты полученного аналитического решения с 

целью изучения последствий различных управляющих воздействий, возможных 

изменений рыночной среды и действий конкурентов, выявления наиболее 

эффективных управленческих решений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

 

 иметь представление 

 о месте и роли математики в деятельности специалистов в экономической 

сфере; 

 о приёмах и методах математических доказательств, получения и обоснования 

решений; 

 о математическом моделировании экономических процессов; 

– о методах обработки экспериментальных данных; 

 об основных экономико-математических методах; 

 об основных экономико-математических моделях; 

 

 знать 

 основы аналитической геометрии; 

 методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

 методы дифференцирования и интегрирования; 

 методы исследования функций, их свойства; 

 методы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; 

 методы  исследования  и суммирования рядов, основные типы задач, 

требующие для их решения применения рядов; 

 элементы математической логики и комбинаторики; 

 методы вычисления вероятности; 

– формулы для определения математического ожидания, дисперсии, среднего 

квадратического отклонения случайных величин, коэффициента корреляции и 

корреляционного отношения; 

– основы математической статистики; 



75 

 

 методы определения эластичности  функции, экстремумов функции одного и 

нескольких переменных;  

 уметь 

 находить решения систем линейных алгебраических уравнений,  собственные 

значения матриц; 

 определять углы и расстояния между прямыми  на плоскости и в пространстве; 

 уметь находить производные, дифференциалы, экстремумы функций одного и 

многих переменных; 

 находить общие и частные решения типичных для экономических задач 

дифференциальных уравнений; 

 применять полученные сведения при изучении современной научной 

литературы по экономике, использующей разнообразный математический аппарат. 

 

1. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 

1. Множества 

2. Функциональная зависимость 

3. Пределы 

4. Непрерывность функции 

5. Глобальные свойства непрерывных функций 

6. Производная и дифференциал 

7. Основные теоремы о дифференцируемых функциях 

8. Приложения производной и дифференциала 

9. Выпуклость функции 

10. Неопределённый интеграл 

11. Определённый интеграл 

12. Несобственные интегралы 

13. Точечные множества в N-мерном пространстве 

14. Функции нескольких переменных 

15. Дифференциальные уравнения 

16. Ряды 

17. Классические методы оптимизации 

18. Функции спроса, полезности, безразличия 

Раздел 2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1. Элементы аналитической геометрии на прямой, плоскости и в трёхмерном 

пространстве 

2. Матрицы и определители 

3. Системы линейных алгебраических уравнений 

4. N-мерное линейное векторное пространство 

5. Линейные задачи оптимизации 

6. Дискретное, динамическое и нелинейное программирование 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Основные понятия теории вероятностей 

2. Случайные величины и способы их описания 

3. Закон распределения вероятностей 

4. Неравенство Чебышева и закон больших чисел 
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5. Цепи Маркова: моделирование социально-экономических процессов  

6. Статистическое оценивание и проверка гипотез 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1. Множества  

Понятие множества. Операции над множествами. Последовательности. 

Свойства числовых множеств и последовательностей. Множество на числовой 

прямой. Понятие окрестности точки. Приёмы построения окрестности точки. 

Ограниченные множества. Верхняя и нижняя грани множества. 

 

Тема 2. Функциональная зависимость 
Функциональная зависимость. Определение и способы задания функции. 

Понятия ограниченности и монотонности функции.  

Сложные функции. Обратимые функции и обратные к ним. Обзор и графики основных 

элементарных функций. Свойства элементарных функций.  

 

Тема 3. Пределы 

Предел числовой последовательности. Свойства пределов числовых 

последовательностей. Предел функции.  

Определение бесконечно малых и бесконечно больших функций, их свойства. 

Сравнение бесконечно малых величин. Эквивалентные бесконечно малые. Первый и 

второй замечательные пределы. Число e. 

 

Тема 4. Непрерывность функции  

Определение и свойства непрерывных функций. Геометрическое истолкование. 

Точки разрыва функции и их классификация. Непрерывность функции в точке. 

 

Тема 5. Глобальные свойства непрерывных функций  
Непрерывность функции на множестве. Основные свойства функции, непрерывной на 

отрезке и в интервале. Понятие о равномерной непрерывности. 

 

 

Тема  6.  Производная и дифференциал  
Производная функции в точке. Геометрический, механический и экономический 

смысл производной функции. 

Свойства производной и основные правила её нахождения. Производная от 

сложной функции. Производная от функций, заданных параметрически и неявно. 

Производная от обратной функции.  

Дифференциал функции. Дифференцируемые функции. Линеаризация функции. 

Свойства дифференциала. Понятие о применении дифференциала в приближённых 

вычислениях. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Коэффициент эластичности. 

 

Тема 7. Основные теоремы о дифференцируемых функциях  
Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения. Теоремы 

Ферма, Ролля, Лагранжа и Коши. Приложения основных теорем о дифференцируемых 

функциях.  Правило Лопиталя.  Формула Тейлора. 
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Тема  8. Приложения производной и дифференциала 
Признак постоянства функции в промежутке. Монотонность функции. Признаки 

монотонности.  

Локальные экстремумы. Необходимое условие существования экстремумов. 

Стационарные и особые точки. 

Достаточные условия существования экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Асимптоты функций. 

 

Тема  9. Выпуклость функции 
Определение выпуклости функции. Точка перегиба графика функции. Признаки 

существования точек перегиба. Схема исследования функции и построение её графика. 

 

Тема 10. Неопределённый интеграл  

Первообразная. Неопределённый интеграл. Свойства. Таблица основных 

интегралов.  

Методы интегрирования: по таблице интегралов, посредством замены 

переменной, по частям. 

 Интегрирование рациональной функции с помощью разложения на простейшие 

дроби. Интегрирование иррациональных функций. 

 Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная 

тригонометрическая замена переменной. Понятие «неберущегося» интеграла. 

 

Тема 11.Определённый интеграл 

Определение и свойства. Интегрируемые функции. Теоремы об 

интегрируемости непрерывных и кусочно-непрерывных функций. Теорема о среднем. 

Среднее значение функции.  

Производная от интеграла по верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. 

Методы интегрирования.  

Приложения определённого интеграла. Вычисление площадей плоских фигур, 

объёма тела вращения и длины дуги плоской кривой. 

 

Тема 12. Несобственные интегралы  

Несобственные интегралы: с бесконечными пределами интегрирования и с 

неограниченной подынтегральной функцией. Признаки сходимости несобственного 

интеграла. 

 

Тема 13. Точечные множества в  N- мерном пространстве 

Понятие метрического пространства. Окрестность точки. Векторная функция 

скалярной переменной. Предел, непрерывность, производная. Кривые на плоскости. 

Касательная и нормаль к кривой.  

 

Тема 14. Функции нескольких переменных 

Определение функции нескольких переменных, их пределы и непрерывность. 

Линии уровня. Производные и дифференциалы функций нескольких переменных.  

Производная по направлению от функции. Градиент функции. Примеры 

функций нескольких переменных из экономики. Графическое представление функции 

нескольких переменных. Двойные интегралы. 

 

Тема 15. Дифференциальные уравнения 

Общая постановка задачи. Задача Коши. Поле направлений. 
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Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Методы решения. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка.  

 

Тема 16. Ряды  

Числовые ряды. Признаки сходимости числовых рядов. 

Функциональные ряды. Ряд Тейлора. Радиус сходимости. Ряды Фурье. 

Основные понятия. 

 

Тема 17. Классические методы оптимизации  
Экстремум функции нескольких переменных. Необходимые и достаточные 

условия существования экстремума. Условный экстремум. Метод Лагранжа 

определения условного экстремума. 

 

Тема 18. Функции спроса, предложения, безразличия 

Функции спроса и предложения. Функция полезности. Кривые безразличия. 

 

Раздел 2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Тема 19. Элементы аналитической  геометрии на прямой, плоскости и в 

трёхмерном пространстве 

Метод координат и основные задачи аналитической геометрии. Линии на 

плоскости и их уравнения в декартовых координатах. Расстояние между точками. 

Вектора и действия с ними. Скалярное произведение. Угол между векторами.  

Уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до 

прямой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Кривые второго 

порядка на плоскости и их уравнения. 

Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Взаимное расположение 

плоскостей. Расстояние от точки до прямой в пространстве. Прямая в пространстве как 

пересечение плоскостей. Отклонение точки от плоскости. Линейное неравенство и его 

геометрический смысл. 

 

Тема 20. Матрицы и определители 

Матрицы. Определение, действия с матрицами. Виды матриц. Единичная 

матрица. Понятие обратной матрицы. 

Определители. Определение и свойства. Разложение по элементам строки и 

столбца. Нахождение обратной матрицы. Системы векторов. Понятие линейной 

независимости системы векторов. Ранг матрицы. Способы определения ранга 

матрицы. Признаки линейной независимости системы векторов. 

 

Тема 21.  Системы линейных алгебраических уравнений 

Системы линейных уравнений. Эквивалентные преобразования систем линейных 

уравнений. Метод Крамера решения системы линейных уравнений. 

 

Тема 22.  N-мерное линейное векторное пространство  
Линейные операторы и матрицы. Комплексные числа и многочлены.  

Собственные значения и собственные векторы матриц. Характеристическое 

уравнение. Собственные векторы линейных операторов. Линейная независимость 

собственных векторов. 

Евклидово пространство. Квадратичные формы. Понятие о приведении матриц 

к диагональной форме. 
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Тема 23. Линейные задачи оптимизации 

Системы линейных неравенств. Линейные задачи оптимизации. Основные 

определения и задачи линейного программирования.  

Многоугольник решений. Графический метод решения задач линейного 

программирования. 

Симплексный метод.  

Методы определения первоначального плана. 

Двойственный симплекс-метод. Теория двойственности. 

 

Тема 24. Дискретное, динамическое и нелинейное программирование 

Дискретное программирование. 

Динамическое программирование. 

Нелинейное программирование. 

 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 25.  Основные понятия теории вероятностей 

Сущность и условия применимости теории вероятностей. Случайные события. 

Основные понятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. Алгебра 

событий. Геометрическая вероятность. 

 

Тема 26. Случайные величины и способы их описания 
Случайные величины и способы их описания. Ряд распределения дискретной 

случайной величины. Модели законов распределения вероятностей, наиболее 

употребляемые в социально-экономических приложениях.  

 

Тема 27. Закон распределения вероятностей 

Закон распределения вероятностей для функций от известных случайных 

величин. Биномиальное распределение, распределение Пуассона. 

Показательное распределение, равномерное распределение. 

 

Тема 28. Неравенство Чебышёва и закон больших чисел 
Неравенство Чебышёва. Закон больших чисел и его следствие.  

Особая роль нормального распределения: центральная предельная теорема.  

 

Тема 29. Цепи Маркова: моделирование социально-экономических  

                процессов 

Цепи Маркова. 

Использование цепей Маркова в моделировании социально-экономических 

процессов.  

 

Тема 30. Статистическое оценивание и проверка гипотез 
Статистическое оценивание и проверка гипотез. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет повышенные 

требования к специалисту. Дисциплина "Информатика" ставит своей целью 

подготовить студентов к эффективному использованию средств вычислительной 

техники для решения экономических, управленческих и  других задач. Основной 

акцент делается на приобретение навыков практической работы на ПК, применение 

готовых программных средств. 

Задачами изучения дисциплины “Информатика” являются получение знаний и 

приобретение навыков в работе с программными средствами, реализация 

информационных процессов, решение функциональных и вычислительных задач. 

Приобретенные знания   могут использоваться студентами для выполнения курсовых и 

других работ по специальным дисциплинам с применением персональных 

компьютеров.   

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

   

По результатам изучения дисциплины «Информатика», студент должен: 

 иметь представление 

 о структуре и функциях аппаратной части ЭВМ; назначении; 

 о видах и методологии создания программного обеспечения ЭВМ;  

 об алгоритмизации и технологии высокоуровневого программирования; 

 принципах организации информационных вычислительных сетей; 

 методах защиты информации; 

 

 знать 

 современное состояние и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; 

 назначение, возможности операционных систем и уметь их использовать для 

выполнения операций с файлами; 

 основные возможности текстовых и табличных редакторов, систем 

управления базами данных и владеть навыками работы с ними; 

 возможности использования ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 

 уметь 

 применять среду современных программных пакетов при реализации 

современных информационных процессов, при решении различных 

функциональных и вычислительных задач;  

 основы программирования, программные продукты по своей предметной 

области. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

1. Теоретические основы информатики  

2. Технические средства реализации информационных процессов 
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3. Программные средства реализации информационных процессов 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

5. Алгоритмизация и программирование  

6. Языки программирования  высокого уровня  

7. Базы данных  

8. Программное обеспечение и технология программирования 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы  защиты  электронной информации 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы информатики   

Предмет, содержание и задачи курса информатики. Понятие информации и ее 

свойства. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Классификация и кодирование информации. Цифровое представление 

информации в ЭВМ. Системы исчисления. Логические основы ЭВМ.  

 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов  

 История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера,  их характеристики. 

  

Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов 

 Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и 

их характеристики. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура.   

  

Тема 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Моделирование как метод познания Классификация и формы представления 

моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 

  

Тема 5. Алгоритмизация и программирование 

 Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма. Линейная 

алгоритмическая структура. Разветвляющаяся алгоритмическая структура. 

Циклические алгоритмические структуры. Основные операторы циклов и ветвления. 

Типовые алгоритмы. Рекурсивные алгоритмы.  

 

Тема 6. Языки программирования высокого уровня 

Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия 

языков программирования Структуры и типы данных языка программирования.  

Трансляция, компиляция и интерпретация 

   

Тема 7. Базы данных  

 Понятие базы данных. Концепция систем управления базами данных (СУБД). 

Основные СУБД. Объекты доступа к данным СУБД. Мастера и конструкторы для 

создания объектов СУБД. Макросы и модули СУБД. Языки запросов QBE и SQL. 

Проектирование интерфейса — форм, меню СУБД. Создание отчетов.  Автоматизация 

разработки приложений в среде СУБД: события форм и отчетов, макрокоманды. 

Модули среды программирования СУБД.  
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Тема 8.  Программное обеспечение и технология программирования 

 

Интегрированная среда разработки проектов. Типы проектов. Компоненты 

программирования. Управление кодом. Визуальный режим создания программ. 

Технология программирования. Типы данных, переменные и операторы. Массивы и 

наборы. Средства управления проектом. Процедуры. Элементы визуального 

интерфейса. Диалоговые окна. Файловые операции и системные объекты.  Элементы 

управления ActiveX. Работа с объектами. Технология OLE для управления 

приложениями.  

 

Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы  защиты  электронной 

информации 

Локальные вычислительные сети. Сетевое аппаратное обеспечение. Глобальные 

сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Протоколы приложений для  

средств мультимедиа. Сетевые операционные системы. Клиенты и серверы. Сетевое 

администрирование.  Основы защиты компьютерной информации и сведений. Методы 

защиты информации локального компьютера. Безопасность информации в 

интерактивной среде. Безопасность: электронной почты, электронной торговли, 

безопасность работы в Internet. Компьютерный практикум. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Концепции современного естествознания» являются: 

 усвоение студентами экономических специальностей основных принципов и 

методов исследования, применяемых в современном естествознании и 

имеющих общенаучное значение,  

 формирование у будущих специалистов – организаторов экономики 

естественнонаучного способа мышления,  

 формирование целостного представления о современной естественнонаучной 

картине мира, 

 формирование целостного научного мировоззрения. 

Задачей дисциплины является  формирование специалистов, соответствующих 

современным требованиям  экономики, поскольку: 

 расширение общего кругозора, повышение культуры мышления и 

формирование научного мировоззрения во многом определяется знанием и 

усвоением наиболее важных концепций, которые выработало естествознание 

на протяжении всей истории своего развития, 

 методы исследования современного естествознания приобрели значение 

общенаучных и широко используются в экономических, гуманитарных и 

общественных науках. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

студент должен: 

 иметь представление 

 о современной естественнонаучной картине мира; 

 об истории современного естествознания; 

 о структурных уровнях организации материи; 

 о свойствах пространства и времени; 

 об особенностях взаимодействия атомно-молекулярного уровня организации 

материи; 

 об особенностях биологических систем и проблемах генетики и биоэтики, о 

биосферном уровне организации живых систем; 

 об экологии и влиянии человека на природу и природы на человека; 

 об антропогенезе человека и человеке как предмете естественнонаучного 

познания; 

 знать 

 понятия метод, научный метод познания; 

 понятие о естествознании; иерархию естественных наук; 

 этические принципы научных исследований; различия между наукой и 

псевдонаукой; 

 основы формирования трех научных программ –  атомистической, 

континуальной и математической;  

 названия и периодизацию основных естественнонаучных картин мира; 

 уметь 

 выстраивать цепочки развития идей трех научных программ –  

атомистической, континуальной и математической; 
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 сопоставлять основные элементы исторических и современной научных картин 

мира; 

 указывать вид взаимодействия в конкретной системе; 

 различать биотические, абиотические и антропогенные факторы; 

 определять вид загрязнения окружающей среды, оценивать его возможные 

последствия. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 

Научный метод. Естествознание и его роль в культуре. Этика научных исследований. 

Псевдонаука. Формирование научных программ (математическая, атомистическая, 

континуальная) 

Естественнонаучные картины мира. Развитие представлений о материи, о движении, о 

взаимодействии 

Раздел 2. Пространство, время, симметрия: принципы симметрии, законы сохранения, 

эволюция представлений о пространстве и времени, специальная и общая теория 

относительности 

Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи 

Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных уровней организации материи. 

Организация материи и процессы на физическом уровне организации материи 

Организация материи и процессы на химическом уровне организации материи. 

Особенности биологического уровня материи и молекулярные основы жизни 

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе 

Механический детерминизм. Хаотическое поведение динамических систем. 

Динамические и статистические теории. Корпускулярно- волновой дуализм. 

Соотношения неопределенностей 

Принцип дополнительности. Принцип возрастания энтропии. Закономерности 

самоорганизации 

Раздел 5. Эволюционное естествознание: космология и космогония; геологическая 

эволюция; происхождение жизни и биологический эволюционизм; история жизни на 

Земле и методы исследования эволюции; генетика и эволюция 

Раздел 6. Биосфера и человек: экосистемы; биосфера; человек в биосфере; глобальный 

экологический кризис 

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 

Тема 1.1 Научный метод. Естествознание и его роль в культуре. Этика 

научных исследований. Псевдонаука. Формирование научных программ 

(математическая, атомистическая, континуальная) 

Научный метод. Научный метод познания. Уровни научного познания: 

эмпирический, теоретический. Гипотеза. Проверяемость научных гипотез. Научная 

теория. Теорема.  

Естествознание и его роль в культуре. Естествознание. История 

естествознания. Панорама современного естествознания. Тенденции развития. 

Естественно-научная культура. Гуманитарная культура. Две культуры и взаимосвязь 

между ними. Путь к единой культуре. 
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Этика научных исследований. Псевдонаука. Этические принципы научных 

исследований: самоценность истины, исходный критицизм, свобода научного 

творчества, новизна научного знания, равенство ученых перед лицом истины, 

общедоступность истины. Псевдонаука. Биоэтика. 

Формирование научных программ (математическая, атомистическая, 

континуальная). Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.  

 

Тема 1.2 Естественнонаучные картины мира. Развитие представлений о 

материи, о движении, о взаимодействии 

Естественнонаучные картины мира. Научная (естественнонаучная) картина 

мира как образно-философское обобщение достижений естественных наук. Научные 

картины мира: механическая, электромагнитная, неклассическая (1-я половина XX в.), 

современная эволюционная.  

Развитие представлений о материи. Материя. Формы материи: вещество, поле, 

физический вакуум. Дискретность. Поле физическое. Континуальность.  

Развитие представлений о движении. Формы движения материи: механическая, 

физическая, химическая, биологическая Взаимосвязь форм движения и их 

несводимость друг к другу. Состояние.  

Развитие представлений о взаимодействии. Фундаментальные взаимодействия: 

гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное. Дальнодействие. Близкодействие. 

Полевой механизм передачи взаимодействий. Квантово-полевой механизм передачи 

взаимодействий. Принцип суперпозиции. 

 

Раздел 2. Пространство, время, симметрия: принципы симметрии, законы 

сохранения, эволюция представлений о пространстве и времени, специальная и 

общая теория относительности 
Принципы симметрии, законы сохранения. Понятие симметрии в 

естествознании. Инвариантность. Однородность. Изотропность. Анизотропность.  

Эволюция представлений о пространстве и времени. Пространство и время 

Аристотеля (пространство как категория места, время как мера движения).  

Специальная теория относительности. Динамические симметрии пространства и 

времени. Специальная теория относительности (СТО). Принцип относительности 

Галилея. Принципы СТО: принципы  относительности, инвариантность скорости 

света.  

Общая теория относительности. Общая теория относительности (ОТО): 

распространение принципа относительности на неинерциальные системы отсчета.  

 

Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи 

 

Тема 3.1 Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных уровней 

организации материи. Организация материи и процессы на физическом уровне 

организации материи 

Структурные уровни организации материи. 

Микро-, макро-, мегамиры. Критерии  деления на микромир, макромир и 

мегамир.  

Взаимосвязь структурных уровней организации материи. Целостность природы. 

Системность природы. Многообразие систем. Иерархичность природы и систем. 

Аддитивные свойства (аддитивность).  
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Организация материи на физическом уровне. Элементарные частицы. Основные 

характеристики элементарных частиц: масса, заряд, спин, время жизни. 

Классификация элементарных частиц. 

Процессы на физическом уровне организации материи. Явление естественной 

радиоактивности. Закон радиоактивного распада как статистический закон. Состав 

излучения при радиоактивности. Выделение энергии при радиоактивном распаде.  

 

Тема 3.2 Организация материи и процессы на химическом уровне 

организации материи. Особенности биологического уровня материи и 

молекулярные основы жизни 

Организация материи на химическом уровне. Химический элемент. Атом. 

Изотопы. Эволюция представлений о строении атома. Химические системы. 

Периодическая система. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Процессы на химическом уровне организации материи. Химический процесс. 

Тепловые эффекты процессов (экзо-, эндотермические). Энергетика химических 

процессов, реакционная способность веществ. Понятие о химической кинетике.  

Особенности биологического уровня организации материи. Системность 

живого. Иерархическая организация живого: клетка – единица живого, популяция, вид, 

биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Целостность живых систем, которая проявляется во 

взаимодействии, согласованном функционировании всех  уровней организации 

живого. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Молекулярные основы жизни. Полипептиды как предшественники белков. 

Белки как высокомолекулярные соединения с особым комплексом свойств. 

Аминокислоты – мономеры белков. Уровни организации белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная, четвертичная).  

 

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе 

Тема 4.1 Механический детерминизм. Хаотическое поведение 

динамических систем. Динамические и статистические теории. Корпускулярно-

волновой дуализм.Соотношения неопределенностей 

Механический детерминизм. Хаотическое поведение динамических систем. 

Детерминизм. Механи(сти)ческий детерминизм. Лапласова формулировка 

механического детерминизма. Траектория. Состояние (физической системы). Хаос. 

Динамический хаос. Примеры систем с динамическим хаосом: планетные системы, 

погода и климат, турбулентность, фондовые рынки. Отличие хаоса от беспорядка. 

Динамические и статистические теории. Динамические и статистические 

закономерности в природе. Вероятность. Случайность. Статистическая 

закономерность.  

Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношения неопределенностей. 

Волновые свойства света: интерференция, дифракция, поляризация. Корпускулярные 

свойства света: фотоэффект. Принцип неопределенности. Соотношения 

неопределенностей как следствие невозможности невозмущающих измерений.  

 

Тема 4.2 Принцип дополнительности. Принцип возрастания энтропии. 

Закономерности самоорганизации 

Принцип дополнительности. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип 

дополнительности в квантовой механике. Измерение в квантовой механике как 

результат взаимодействия микрообъекта с макроприбором.  



89 

 

Принцип возрастания энтропии. Формы энергии: тепловая, химическая, 

механическая, электрическая. Закон сохранения энергии в макроскопических процессах. 

Первый закон термодинамики - закон сохранения энергии при ее превращениях.  

Закономерности самоорганизации. Синергетика - теория самоорганизации. 

Синергетика - междисциплинарное направление исследований. Самоорганизация (в 

природных и социальных системах).  

 

Раздел 5. Эволюционное естествознание: космология и космогония; 

геологическая эволюция; происхождение  жизни и биологический эволюционизм; 

история жизни на Земле и методы исследования эволюции; генетика и   эволюция 

Космология. Космология – наука о строении и эволюции Вселенной. 

Однородность и изотропность Вселенной  в больших масштабах. Химический состав 

Вселенной – данные спектрального анализа.  

Космогония. Геологическая эволюция. Космогония – раздел астрономии, 

изучающий происхождение и развитие космических тел и их систем. Эргодическая 

гипотеза, позволяющая восстановить историю отдельного объекта по наблюдению 

многих объектов, находящихся на разных этапах эволюции.  

Происхождение жизни. Первичная атмосфера Земли. Абиогенный синтез. 

Первичный бульон. Предбиологический отбор. Понятие о биологических мембранах.  

Биологический эволюционизм. Принципы универсального эволюционизма. 

Эволюция, ее атрибуты: самопроизвольность, необратимость, направленность. 

Биологическая эволюция. Эволюционная концепция Ламарка. Необратимость 

времени, самоорганизация в живой и неживой природе. Дарвинизм.  

История жизни на Земле и методы исследования эволюции. Понятия о 

геологических эрах и периодах. Криптозой, фанерозой. Связь границ между эрами с 

геологическими и палеонтологическими изменениями. Некоторые важнейшие 

ароморфозы: фотосинтез, эукариоты, многоклеточные, скелет.  

Генетика и эволюция. Генетика. Ген. Аллель. Хромосомы. Геном. Генотип. 

Фенотип. Свойства генетического материала: дискретность, непрерывность, 

линейность, относительная  стабильность.  

 

Раздел 6. Биосфера и человек: экосистемы; биосфера; человек в биосфере; 

глобальный экологический кризис 

Человек, биосфера и космические циклы. 

Экосистемы. Понятие экосистемы. Элементы экосистем (биотоп, биоценоз). 

Экология и здоровье. Экологические факторы: биотические и абиотические, 

антропогенные.  

Биосфера. Биосфера. Вещество. Многообразие живых организмов  - основа 

организации и устойчивости биосферы. Биогенная миграция атомов химических 

элементов.  

Человек в биосфере. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность.  

Глобальный экологический кризис. Понятие ноосферы как этапа развития 

биосферы при разумном регулировании отношений человека и природы.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие в их воплощении профессионально подготовленных, 

грамотных и эрудированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и 

гуманитарным мировоззрением по различным аспектам современного этапа развития 

общества, в том числе и по проблемам его безопасности. 

Формированию такого специалиста способствует изучение включенной во все 

учебные планы вузов дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», прививающей 

способность выработки идеологии безопасности, определенного конструктивного 

мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных 

и социальных функций, как работника, так и управленца.  

В учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются 

вопросы  безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственная, городская, жилая (бытовая), природная, социальная и др.) и 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины 

достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

В связи с этим основными целями дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 освоение студентами теоретических, организационно-правовых  методических 

основ обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 приобретение ими знаний по идентификации опасностей в различных условиях 

жизни и деятельности человека; 

 выработка практических навыков в принятии решений по защите населения и 

материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания 

и ликвидации их последствий; 

 развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по 

проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях реформирования экономики России.  

Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования объектов технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
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 принятия решений по защите производственного персонала, населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована 

на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и 

базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.  

  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен: 

• иметь представление  

 о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 

 о принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; 

 об основах физиологии труда и рациональных условиях деятельности;  

 об анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципах их 

идентификации; 

 об особенностях  применения экобиозащитной техники; 

 о методах исследования устойчивости функционирования объектов экономики 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

 о прогнозировании чрезвычайных ситуаций и разработке моделей их 

последствий; 

 о разработке мероприятий по защите населения и производственного персонала 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• знать 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - 

среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности и экологичности технических 

средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработки 

моделей их последствий; 

• уметь 

 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 
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производственных систем и объектов; 

 осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Для оценки степени усвоения курса БЖД в целом рекомендуется 

проведение зачета в конце теоретического обучения. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Основы физиологии труда 

3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

4. Негативные факторы в системе «человек - среда обитания» 

5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы организации мер по 

их ликвидации 

7. Устойчивость функционирования объектов экономики 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

9. Охрана труда на предприятиях отрасли 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее 

основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер 

дисциплины: социальные, медико-биологические,    экологические, технологические, 

правовые и международные аспекты. Человек и среда обитания. Характерные 

состояния системы «человек – среда обитания».  

 

Тема 2. Основы физиологии труда 

Физиологии труда и рациональные условия жизнедеятельности. Классификация 

и физиологические особенности основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Физиология трудовых процессов, тяжесть и напряженность труда.  

 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества 

воздуха в помещениях. 

 

Тема 4. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 
Негативные факторы в техносфере, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Классификация негативных факторов по природе происхождения и 

характеру воздействия на человека.  Анатомо-физиологические воздействия на 

человека опасных и вредных факторов.  
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Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

Основные понятия и определения, причины возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Фазы развития ЧС. Пути предотвращения ЧС. 

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, 

ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. 

   

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы 

организации мер по их ликвидации 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по уровням. 

Координирующие органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. 

 

Тема 7.  Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости объектов экономики. Пути повышения устойчивости 

функционирования производственных  объектов с учетом вероятности возникновения 

ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Исследование 

устойчивости промышленного объекта. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Охрана окружающей среды. Система стандартов «Охрана 

природы». Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, 

на промышленных объектах.  

  

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 

травматизма и заболеваний в отрасли. Системы и средства защиты, применяемые в 

отрасли. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая география и регионалистика» является 

овладение новейшими сведениями и идеями по страноведению и экономике 

зарубежных стран и России, а также освоение опыта регионального развития 

российских и зарубежных территорий. 

Задачи дисциплины:  

- способствовать обеспечению высокой эффективности осуществляемых 

преобразований для жизни общества, совершенствованию территориальной 

организации производительных сил страны, формированию 

территориально-производственных комплексов, повышению действенности 

территориального планирования и управления; 

- способствовать преодолению имеющихся весьма существенных различий в 

условиях и уровне жизни людей в различных регионах мира и России; 

- определить характерные особенности в развитии региональных экономик 

интеграции их в мировую экономику. 

Данная дисциплина опирается на цикл дисциплин по экономике и физическую 

географию. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» студент должен: 

 иметь представление 
- о тенденциях экономического развития регионов РФ и мира; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, основные 

проблемы дисциплины, определяющие конкретную область  деятельности, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

 знать 
- закономерности размещения, сочетания и взаимодействия 

производительных сил в процессе ресурсов географической среды; 

- цивилизационные макрорегионы мира через входящие в них регионы, 

субрегионы и страны; 

- современное геополитическое положение России и других стран; 

 уметь 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

- обосновывать развитие экономики конкретного региона страны; 

- ориентироваться по карте. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

1. Географическое пространство как фактор экономического развития 

2. Политическая карта мира. Страноведение 
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3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения. Демография 

5. География мирового транспорта 

6. Региональная экономика и регионалистика 

7. Экономические регионы Европы 

8. Экономические регионы Азии и Америки 

9. Экономические регионы СНГ  и России 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Географическое пространство как фактор 

экономического развития 

Понятие о географическом (территориальном) разделении труда. Принципы 

размещения производств. Особенности и факторы размещения отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства: материалоемкость, энергоемкость, 

транспортабельность продукции, близость к районам потребления. Влияние 

природных условий и ресурсов.  

Тема 2. Политическая карта мира. Страноведение 

Типы государственных и территориальных образований. Политический строй 

(монархия, республика). Государственное устройство (унитарное и федеративное 

государства). Типы зависимых государств и территорий. Этапы формирования 

политической карты мира.  

Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Оценка природных ресурсов: 

балансовые запасы, перспективные и потенциальные запасы минерального сырья.  

Тема 4. География населения. Демография 

Неравномерность и основные пути заселения континентов, различия в 

плотности населения. Особенности основных человеческих рас, их распределение в 

зависимости от климатических и природных условий.  

Тема 5. География мирового транспорта 

Роль транспорта в мировом хозяйстве. Железнодорожный транспорт и его 

эффективность в разных регионах. Автомобильный транспорт и его распределение по 

странам. Морской транспорт: типы судов и перевозок, основные порты мира, 

международные каналы и проливы. Мировой торговый флот.  

Тема 6. Региональная экономика и регионалистика 

Типология экономических регионов на основе многомерного подхода: 

пространственные особенности, функциональность, специализация, размер 

территории, проблемность, уровень экономического и социального развития, роль 

пограничного положения и внешних связей.  

Тема 7. Экономические регионы Европы 

Экономические регионы Европы. Новейшая история экономического развития 

Европы.  

Тема 8. Экономические регионы Азии и Америки 

Япония и ее место в мировой экономике и регионы АТР. Китай и перспективы 

экономического развития. НИС и приближающиеся к ним страны. Индия и страны 

Ближнего Востока. Экономические регионы США и Канады на современном этапе. 

Региональное развитие развивающихся стран. 

Тема 9. Экономические регионы СНГ и России 

Экономические регионы стран СНГ. Экономические регионы России. 

Федеральные округа и их соотношение с экономическими районами России.  
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных экономико-математических методов и моделей для принятия 

эффективных научно обоснованных управленческих решений. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

экономико-математического моделирования; 

 ознакомить с конкретными экономико-математическими методами и наиболее 

применяемыми при экономических исследованиях моделями; 

 сформировать практические навыки использования математического аппарата 

для систематизации, анализа экономической информации, моделирования 

экономических систем и процессов; 

 научить анализировать результаты экономико-математического 

моделирования с целью изучения последствий различных управляющих воздействий, 

возможных изменений рыночной среды и действий конкурентов, выявления наиболее 

эффективных управленческих решений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» 

студент должен: 

 иметь представление 

 об основных экономико-математических методах и существующих 

возможностях их применения для выполнения экономических исследований; 

 о наиболее известных экономико-математических моделях; 

 о существующем программном обеспечении экономико-математи-ческого 

моделирования; 

 знать 

 теоретические основы экономико-математического моделирования; 

 балансовые модели и особенности их применения для экономических 

исследований; 

 оптимизационные методы и модели; 

 основы имитационного моделирования; 

 эконометрические модели и сферу их применения; 

 модели принятия решений в условиях неопределенности; 

 модели финансово-коммерческих операций; 

 уметь 

 применить изученные экономико-математические методы для  

проведения экономических исследований; 

 из всей совокупности экономико-математических методов и  

моделей выбрать наиболее адекватные целям и задачам экономического исследования; 

 используя выбранные методы построить экономико-математическую модель 

исследуемого объекта или процесса; 

 на основе разработанной модели произвести аналитические  

расчеты; 

 используя полученные результаты расчетов обосновать выбор  

оптимального управленческого решения. 
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3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

1. Методологические основы экономико-математического моделирования 

2. Балансовые модели. Математическая модель межотраслевого баланса 

3. Оптимизационные методы и модели в экономике 

4. Имитационное моделирование 

5. Эконометрические модели 

6. Модели принятия решений в условиях неопределенности 

7. Модели финансово-коммерческих операций 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Методологические основы экономико-математического 

моделирования 

Экономико-математическое моделирование. Модельный подход к изучению 

экономики. Формы описания моделей. Методические принципы экономико-

математического моделирования. Количественные характеристики макро- и 

микроанализа.  

 

Тема 2. Балансовые модели. Математическая модель межотраслевого 

баланса 

Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая модель. Экономическая 

природа коэффициентов прямых, полных и косвенных затрат, математические методы 

их расчета. Критерии продуктивности и прибыльности модели МОБ. Применение 

модели МОБ для обоснования управленческих решений. 

 

Тема 3. Оптимизационные методы и модели в экономике 

Критерии оптимальности. Структура оптимизационной модели.  

Решение задачи оптимального планирования производства методами  

линейного программирования. Симплекс-метод. Двойственные задачи. Основные 

теоремы двойственности. 

 

Тема 4. Имитационное моделирование 

Имитационные модели и их использование для экономических  

исследований. Планирование и проведение имитационного эксперимента.  

 

Тема 5. Эконометрические модели 

Выборочный статистический анализ. Оценка экономических показателей. 

Представительный объем выборки. Однофакторные  линейные модели регрессии. 

Методы оценки адекватности модели. Анализ динамических рядов. Модель тренда  со 

случайными независимыми возмущениями. Авторегрессия и автокорреляция. 

Прогнозирование экономических показателей методом экстраполяции тенденций. 

 

 

 



101 

 

Тема 6. Модели принятия решений в условиях неопределенности 

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с помощью моделей и 

методов теории игр. Основные понятия теории игр. Классификация игр. 

Математическая модель игры 2-х лиц с нулевой суммой.  

 

Тема 7. Модели финансово-коммерческих операций 
Наращение и дисконтирование по простым и сложным процентам. Модели 

финансовых и товарных потоков. Модели инфляции в коммерческих операциях. 

Сравнение финансово-коммерческих операций. Моделирование операций с ценными 

бумагами. Оптимизация портфеля ценных бумаг. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Прикладные задачи исследования операций» является 

дисциплиной по выбору цикла общих математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Цель курса - систематическое изучение математических постановок типовых 

моделей принятия целесообразных решений. 

Задачи курса: 

- изучение основных моделей принятия целесообразных решений, 

- установление пределов возможностей современных математических методов 

при построении алгоритмов решения задач принятия решений. 

Данная дисциплина изучается на базе дисциплины «Информатика» во 

взаимосвязи с экономическими и специальными дисциплинами, создающими 

предметную основу для обучения студентов прикладным задачам исследования 

операций и решению профессиональных задач. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Прикладные задачи исследования 

операций» студент должен: 

• иметь представление  
- об этапах операционного исследования,  

- об основах построения математических моделей исследования операций,  

- о сложности алгоритмов решения задач дискретной оптимизации,  

- о построении алгоритмов с оценками качества решения (трудоемкость, 

точность, надежность срабатывания); 

• знать 

- типовые модели исследования операций (многошаговые модели, линейные 

оптимизационные модели, элементы теории матричных игр, сетевые модели 

календарного планирования, модели маршрутизации, модели размещения и др.),  

- типовые методы оптимизации, используемые при изучении моделей 

исследования операций,  

- примеры эффективно разрешимых подклассов задач исследования операций с 

априорно доказуемыми оценками качества; 

• уметь 
- формализовать типовые модели исследования операций в виде задач 

математического программирования,  

- обосновывать оценки качества используемых алгоритмов решения,  

- разработать программные реализации типовых задач исследования операций. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

1. Введение. Предмет "Исследование операций" (ИО) и основные понятия. 

2. Многошаговые модели и динамическое программирование (ДП) 

3. Линейные производственные модели (ЗЛП) 

4. Элементы теории матричных игр 

5. Сетевое планирование и управление 

6. Метод ветвей и границ. Применение к задаче коммивояжѐра 
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7. Элементы теории расписаний 

8. Задачи размещения и стандартизации 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Исследование операций» (ИО) и ее 

основные понятия 

 

Стадии операционного исследования. Математическое моделирование. Роль 

исследователя операций. Типовые модели ИО. Алгоритмы и оценки их качества. 

 

Тема 2. Многошаговые модели и динамическое программирование (ДП) 

 

Вывод основных рекуррентных соотношений ДП. Алгоритм ДП с одним 

прямым и одним обратным ходом. Релаксационный алгоритм. 

 

Тема 3. Линейные производственные модели (ЗЛП) 

 

Задача об оптимальном рационе. ЗЛП в стандартной форме. Двойственность и 

теоремы двойственности. 

 

Тема 4. Элементы теории матричных игр 

 

Основная теорема матричных игр. Методы решения матричных игр. Теорема об 

активных чистых стратегиях. Игра 2х2, игры 2хN 

и Mх2. 

 

Тема 5. Сетевое планирование и управление 

 

Представление комплекса операций (проекта) в виде сетевой модели (СМ). 

Параметры и алгоритмы анализа СМ. Алгоритм Форда для вычисления рангов 

событий. 

 

Тема 6. Метод ветвей и границ. Применение к задаче коммивояжера 

Экономическая интерпретация двойственных переменных и теорем 

двойственности. Модели транспортного типа (ТМ). Сведение открытой ТМ к 

закрытой. 

 

Тема 7. Элементы теории расписаний 

Задачи с одним рабочим местом. Задача Джонсона (ЗДж). 2хN-ЗДж. 

Применение к 3xN-ЗДж метода компактного суммирования векторов. 

 

Тема 8. Задачи размещения и стандартизации 

 

Приближенный метод с использованием двойственной задачи. Полиномиально 

разрешимые задачи. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Курс «Экология» предназначен для обучения студентов Российского 

университета кооперации основам знаний в области взаимоотношений организма и 

среды обитания, в области современной экологической науки, экологического права, а 

также международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды, 

формированию у них четкого представления о биосфере и ее функциях. 

 Предметом изучения этой дисциплины является изучение основных законов 

взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой,   вопросы 

рационального использования естественных ресурсов, создание условий для их 

воспроизводства  и эффективного использования невозобновимых  богатств природы,  

а также способы и методы сокращения техногенных выбросов в окружающую среду. 

Важность образования в области охраны окружающей среды, взаимодействия с 

ней человека была официально зафиксирована в  Программе по окружающей среде 

(ЮНЕП), в которой отмечается, что экологическое обучение это не только передача 

знаний по отдельным темам, но и формирование экологической грамотности, 

формирование представлений о человеке как неразрывной части природы, который 

должен подчиняться всем основным законам биосферы, рационально  и грамотно 

использовать природные  ресурсы и нести ответственность за сохранение окружающей 

среды. Сложившаяся экологическая ситуация в мире диктует   необходимость 

экологического образования у специалистов  самых различных профилей.  

 Контроль полученных  знаний проводится путем проведения зачета. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает подготовку рефератов  и 

самостоятельное изучение  глобальных экологических проблем, основных законов 

биосферы, сведений о природе и антропогенных влияниях на природные процессы, а 

также  других разделов дисциплины.  

 Основная цель курса:  состоит в том, чтобы будущие специалисты осознали,  

что нерациональное потребительское отношение к природным ресурсам уже привело к 

ограниченности и исчерпанию основных  ресурсов, а также к нарастанию многих 

экологических проблем. 

 Основная задача курса: сформировать у будущих специалистов  чувство 

ответственности за сохранность природы, а также чувство требовательности  к другим 

людям в вопросах соблюдения научных и правовых экологических норм в их 

практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины будущий специалист должен  получить 

навыки рационального и экологически безопасного использования технологий 

обработки, хранения и восприятия информации.  

 

2.Требования к уровню освоения  содержания дисциплины 

 

 По результатам  изучения дисциплины «Экология» студент должен: 

 

 иметь представление 

-    о биосфере и ее структуре; 

- о взаимоотношениях организма и среды; 

- о глобальных экологических проблемах современности; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- об основах экологического права; 

 знать 
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- основные законы экологии; 

- состав, структуру, основные функции и отношения основных составляющих 

частей биосферы; 

- особенности экологии человека; 

- основные принципы функционирования природных экосистем и биосферы в 

целом; 

- проблемы народонаселения и пути их решения; 

- методы оценки антропогенного влияния на природные экосистемы и его 

последствия; 

- виды загрязнений, классификацию загрязнителей; 

- методы ликвидации и утилизации отходов и малоотходные технологии;  

- суть глобальных проблем экологии и решение их международным 

сообществом; 

- основные принципы рационального природопользования и правовые основы 

использования природных ресурсов; 

- природные ресурсы России и вопросы международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды; 

 уметь 

- оценивать последствия нерационального природопользования и загрязнения 

окружающей природной среды; 

- принимать меры для снижения антропогенного и техногенного воздействия на 

природу. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

1. Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. Учение о 

биосфере ее структуре и функциях. 

2. Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с окружающей 

средой.  

3. Глобальные проблемы окружающей среды. 

4. Водные ресурсы и их рациональное использование. 

5. Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 

6. Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы. 

7. Проблемы роста народонаселения. 

8. Технологии водоочистки и утилизации твердых бытовых отходов. 

9. Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

4.2. Содержание тем дисциплины  

 

Тема 1.  Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях 

 

 Основные задачи экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Биосфера и человек. Структура биосферы. Биоэкология – раздел биологии. 

Экосистемы. Сукцессии. Продуктивность экосистем. Принципы устойчивости  

природных экосистем.  
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Тема 2. Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов 

с окружающей средой 

 

 Автотрофы и гетеротрофы. Продуценты, консументы, детритофаги, редуценты. 

Пищевые и непищевые отношения.  

 

Тема 3.  Глобальные проблемы окружающей среды 

  

Характеристика загрязнений, последствия для человека и биосферы в целом. 

Киотский протокол. 

 

Тема 4. Водные ресурсы и их рациональное использование 

  

Роль воды на планете. Состав природной воды классификация по степени 

минерализации. Экологические проблемы, связанные с водой. 

 

Тема 5. Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы 

  

Cостав и важнейшие компоненты почвы. Загрязнение почвы химическими 

веществами. Основные  способы борьбы с потерей почвы. 

 

 Тема 6. Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 
  

Структура и состав атмосферы. Загрязнение атмосферы:  первичные и 

вторичные загрязнители. Кислотные дожди, парниковый эффект, нарушение озонового 

слоя.  

 

Тема 7. Проблемы роста народонаселения 

  

Основные причины и последствия демографического взрыва. Воздействие 

человека  на окружающую среду. Природные и антропогенные загрязнения 

окружающей среды и их классификация. 

 

Тема 8. Технологии водоочистки и утилизации твердых бытовых отходов 
   

Методы и аппараты очистки сточных вод. Механическая биологическая 

химическая очистка. Виды отходов коммунального и сельского хозяйства различных 

отраслей промышленности. Способы утилизации. 

 

Тема 9.  Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды 

 

 Основы экологического законодательства Российской Федерации. Закон «Об 

охране  окружающей среды». Международное сотрудничество  в области охраны 

окружающей среды. Конференция в Рио де Жанейро, Киотский протокол, 

Стокгольмская конференция. 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Природопользование» 

являются: 

 выработка понимания о неразрывном единстве рациональности 

природопользования и успешном развитии экономики, состоянием и условиями 

среды обитания человека; 

 формирование представления об эколого-социальной необходимости бережного 

отношения к природе, о системе обеспечения рационального использования, 

охраны и воспроизводства природных ресурсов   при осуществлении 

хозяйственной или иной деятельности; 

 развитие обостренного чувства ответственности за критическое состояние 

природы и потребности немедленного участия в деле предотвращения 

экологической катастрофы; 

 развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по 

проблемам рационального природопользования в связи с реформированием и 

экологизацией экономики страны. 

Задачи дисциплины: 

 дать знания об эколого-социальных аспектах и негативных последствиях 

взаимодействия общества и природы; 

 ознакомить с организацией регламентирования, общими принципами и научно-

практическими основами обеспечения рационального природопользования и 

эффективной охраны окружающей среды; 

 показать систему управления природопользования в РФ; 

 рассмотреть нормы и состояние международного сотрудничества в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

По результатам изучения дисциплины «Природопользование» студент должен: 

 

 иметь представление 

 о значении экологических знаний в достижении цели и решении основных 

задач развития общества; 

 о роли природных ресурсов и природных условий в обеспечении 

материального производства и жизнедеятельности человека; 

 знать 

 современное состояние и причины неблагоприятной экологической 

обстановки на территории России; 

 экологические основы взаимодействия общества и природы; 

 источники, виды н6аправления и последствия негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

 экологические нормативы и система мониторинга окружающей среды; 

 виды и механизм природопользования, научно-технологические, инженерно-

технические и экономические основы рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды; 

 организационные и правовые основы управления природопользованием и 
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охраной окружающей среды; 

 глобальные экологические проблемы и международное сотрудничество в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

 современные эколого-экономические проблемы хозяйственного развития 

регионов; 

 

 уметь 

 обеспечить рациональное сочетание экономических и экологических 

интересов при развитии предприятия, предвидеть негативные последствия его влияния 

на формирование экологической обстановки территории; 

 оценить экологическую опасность производственной деятельности объекта 

экономики и разработать мероприятия, направленные на снижение или исключение его 

вредного воздействия; 

 организовать мониторинг окружающей среды на действующем предприятии; 

 проводить экологическую оценку того или иного технологического процесса 

и эффективности работы экобиозащитной техники; 

 формировать надежную систему управления эколого-экономическим 

развитием предприятия. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Взаимодействие общества и природы и его экологические последствия 

Введение. Природная среда и ее характеристика 

Экологические основы взаимодействия общества и  

природы  

Экологические основы использования природных ресурсов 

Раздел 2. Качество и мониторинг окружающей среды 

Качество окружающей среды и его нормирование.   

Мониторинг окружающей среды 

Раздел 3. Основы рационального природопользования и охраны  окружающей среды 

Сущность и основные виды рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Научно-технический прогресс и направления улучшения природопользования 

Оптимизация использования важнейших природных ресурсов 

Раздел 4. Управление природопользованием и правовая защита природной среды 

Управление природопользованием 

Раздел 5. Региональные проблемы природопользования и международное 

сотрудничество в области природоохранной деятельности 

Региональные  и международные проблемы использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Международное сотрудничество в природоохранной 

деятельности 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Взаимодействие общества и природы и его экологические 

последствия 
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Тема 1. Введение. Природная среда и ее характеристика 

Предмет, цель, задачи и структура дисциплины «Природопользование», ее место 

и роль в подготовке специалистов. 

Основные направления деятельности и обязанности специалистов в обеспечении 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, выработке и 

реализации эффективной эколого-экономической стратегии предприятия. 

 

Тема 2. Экологические основы взаимодействия общества и 

природы 
Виды, источники и масштабы негативного воздействия человека и 

промышленных производств на природную среду. Взрывы, пожары, химические и 

другие негативные воздействия на человека и окружающую среду. 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на организм и здоровье 

человека. 

 

Тема 3. Экологические основы использования природных ресурсов 

Природные ресурсы как важнейшие объекты охраны окружающей среды. 

Современная классификация природных ресурсов. Ресурсный цикл.  

 

Раздел 2. Качество и мониторинг окружающей среды 

Тема 4. Качество окружающей среды и его нормирование. 

Мониторинг окружающей среды 

Оценка и нормативы качества природной среды. Санитарно-гигиенические 

нормативы качества. Нормативы качества в производственно-хозяйственной сфере. 

Комплексные нормативы качества.   

 

Раздел 3. Основы рационального природопользования и охраны 

окружающей  среды 

Тема 5. Сущность и основные виды рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Понятие (сущность), виды и формы природопользования. 

Концепция паритета экономики и экологии – важнейшее условие обеспечения 

устойчивого развития современного мира. Основные положения (принципы) 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 

Тема 6. Научно-технический прогресс и направления улучшения 

природопользования 

Значение науки в гармонизации взаимодействия общества и природы. 

Экологизация деятельности человека и современных производств в различных 

отраслях экономики. 

 

Тема 7. Оптимизация использования важнейших природных ресурсов 

Экономический механизм и экономические стимулы рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Финансирование мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию. Природные кадастры. 

Платность природных ресурсов.  

 

 



113 

 

Раздел 4. Управление природопользованием и правовая защита 

природной среды 

Тема 8. Управление природопользованием 
Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды. Государственная политика в области природопользования и защиты 

окружающей природной среды, ее стратегические цели и направления реализации. 

Природоохранное законодательство.  

 

Раздел 5. Региональные проблемы природопользования и 

международное сотрудничество в области природоохранной деятельности 

Тема 9. Региональные и международные проблемы использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Международное 

сотрудничество в природоохранной деятельности 

Региональные экологические проблемы РФ и других членов СНГ. Оценка 

экологического неблагополучия территорий. Программы оздоровления и сохранения 

окружающей среды в условиях хозяйственного освоения и экономического развития 

регионов. 

Национальные и международные природные ресурсы. Важнейшие глобальные 

экологические проблемы и перспективы их решения. Направления и формы 

международного сотрудничества в области рационализации использования природных 

ресурсов и охраны природной среды. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Основы менеджмента» является овладение студентами 

знаниями, навыками и умениями в области управления, получение глубокого и 

цельного представления о менеджменте, понимание природы и сущности отношений 

управления, лежащих в основе эффективного функционирования и развития 

социально- экономических организаций. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов современного управленческого мышления, основанного 

на эффективных технологиях управления; 

 выработка у будущих специалистов навыков в осуществлении    

     основных управленческих функций; 

 выработка целостного представления о формировании и развитии 

лидерского поведения. 

Содержание дисциплины включает четыре раздела: 

 методологические основы менеджмента; 

 природа и состав функций управления; 

 интеграционные процессы в менеджменте; 

 организационные процессы. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
  В результате изучения тем дисциплины «Основы менеджмента» студент должен: 

 иметь представление 

- об основных управленческих процессах в организациях 

- о действии законов и закономерностей управления. 

 знать 
- сущность, содержание и принципы менеджмента как вида деятельности; 

- содержание основных функций менеджмента: планирование,    

  организация, мотивация  и контроль; 

- подходы к руководству и лидерству, стили управления в организациях; 

- базовые положения по мотивации деятельности, управлению человеком и    

   группой; 

- подходы к построению систем  управления; 

- основополагающие установки по разработке решений в системе  

   менеджмента; 

- содержание коммуникационного процесса, виды и способы      

   коммуникаций делового общения; 

- способы власти и влияния менеджера; 

- причины конфликтных ситуаций и управления ими; 

- факторы предопределяющие эффективность менеджмента. 

 уметь 

- применить методы и принципы управления в реальных организационных  

  условиях; 

- сформировать миссию и цели организации; 

- разработать структуру управления; 

- предложить конкретные способы мотивации персонала; 

- анализировать причины проблем и строить алгоритм их решений; 
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- распознавать ситуацию и находить наиболее подходящие стили    

   руководства; 

- определять пути повышения эффективности коммуникаций; 

- выявлять причины конфликтов и разрабатывать конкретные пути их  

  преодоления. 

 

 владеть навыками 
- построения организационный структур управления; 

- создание мотивационных систем; 

- разработки управленческих решений; 

- построение системы критериев, эффективной деятельности отдельных    

  исполнителей и организации в целом. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических и 

семинарских занятий  и освоения методов решения управленческих задач. 

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы контроля: 

опрос, проверка конспектов, тестирование, самостоятельное решение ситуационных 

задач, дискуссии, деловые и ролевые игры, выполнение контрольных работ. 

 

2. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Понятие и сущность менеджмента. Цели и задачи дисциплины 

Закономерности управления социально- экономическими системами 

Принципы менеджмента 

Инфраструктура менеджмента 

Социофакторы и этика менеджмента 

Раздел 2. Природа  и состав  функций управления 

Функции управления 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации системы 

менеджмента 

Мотивация деятельности в менеджменте 

Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Раздел 3. Интеграционные процессы в менеджменте 
Коммуникации в менеджменте 

Моделирование ситуаций и разработка решений 

Раздел 4. Организационные процессы 
Групповая динамика 

Руководство: власть и личное влияние, партнерство 

Лидерство в системе менеджмента 

Конфликтность в менеджменте 

Факторы эффективности менеджмента 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 РАЗДЕЛ 1. Методологические основы менеджмента 

Тема 1. Понятие и сущность менеджмента. Цели и задачи дисциплины 
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           Цели и задачи дисциплины. Значение и необходимость менеджмента. Общая 

теория управления.  

Управление человеком и управление группой. 

           Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в 

истории менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента. Влияние национально-

исторических факторов на развитие менеджмента. Развитие управления в России.  

 Методологические основы менеджмента. 

 Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера.  

 

Тема 2.  Закономерности управления социально-экономическими 

системами 

 Категории «закон» и «закономерность». Управление социально-экономическими 

системами (организациями). Закономерности управления различными системами.  

   

Тема 3. Принципы менеджмента 

     Понятие и значение принципов менеджмента. Принципы управления А.Файоля. 

Принципы управления социалистическим производством. Развитие принципов 

управления в 90-х гг. ХХ в. 

  

Тема 4. Инфраструктура менеджмента  

 Понятие инфраструктура менеджмента. Потенциал знаний (научное сознание) 

в области экономики, менеджмента. 

   

Тема 5. Социофакторы и этика менеджмента 

Социофакторы и этика менеджмента. Понятие социальной ответственности. 

Точки зрения на социальную ответственность. 

 

РАЗДЕЛ 2. Природа и состав функций управления 

Тема 6. Функции управления 

          Природа и состав функций менеджмента. Природа управления и исторические 

тенденции его развития. Понятие и значение функций управления. Общие и 

конкретные функции управления их взаимосвязь. 

 

Тема 7. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Стратегическое планирование, его значение.  

 

Тема 8. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Формы  организации  системы  менеджмента 

Организационные отношения в системе менеджмента. Формы  организации  

системы  менеджмента. 

Организация как процесс установления структуры ролей и формальных 

взаимоотношений людей. 

 

Тема 9. Мотивация деятельности в менеджменте 

  Мотивация деятельности в менеджменте. Общая характеристика мотивации, 

ее значение в управлении трудовой деятельностью. Понятие мотивации. 

Мотивационный процесс.  
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Тема 10. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Регулирование и контроль в системе менеджмента. Понятие контроля и его 

основные виды. Предварительный, текущий, заключительный контроль. Этапы 

процесса контроля. Поведенческие аспекты контроля. Барьеры и сопротивление 

контролю. 

 

РАЗДЕЛ 3. Интеграционные процессы в менеджменте 

Тема 11. Коммуникации в менеджменте 

Общее понятие коммуникации, значение в управлении организацией. Виды 

коммуникаций в организации. Процесс коммуникации, характеристика его основных 

элементов. Коммуникационные барьеры. Коммуникационные сети. Невербальная 

коммуникация. Интеграционные процессы в менеджменте. 

 

Тема 12. Моделирование ситуаций и разработка решений 

Моделирование ситуаций и разработка решений. Понятие «решение». Виды 

решений, принимаемых в организации. Субъект решений. Основные подходы к 

принятию решений.  

 

РАЗДЕЛ 4. Организационные процессы 

Тема 13. Групповая динамика 

  Общее понятие группы. Характерные особенности группы. Хоуторнские 

эксперименты. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Причины 

образования групп. Стадия развития групп.  

 

Тема 14. Руководство: власть и личное влияние, партнерство 

Руководство: власть и личное влияние, партнерство. Понятие власти. Влияние 

и власть. Различие между властью, полномочиями и влиянием.  

 

Тема 15. Лидерство в системе менеджмента 

Лидерство в системе менеджмента. Природа и определение понятия 

лидерства. Черты эффективного лидерства. Лидер и менеджер. Подходы к изучению 

лидерства.  

 

Тема 16. Конфликтность в менеджменте 

Общее понятие организационного конфликта. Типы конфликтов. 

Конфликтность в менеджменте. Уровни конфликта в организации. Внутри 

личностный конфликт. Внутриорганизационный конфликт.  

 

Тема 17. Факторы эффективности менеджмента 

Критерии успеха менеджмента. Результативность и эффективность 

менеджмента. Факторы эффективности менеджмента. Подходы к анализу и 

эффективности управления. Экономическая эффективность управления. Социальная 

эффективность. Основные факторы эффективности менеджмента: Использование 

ресурсов, фактор времени, целенаправленность управления.  

Перспективы менеджмента: возможное и вероятное. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Программа по изучению дисциплины «Экономическая теория» составлена для 

студентов факультета международных отношений, специальности 080507.65 

Менеджмент организации. Материал, составляющий содержание экономической 

теории, объединен по разделам;  на микроуровне  он рассматривается через призму 

воспроизводства индивидуального капитала, на макроуровне - через воспроизводство 

национального, общественного капитала. 

 Происходящие в России реформы предопределили высокий уровень требований 

к специалистам в области экономики и управления предприятием. Курс экономической 

теории, представленный в данной программе в 6 разделах, 30  темах, формирует 

основы знаний, которые станут базой их практической деятельности. 

 Центральной задачей дисциплины является рассмотрение закономерностей 

функционирования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно 

самого рыночного механизма. Важное значение придается изучению законов, 

категорий, форм и методов, представляющих общечеловеческие ценности.  

Программа отражает современный уровень экономической науки. В ней учтены 

общемировые требования, предъявляемые к экономистам высшей квалификации. 

Особое внимание уделено проблемам российской экономики и отечественной 

экономической мысли. 

 Целью  дисциплины  «Экономическая теория» является формирование у 

студентов   знаний методологии экономического анализа  конкретной 

действительности, умения пользоваться основными методами в целях интерпретации 

конкретных микро- и макро процессов, выявления связей между экономическими 

явлениями. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

   

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 

 иметь представление  

- об экономической теории как науке, ее предмете и методе; 

 - об основных закономерностях экономической организации общества; 

- о месте и роли человека в экономике; 

- о важнейших направлениях и школах в экономической теории; 

- о функционировании рынка совершенной и несовершенной конкуренции; 

- о преимуществах и недостатках рыночного механизма; 

 - о роли и границах вмешательства государства в хозяйственные процессы; 

- о кредитно-денежной и налогово-бюджетной системах в современной 

рыночной экономике; 

 - об особенностях функционирования рыночного механизма в открытой 

экономике; 

- об основных закономерностях переходной экономики; 

 знать 

- общую характеристику рыночной экономики; 

- основные экономические законы и категории рыночной экономики; 

- механизм функционирования рыночной экономики; 

- основы формирования цен на микро - и макроуровнях; 

- условия формирования издержек, доходов, прибыли фирм; 
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- проблемы санации и банкротства фирм; 

- основы классификации внешней и внутренней среды и возникновение рисков; 

- проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности; 

- экономическую роль и функции  государства; 

- формы и методы государственного вмешательства в экономику;                                                             

- особенности функционирования рыночного механизма в открытой 

экономике; 

- основные проблемы мирового хозяйства и включения России в мировое хозяйство; 

- основные закономерности переходной экономики; 

 уметь 

- выявлять взаимосвязи проблем, возникающих на микро - и макроуровнях;  

- анализировать основные проблемы национальной экономики;  

- анализировать процессы, происходящие в мировой экономике, и их влияние на 

национальную экономику; 

- прогнозировать тенденции развития российской экономики; 

- находить оптимальное решение возникающих экономических проблем; 

- использовать полученную систему знаний в практической деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

Раздел 1.  Введение в экономическую теорию 

Предмет и методы экономической теории 

Собственность, производство. Модели экономических систем 

Товарное производство. Теории стоимости 

Деньги. Теории денег 

Раздел 2. Микроэкономика 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

Основы теории потребительского поведения (выбора) 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Предпринимательская 

деятельность 

Издержки, доход, прибыль фирмы 

Воспроизводство индивидуального капитала 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Торговый капитал и торговая прибыль 

Ссудный капитал и процент. Рынок ссудного капитала 

Акционерный капитал. Рынок ценных бумаг 

Рынки факторов производства и формирование факторных (первичных) доходов 

Раздел 3. Макроэкономика 

Национальное хозяйство: его структура и показатели 

Общественное воспроизводство. Теория макроэкономического равновесия 

Экономический рост 

Циклическое развитие экономики. Экономические кризисы 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

Финансовая система и фискальная политика 

Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

Социальная политика и уровень жизни населения 
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Раздел 4.  Становление и развитие мирового экономического  

пространства 

Мировое хозяйство и его эволюция 

Мировой рынок и международные финансы 

Международная валютная система 

Раздел 5. Переходная экономика 

Социально-экономические отношения общества переходного периода 

Особенности перехода к рыночной экономике в России 

Раздел 6. История экономических учений 

Возникновение и развитие классической школы 

Формирование и эволюция современной экономической мысли 

Развитие экономической мысли в России 

 

4.2 Содержание разделов, тем дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ  

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

  Общие понятия и проблемы экономики. Благосостояние общества и 

человека. Богатство нации.  Материальные и духовные потребности. Экономический 

интерес. Экономические блага и их классификация, полные и частичные, 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Фактор времени и дисконтирование, 

потоки и запасы, номинальные и реальные величины.  Полезность. Общественное 

производство. Труд, средства труда. Рабочая сила. Производительные силы. 

Технология производства. Экономические  отношения. Экономические законы и  

категории. Экономические ограничения, граница  производственных возможностей. 

Компромисс общества между эффективностью и равенством. Компромисс индивида 

между потреблением и досугом. Экономические риски и неопределенность. Внешние 

эффекты  (экстерналии). 

 Методология. Метод. Методы познания  экономических явлений. Метод 

сравнительной статики.  

Уровни экономического анализа: «микро», «мезо», «макро» и «мегаанализ».   

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

  

Тема 2. Собственность, производство. Модели экономических cистем 

 Экономическое содержание собственности, ее формы и роль в 

современном обществе. Экономические интересы, цели средства, проблема выбора 

оптимального решения. Сущность понятий: присвоение, владение, пользование, 

распоряжение. Основы теории прав собственности. Теорема Коуза. Экономические 

агенты: рыночные и нерыночные. Собственность и хозяйствование: структура прав, 

передача прав, согласование обязанностей. Многообразие форм собственности и форм 

хозяйствования. Эволюция частной собственности. Место и роль акционерной формы 

собственности. Тенденции в развитии форм собственности в России. 

Разгосударствление и приватизация. 

Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости 

 Натуральное хозяйство - элементарная форма организации экономики. Черты 

натурального хозяйства. Общая предпосылка товарного производства - общественное 

разделение труда. Углубление общественного разделения труда в процессе  развития 

производительных сил.  
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Тема 4.  Деньги. Теории денег 

Краткая история денег. Марксистская теория исторической смены форм 

стоимости: простая, полная, всеобщая и денежная формы стоимости.  

 Сущность и функции денег. Единство и различие товара и денег.  Функция меры 

стоимости. Цена товаров и стоимость денег. Масштаб цен. Функция средства 

обращения. Монета, знак стоимости. Деньги как сокровище. Функция средства 

платежа. Денежное обращение. Денежное правило М. Фридмана. 

 

РАЗДЕЛ  2.  МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 5. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

Понятие «рынок». Современный рынок: сущность, структура, функции. 

Закрытая и открытая экономики. Элементы инфраструктуры рынка и их роль в 

рыночной экономике. 

 Системы рыночных взаимосвязей: кругооборот благ и доходов; затрат и 

результатов. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

Условия формирования эффективного рынка. Конкуренция и ее виды. Закон спроса. 

Кривая спроса. Факторы смещения кривой спроса.  

Показатели эластичности. Закон предложения.  

 Равновесие, рынок, равновесная цена. Рыночное равновесие и его виды. 

Равновесная цена и равновесный объем. Излишки потребителя и производителя. 

Теории поведения потребителя и производителя (предприятия).  

 

Тема 6. Основы теории потребительского поведения (выбора) 

 Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Предельная норма замещения 

 Бюджетные ограничения и их функция.  

 Эффект дохода и эффект замещения. 

 

Тема 7. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность 

 Понятие предприятия (фирмы), классификация. Внутренняя и внешняя среда. 

Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. 

Концентрация и централизация производства. Крупные и малые фирмы.  

Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски. 

Страхование, экономическая безопасность. 

 

Тема 8. Издержки, доход, прибыль фирмы 

 Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).

 Классификация издержек в краткосрочном периоде. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные величины выручки и издержек, 

эффективности. Валовые выручка и издержки. Отдача от масштаба производства: 

снижающаяся, повышающаяся, неизменная – причины. Прибыль: бухгалтерская и 

экономическая. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) 

стоимость, внутренняя норма доходности.  
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Тема 9. Воспроизводство индивидуального капитала 

 Производственная функция. Факторы производства. Рабочая сила, физический 

капитал. Изокванта, карта изоквант. Средний и предельный продукт. Закон 

убывающей предельной производительности. 

  

Тема 10. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 Монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли).  

Олигополия. Ценовая дискриминация 1-й, 2-1, 3-й степени. Ценовая 

дискриминация в России. Долгосрочная кривая издержек на монополистическом 

рынке. Монополия. Естественная монополия. Ценообразование в условиях 

естественной монополии.  

 

Тема 11. Торговый капитал и торговая прибыль 

Особенности и основные функции торговли как отрасли национальной 

экономики. Превращение торговли в активный фактор общественного развития. 

Воздействие торговли на производство и потребление.   Торговля как инструмент 

выявления общественных потребностей. Новые функции торговли. 

  

Тема 12. Ссудный капитал и процент. Рынок ссудного капитала 
Ссудный капитал: сущность и источники. Функции ссудного капитала. Ссудный 

процент. Норма ссудного процента. Рынок ссудного капитала. Факторы, влияющие на 

соотношение спроса и предложения ссудного капитала и ссудный процент. 

  

Тема 13. Акционерный капитал. Рынок ценных бумаг 

Акционерные общества и акционерный капитал: сущность, необходимость, 

история развития. Прибыль акционерных  обществ. Дивиденд. Курс акций. 

Учредительская прибыль и ее источники.  

 

Тема 14. Рынки факторов производства и формирование 

факторных (первичных) доходов 

Рынки факторов производства. Факторы производства: сущность и 

классификация. Особенности спроса на факторы производства.  Производный спрос на 

факторы производства. 

 Рынок труда и заработная плата. Особенности спроса и предложения на рынке 

труда. Реальная и номинальная заработная плата. Дифференциация ставок заработной 

платы.  

 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 15. Национальное  хозяйство: его структура и показатели 

 Уровни хозяйства: микро, - макро, - мезо, -  мегауровень. Основные проблемы, 

изучаемые экономической теорией на макроуровне. Отличие макроанализа от 

микроанализа. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.  

 Макроэкономические цели. Экономические функции государства в современной 

экономике. Экономическая стратегия и экономическая политика. Проблемы выбора 

оптимального решения.  Формы и методы государственного регулирования экономики.  

 Национальное хозяйство и его структура. Отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики. Материальное и нематериальное производство, 
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сфера услуг. Производство средств производства и  производство предметов 

потребления. Преобразования в структуре национальной экономики под влиянием 

НТР. 

 Ориентация экономической деятельности на внутренний или внешний рынки. 

Закрытая и  открытая экономики. 

 Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики в 

системе национальных счетов (СНС). Потоки и запасы. Валовой внутренний продукт 

(производство, распределение и потребление). Личный располагаемый доход. 

Национальное богатство: структура. Конечное потребление. 

 

Тема 16. Общественное воспроизводство. Теориямакроэкономического 

равновесия 

 Общественное воспроизводство. Модель воспроизводственного процесса Ф. 

Кенэ. Теория воспроизводства общественного капитала К. Маркса. 

Межотраслевой баланс. 

 Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 

Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

 Модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые). 

Кейнсианский мультипликатор (мультипликатор автономных расходов). Теория 

акселератора-мультипликатора.  

 

Тема 17. Экономический рост 

Адаптивные и рациональные ожидания.  Длительные последствия ряда экономических 

явлений (гистерезис). 

 «Золотое правило накопления».  Модель динамического равновесия Домара, 

модель экономического роста  Харрода. 

 

 Тема 18. Циклическое развитие экономики. Экономические кризисы 

Экономический рост и циклическое развитие. Теории экономического роста и 

экономического цикла. Экономические циклы: сущность, типы, причины. 

Классификация циклов. Короткие (конъюнктурные) циклы, средние (промышленные) 

циклы, длинные циклы (волны). Взаимодействие циклов. 

  

Тема 19. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

 Занятость и безработица. Экономически неактивное и активное население. 

Уровень безработицы.  

Сеньораж. Инфляция и безработица.  

 

Тема 20. Финансовая система и фискальная политика 

 Пропорциональный налог. Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. Кривая 

Лаффера.  

 Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Государственный долг: 

виды и влияние на экономику. Методы управления государственным долгом. 

 Проблемы внешнего государственного долга  России.   
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Тема 21. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

 Денежные системы: понятие, типы. Денежная масса. Предложение денег, спрос 

на деньги. Количественная теория денег, классическая дихотомия. Модель денежного 

рынка. Равновесие на денежном рынке. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка.  Модель IS - LM.  

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства. Стабилизационная политика. Технологические уклады и 

«длинные волны».  

 

Тема 22. Социальная политика и уровень жизни населения 

 Социальная сфера  экономики. Социальная ориентация экономики как 

объективная необходимость. Отрасли социальной сферы экономики.  Содержание 

и цели социальной политики. 

 Доход. Номинальные и реальные доходы. Функциональное распределение 

доходов. Экономические теории об источниках и динамике доходов.   

 

РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИРОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 Тема 23. Мировое хозяйство и его эволюция 

 Сущность и материальная основа мирового хозяйства. Направления 

международного разделения труда (МРТ):  производственное, территориальное.  

 

Тема 24. Мировой рынок и международные финансы 

 Значение внешней торговли для современной экономики. Сравнительное 

преимущество. Специализация и сравнительные преимущества. Рост эффективности 

экономик за счет внешней торговли.  Двустрановая модель А. Смита и Д. Рикардо. 

 

Тема 25. Международная валютная система 

Валютный курс. Системы организации валютного рынка и курса валют.  

Фиксированный и плавающий курсы валюты. Свободно плавающие валютные курсы. 

Факторы, определяющие валютный курс. Равновесие в модели открытой экономики. 

Функция равновесия. Паритет покупательной способности. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 26. Социально-экономические отношения общества 

переходного периода 

 Сущность переходного периода. Главные черты переходного периода. 

Приватизация и формирование рынков капитала и товаров. Создание конкурентной 

среды. Усиление естественных монополий. Создание финансовых рынков и рыночной 

кредитно-банковской системы. 

 

Тема 27. Особенности перехода к рыночной экономике в России 

Реформирование экономики СССР в процессе перестройки. Основные 

принципы  преобразования управления советской экономикой.  Направления движения 

к  «государственному капитализму». 

  

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

  Тема 28. Возникновение и развитие классической школы  
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Древняя Греция: Платон, Аристотель. Отношения к собственности, труду, 

богатству. 

 Меркантилизм - первая экономическая школа. Ранний и поздний меркантилизм. 

 Физиократы об определяющей роли сельского хозяйства в росте богатства и 

благосостоянии государства. Ф. Кенэ: концепция «естественного порядка», учение о 

«чистом « продукте, о производительном и «бесплодном труде», о капитале. Анализ 

воспроизводства в «Экономической таблице» Кенэ. 

 Исторические условия и общая характеристика классической политической 

экономии. Основатели политической экономии. Взгляды У. Петти.  (трактовка  

стоимости и доходов). 

  

Тема 29. Формирование и эволюция современной экономической мысли 

Маржинализм. Возникновение маржиналистской теории. Предшественники 

маржинализма: Г. Госсен, А. Курно, И. фон Тюненен. 

 Институционализм. Возникновение институционализма. 

 Концепции индустриального и постиндустриального общества. 

            Теория общественного выбора. 

 

Тема 30. Развитие экономической мысли в России 

 Общая характеристика и специфика развития экономической мысли России к 

началу ХХ века. Экономические взгляды «легальных марксистов. Учение В.И. Ленина 

об империализме. 

 Экономические проблемы в советской литературе 20-30 -х гг.   

 Разработка теории трансформации централизованно-плановой экономики в 

рыночную. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

В современных условиях становления рыночной экономики и 

совершенствования управления усиливается роль и значение маркетинга. Маркетинг 

является методологией исследования рынка, способствует формированию 

потребностей и спроса на товары и  рыночной ориентации руководителей предприятий 

и организаций. 

Целью изучения дисциплины является  приобретение студентами глубоких 

знаний, умений и навыков по основам маркетинга, ознакомление с его задачами, 

принципами, концепциями, функциями и комплексом (товар, цена, методы 

распространения и методы стимулирования), а также формирование у студентов 

практических навыков по комплексному исследованию рынка, сбору, анализу и 

прогнозированию маркетинговой информации, сегментированию рынка, оценке 

конкурентоспособности фирмы, товаров на рынке, управлению маркетингом. 

 Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, а 

также путем самостоятельного изучения учебного материала. 

На лекциях рассматриваются основные теоретические положения маркетинга. 

На практических занятиях решаются ситуационные задачи, способствующие более 

глубокому  усвоению дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- формирование системы знаний у студентов о маркетинге; 

- формирование умений и навыков применять теоретические положения в 

практической деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

 иметь представление 

- о современных принципах организации и управления маркетингом на 

предприятии; 

- о современных маркетинговых системах информации и особенностях их 

применения в различных видах исследований; 

- о специфике маркетинговых исследований в различных сферах деятельности; 

 знать 

- сущность, особенности, цель, задачи, принципы, концепции, функции и 

комплекс маркетинга; 

- роль и значение маркетингового подхода к управлению предприятиями в 

условиях рыночной экономики; 

- систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации, 

принципы сегментирования рынка; 

- маркетинговые подходы к формированию товарного ассортимента, разработке 

нового товара  и проблемам «жизненного цикла» товаров; 

- методику ценообразования, распространения и продвижения товаров на 

рынке, стратегию коммуникаций и стимулирования сбыта; 

- принципы организации и управления маркетингом; 

- вопросы организации и проведения маркетинговых исследований; 

 уметь 

- применять теоретические знания по маркетингу при решении ситуационных 

задач; 



131 

 

- оценивать рыночную ситуацию и положение организации и ее товаров на 

рынке; 

- прогнозировать поведение рыночных субъектов; 

- правильно выбирать концепции маркетинга для организации; 

- сегментировать и выбирать целевые рынки; 

- выбирать маркетинговые стратегии для организации; 

- управленческие процессы в организации осуществлять с использованием 

маркетинговых принципов. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы 

маркетинга 

Рынок и его роль в хозяйственном механизме общества 

Потребности как социально- экономическая категория 

Маркетинг и основные концепции его развития 

Раздел 2. Методология изучения   рынка 

Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

Выборочный метод сбора информации о рынке 

Анкетные опросы как метод сбора информации о рынке 

Анализ информации о рынке 

Комплексное исследование товарного рынка 

Сегментация рынка 

Раздел 3. Прогнозирование элементов рынка 

Сущность и классификация прогнозов в системе маркетинга 

Прогнозирование элементов рынка методом экстраполяции рядов динамики 

Прогнозирование спроса с помощью коэффициента эластичности 

Прогнозирование элементов рынка методом ЭММ 

Нормативный метод прогнозирования спроса (метод интерполяции ряда 

динамики) 

Прогнозирование спроса методом экспертных оценок и аналогий 

Раздел 4. Товар в  маркетинге 

Стратегия разработки новых товаров 

Формирование товарной политики и рыночной стратегии 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ), конкурентоспособность 

Разработка ценовой политики 

Раздел 5. Методы распространения и продвижения товаров на рынке 

Распространение товаров и организация товародвижения 

Продвижение товаров на рынке 

Раздел 6. Управление  маркетингом 

Маркетинговая среда предприятий 

Организационные структуры маркетинга 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

Тема 1.1 Рынок и  его роль в хозяйственном механизме общества 
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Понятие о рынке. Условия его возникновения и развития. Составные элементы 

рынка: спрос, товарное предложение, цена. Взаимодействие основных элементов 

рынка. Закон рынка.  

 

Тема 1.2 Потребности как социально-экономическая категория 

Понятие о потребностях и их историческая обусловленность. Закон возвышения 

потребностей. Классификация потребностей.  

 

Тема 1.3 Маркетинг и основные концепции его развития 

История возникновения и развития маркетинга. Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны. Понятие маркетинга, его основные аспекты. 

Маркетинг как философия бизнеса.  

 

Раздел 2. Методология изучения рынка 

Тема 2.1  Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

Понятие о маркетинговой информации. Классификация информации по способу 

обработки:  первичная, вторичная, производственная. Способы получения первичной 

информации: наблюдение, эксперимент, опросы.  

 

Тема 2.2 Выборочный метод сбора информации о рынке 

Сплошное и выборочное наблюдение в маркетинговых исследованиях. 

Преимущества выборочного метода наблюдения.  

 

Тема 2.3 Анкетные опросы как метод сбора информации о рынке 

Информация, получаемая с помощью анкетных опросов. Классификация 

анкетных опросов: по степени охвата, по способу опрашиваемых, по форме 

проведения, по частоте проведения. 

 

Тема 2.4 Анализ информации о рынке 

Использование статистических и экономико-математических методов при 

анализе маркетинговой информации. Анализ динамических рядов, сезонных колебаний 

спроса, сводка, группировки, графический анализ, индексы.  

 

Тема 2.5 Комплексное исследование товарного рынка 

Понятие комплексного исследования рынка, процедура анализа рынка 

отдельного товара. Особенности исследования рынка продовольственных товаров, 

товаров легкой промышленности и товаров культурно-бытового и хозяйственного 

назначения.  

 

Тема 2.6  Сегментация  рынка 

Понятие сегментирования рынка. Объекты сегментации: потребители, продукты 

(изделия и услуги) и сами предприятия. Основные этапы сегментирования: разбивка 

рынка на четкие группы потребителей. Выбор целевых сегментов рынка, 

позиционирование и разработка детального комплекса маркетинга. 

 

Раздел 3. Прогнозирование элементов рынка 

Тема 3.1  Сущность и классификация прогнозов в системе маркетинга 
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Понятие о прогнозировании. Значение и сущность прогнозов. Классификация 

прогнозов по времени упреждения, по отдельным товарным и региональным уровням, 

по методам. Особенности прогнозирования спроса на отдельные товары. 

 

Тема 3.2 Прогнозирование элементов рынка методом   экстраполяции рядов 

динамики 

Прогнозирование элементов рынка методом экстраполяции, его достоинства и 

недостатки. Способы экстраполяции динамических рядов (по среднему уровню, по 

средним темпам роста, методом аналитического выравнивания  динамического ряда).  

 

Тема 3.3 Прогнозирование спроса с помощью коэффициента                  

эластичности 

Понятие об эластичности спроса. Показатели эластичности спроса от различных 

факторов, способы их расчета. Статистическая и динамическая эластичность спроса.  

 

Тема 3.4 Прогнозирование элементов рынка методом ЭММ 

Экономико-математическое моделирование спроса и формирующих его 

факторов. Этапы прогнозирования спроса с помощью экономико-математических 

моделей. Оценка факторов, влияющих на спрос и выбор из них определяющих. Оценка 

влияния основных факторов на спрос.  

 

Тема 3.5  Нормативный метод прогнозирования спроса (метод 

интерполяции ряда динамики) 

Понятие о нормах потребления. Физиологические нормы потребления 

продуктов питания, перспективные нормы потребления основных изделий легкой 

промышленности и перспективные нормативы обеспеченности населения товарами 

культурно-бытового и хозяйственного назначения.  

 

Тема 3.6 Прогнозирование спроса методом экспертных оценок и аналогий  

Экспертные оценки как метод прогнозирования спроса и этапы прогнозирования 

этим методом: определение цели и задачи экспертизы, формирование экспертной 

группы, разработка опросных листов, определение  способа и процедуры опроса 

экспертов, проведение опроса, обработка и анализ полученной информации. 

 

Раздел 4. Товар в  маркетинге 

Тема 4.1 Стратегия разработки новых товаров 

Товар в маркетинговой деятельности. Понятие товара в маркетинге. Товар по 

замыслу, товар в реальном исполнении, товар с подкреплением. Понятие нового товара.  

 

Тема 4.2 Формирование товарной политики и рыночной стратегии 

Решения об использовании марок. Марка, марочное название, марочный знак, 

товарный знак. Правила разработки и регистрации товарных знаков и марок. 

 

Тема 4.3  Жизненный цикл товара (ЖЦТ),  конкурентоспособность 

Понятие жизненного цикла товара. Этапы ЖЦТ: внедрение, рост, зрелость, спад. 

Маркетинговые стратегии на разных этапах ЖЦТ.  

 

Тема 4.4 Разработка ценовой политики 
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Особенности ценообразования в рыночных условиях и маркетингового подхода 

к ценообразованию. «Магический треугольник» ценовой политики. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование цены. Соответствие 

запрашиваемой цены полному/частичному расчету затрат, уровень продажных цен, 

запрашиваемых продавцами-конкурентами, приемлемость уровня цен с точки зрения 

потенциальных покупателей. 

 

Раздел 5. Методы распространения и продвижения товаров на рынке 

Тема 5.1 Распространение товаров и организация товародвижения 

Природа каналов распределения, функции канала распределения; число уровней 

канала распределения: нулевой уровень, одноуровневый, двухуровневый, 

трехуровневый. 

Распространение вертикальных, горизонтальных и многоканальных 

маркетинговых систем. 

 

Тема 5.2 Продвижение товаров на рынке 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования): реклама, 

стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта (ФОССТИС).  

 

Раздел 6. Управление маркетингом 

Тема 6.1 Маркетинговая среда  предприятий 

Процесс управления маркетингом: анализ рыночных возможностей, отбор 

целевых рынков, разработка комплекса маркетинга, претворение в жизнь 

маркетинговых решений, Учет среды предприятия. Внутренняя  контролируемая 

микросреда предприятия. Внешняя неконтролируемая микросреда предприятия. 

Макросреда предприятия (внешняя глобальная среда): экономические, 

технологические, политико-правовые, социально-культурные, физико-географические 

условия. 

 

Тема 6.2 Организационные структуры маркетинга 

Организация деятельности маркетинговых служб. 

Необходимость и задачи специальных маркетинговых служб. Организационное 

построение маркетинговых служб в зарубежных фирмах: по функциям маркетинга; 

ориентирование на продукт; ориентирование на рынка (регионы). Преимущества и 

недостатки этих организационных подходов, условия их применения. Принципы 

построения маркетинговых служб. Перспективы создания организационных 

управленческих структур маркетинга на промышленных и торговых предприятиях и 

организациях России. 
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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Теория организации» является формирование у 

студентов системных знаний и умений в области построения, развития и 

совершенствования организаций, оптимизации процесса управления в интересах 

общества, предприятия (фирмы) и индивида (личности).  

В дисциплине «Теория организации»  дается система научных знаний, 

составляющая теоретическую основу эффективного управления и обеспечивающая 

практику менеджмента научными рекомендациями в области управления 

организациями различного типа. 

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов в 

области менеджмента; 

 формирование знаний сущности, состава и структурных элементов 

организации; 

 формирование знаний типологии и специфики социальных организаций; 

 формирование знаний содержания и значения основных законов организации; 

 формирование теоретических знаний основных принципов построения и 

развития организации и применения их на практике; 

 формирование теоретических знаний и практических умений, составляющих 

теоретическую основу управления организациями в рыночных условиях; 

 привитие навыков применения методов оптимизации функционирования 

организации; 

 формирование представлений об методологических и методических основах 

организационного проектирования, формирования и обеспечения (сопровождения) 

организационных процессов, оценки текущего состояния организаций и поиска 

оптимальных направлений и средств их перспективного развития. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Теория организации» студент должен:  

знать 

 принципы развития и закономерности функционирования организации;  

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами;  

 типы организационной культуры и методы ее формирования;  

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений  

  роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации;  

 причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях;  

 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации,  

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 
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управления;  

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО;  

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления;  

 принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации; основы делового 

общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

 

уметь 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию;  

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач;  

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность;  

 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  

 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений;  

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации;  

 

иметь навык 

 реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

 применения современных технологий эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации;  

 формирования и поддержания этичного климата в организации;  

 применения методов управления операциями и планирования карьеры;  

 построения деловых коммуникаций.  

Конечным результатом обучения по дисциплине следует считать: 

 умение студента профессионально действовать при управлении  

организациями в ходе подготовки и выполнения свойственных им задач в сложных 

меняющихся условиях рынка, в полном объеме реализовывать возможности 

управленческого потенциала в будущей профессиональной деятельности; 

 умение выявлять наиболее перспективные направления совершенствования 

организации, сложившиеся в развитых странах и применять оптимальные приёмы и 

методы управления в условиях Российской Федерации; 
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 способность к последующему самостоятельному творчески - 

продуктивному наращиванию профессиональных знаний и навыков. 

Дисциплина “Теория организации” входит в учебный план по специальности 

080507 – «Менеджмент организации» в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. Она относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин, фундаментальный компонент, и 

обеспечивает формирование у студентов управленческого мышления, вырабатывает 

профессиональные умения, необходимые выпускникам для практической деятельности. 

Дисциплина разработана на основе анализа потребностей в профессиональном 

освоении менеджмента организации в условиях рыночной экономики с учетом 

позитивного опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в этой области. 

Дисциплина является основой и обеспечивает обучение студентов вопросам 

управления организациями, теории и практики управленческих решений, 

антикризисного управления, информационных технологий и инноваций в 

менеджменте. В связи с этим процесс изучения дисциплины осуществляется в тесной 

взаимосвязи с большим количеством кафедр общих гуманитарных, математических, 

естественнонаучных и социально - экономических дисциплин. 

Обучение студентов осуществляется на базе знаний, умений и навыков, 

полученных в университете по дисциплинам фундаментальной и широкопрофильной 

подготовки с учетом требований квалификационной характеристики и руководящих 

документов по организации и проведению образовательного процесса в высшей школе. 

Теоретическими и научными основами дисциплины являются законы и 

закономерности теории управления, общие и специальные методы исследования, 

современные разработки по математическому моделированию сложных систем, 

современные  положения опыта менеджмента в развитых странах Востока и Запада, а 

также нормативных документов Правительства Российской Федерации по организации 

и контролю над предпринимательской деятельностью. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4.  Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

1. Введение 

2. Теория организации  

3. в системе наук 

4. Организация как система 

5. Организация и управление 

6. Основополагающие законы организации: общая характеристика 

7. Специфические законы социальной организации 

8. Принципы организации 

9. Основы проектирования организационных систем 

10. Организационная 

11. культура 

12. Субъекты организаторской деятельности 

13. Перспективы развития организационно-управленческой мысли и современных 

организаций 

14. Заключение 

4.2. Содержание тем дисциплины 
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Введение 

Цели, задачи, объект, предмет изучения дисциплины, ее структура и 

содержание. Теоретические и научные основы дисциплины, объем учебного времени, 

требования к уровню знаний и умений.  

 

Тема 1. Теория организации в системе наук 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Общая 

характеристика системы наук об организации. Предмет теории организации, функции и 

специфика учебной дисциплины.  

 

Тема 2. Организация как система 

Понятие и сущность организации. Организационные отношения и их 

классификация. Система и ее свойства. Общая характеристика технических, 

биологических, социальных (общественных) систем. Классификация систем 

(искусственные и естественные, открытые и закрытые, детерминированные и 

стохастические, жесткие и мягкие). 

Социальная организация. Виды социальных систем (экономические, 

политические, образовательные, этнические, религиозные). Классификация 

организаций. Хозяйственные организации и их организационные и организационно-

правовые формы.  

 

Тема 3. Организация и управление 

Система управления организацией: основные элементы, подсистемы, 

коммуникации и процессы. Американская (А), японская (J) и смешанная (Z) модели 

менеджмента. Проблема их использования в условиях современной России. 

 

Тема 4. Основополагающие законы организации: общая характеристика 

Закон самосохранения. Сущность закона самосохранения. Специфика форм и 

методов «выживания» различных организационных систем. 

Закон развития. Сущность закона развития. Особенности развития различных 

типов организационных систем.  

Закон синергии. Понятие синергии. Сущность закона синергии. Специфика 

проявления синергетического эффекта в различных организационных системах. 

Закон информированности – упорядоченности. Понятие социального порядка. 

Роль информации в процессе реформирования современных общественно-

политических систем. Сущность закона информированности – упорядоченности и 

особенности его проявления в постиндустриальном обществе. 

Закон единства анализа и синтеза. Современный менеджер как системный 

аналитик, исследователь актуальных проблем функционирования организации. 

Сущность закона единства анализа и синтеза.  

Закон композиции и пропорциональности (гармонии). Диалектика «композиции» 

и «декомпозиции», «пропорций» и «приоритетов» как организационно-управленческая 

проблема. Сущность закона композиции и пропорциональности. 
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Тема 5. Специфические законы социальной организации 

Особенности создания и функционирования социальных организаций в 

современных условиях. Формальные и неформальные отношения в организации. 

Диалектика развития персонала и организации. 

 

Тема 6. Принципы организации 

Принципы статической и динамической организации. Принцип приоритета. 

Принцип соответствия. Принципы формирования процесса организации.Диалектика 

рационального и иррационального в управлении. Принципы рационализации.  

 

Тема 7. Основы проектирования организационных систем 

Формирование внутренней структуры и механизма взаимодействия 

организационной системы с внешней средой. Методы проектирования 

организационных систем. 

 

Тема 8. Организационная культура 

Сущность, содержание и функции организационной культуры. Организационная 

культура как совокупность внешней среды бизнеса, ценностей, признанных 

сотрудниками, «героев», правил и ритуалов, среды для ретрансляции ее основных 

элементов (Т. Дил и А. Кеннеди) или философии, доминирующих ценностей, норм, 

правил, климата, поведенческих ритуалов (О. Виханский и А. Наумов).  

 

Тема 9. Субъекты организаторской деятельности 

Понятие и критерии эффективности организаторской деятельности. Диалектика 

объективного и субъективного, объектного и субъектного в повседневной деятельности 

менеджера. 

 

Тема 10. Перспективы развития организационно-управленческой мысли и  

                современных организаций 

Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли. Основные 

парадигмы развития и совершенствования организационных систем: техницизм, 

сциентизм, гуманизм. Контроллинг как организационная подсистема. Бизнес-

планирование. Маркетинговые исследования и НИОКР. Основные направления 

развития персонала организации. Организационный аудит: сущность, специфика, 

принципы. 

 

Заключение  

Перспективы и основные тенденции развития теории организации в Российской 

Федерации в современных условиях. Методические указания по подготовке к зачёту.  
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью дисциплины является изучение структуры и основных тенденций 

развития мирового хозяйства в связи с ростом научно-технического прогресса, с 

адаптацией национальных экономик к изменившимся производственным, социальным 

и политическим условиям воспроизводства, с нарастающей системной 

взаимозависимостью разных стран мира, а также анализ положения и перспектив 

России в системе международных экономических взаимоотношений.  Интегрирование 

экономики России в мировое хозяйство делает необходимым изучение общих 

закономерностей и форм функционирования современной мировой экономики. 

Процессы расширения участия России в системе международных экономических 

взаимоотношений требуют осмысления ее перспектив в контексте мирового развития. 

Задачами дисциплины «Мировая экономика» являются изучение: 

-  закономерностей генезиса современной мировой экономики; 

- основных подсистем мирового хозяйства, критериев их градации и оценки; 

-  структурных сдвигов в мировом общественном производстве; 

- мирового опыта адаптации национальных экономик к условиям нарастающей 

экономической глобализации; 

- факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и мировой 

экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой экономической системы и 

их интеграцию. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

         По результатам изучения дисциплины «Мировая экономика» студент                                                         

должен: 

 иметь представление 
–  о глобальных проблемах мирового хозяйства; 

– об основных подсистемах мировой экономики; 

– о структурных сдвигах в мировом общественном производстве 

– о процессах региональной экономической интеграции и глобализации и их 

взаимосвязи; 

– о месте России в современной мировой экономике; 

 знать 

 современные тенденции в развитии мировых производственных сил; 

 структуру и механизм функционирования международной торговли и 

мировой валютной системы; 

 проблемы занятости  и миграции рабочей силы; 

 ресурсный потенциал, основные отраслевые комплексы и глобальные 

проблемы мирового хозяйства; 

 механизмы взаимодействия основных субъектов мирохозяйственных связей; 

 градацию стран по уровню их развития и роли в мировой экономике; 

 положение и перспективы России в системе мирового хозяйства; 

 уметь 
- работать с разного рода источниками, в том числе статистическими, при 

анализе конкретных ситуаций в мирохозяйственной сфере; 

- оценивать межстрановые и межрегиональные соотношения экономик и 

тенденции их изменения; 
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- анализировать состояние мировой экономики и отдельных её элементов; 

- определять негативные и позитивные тенденции в её развитии; 

- определять с помощью системы показателей место и динамику развития того 

или иного субъекта хозяйствования в мировой экономике; 

- ориентироваться в доминирующих процессах и закономерностях развития 

мирового хозяйства; 

- проводить секторный и комплексный анализ национальной экономики; 

- самостоятельно получать и анализировать новую информацию. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4.   Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

1. Сущность мирового хозяйства и тенденции его развития. 

2. Становление и развитие открытости национальной экономики в системе мировой 

экономики. 

3. Международное разделение труда (МРТ).  

4. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

5. Человеческие ресурсы мирового хозяйства и трудовые  миграции. 

6. Международная торговля (МТ). 

7. Международное движение капитала (МДК) в мировом хозяйстве. 

8. Валютная и финансово-кредитная система мировой экономики. 

9. Экономическая глобализация и глобальные проблемы. 

10. Россия в мировой экономике, современное положение и перспективы. 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Сущность мирового хозяйства и тенденции его развития      

 Введение в специальность. Структура мировой экономики. Субъекты и 

объекты МЭ. Сущность и особенности системы МХ-МЭО на современном этапе. 

Периодизация развития системы. Интернационализация (внешняя и внутренняя) 

национальных экономик.  

 

Тема 2. Становление и развитие открытости национальной 

экономики в системе мировой экономики 

 Сущность открытой экономики. Становление и развитие открытости 

национальной экономики. Преимущества открытой экономики. Либерализация 

экономики и открытость. Показатели открытости экономики. Особенности 

формирования «открытости» экономики в России. 

 

Тема 3. Международное разделение труда (МРТ) 

Сущность МРТ. Основы и эволюция. Международное движение товаров, услуг, 

факторов производства. Международная специализация производства. Современные 

тенденции изменения конкурентоспособности. Формы международной кооперации и 

перелива капитала, международных экономических объединений. Производственно-

технологическое сотрудничество.  
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Тема 4. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 

Интернационализация мировых ресурсов. Мировые природные ресурсы, 

ограниченность их невозобновляемых видов. Минеральные ресурсы (энергоносители, 

конструкционные материалы, горнохимическое сырье).  

 

Тема 5. Человеческие ресурсы мирового хозяйства и трудовые миграции 

Население мира, его динамика. «Демографический взрыв» в XX веке. Изменения 

в возрастной структуре мирового населения и их социально-экономические 

последствия. Трудовые ресурсы и проблема трудовой занятости в разных группах 

стран. Международное движение  рабочей силы. Влияние миграции на благосостояние. 

Проблема «утечки умов». Трудовые миграции в России и СНГ.  

 

Тема 6. Международная торговля (МТ) 

Основы международной торговли. Государственная политика в области 

внешней торговли. Оценка последствий внешнеторгового обмена, выгоды торговли. 

Теория факторов Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева, современная трактовка 

влияния факторов производства на структуру внешней торговли, изменения 

структуры факторов, теорема Рыбчинского, влияние технического прогресса, цикла 

жизни товаров на структуру внешней торговли, традиционные и нетрадиционные 

ограничения, эффект введения таможенных пошлин, их влияние на доходы 

производителей, покупателей и государства. Роль торговых союзов, зон свободной 

торговли, ЕЭС, НАФТА. Североамериканская зона свободной торговли. 

Протекционистская политика, практика введения импортных квот, тарифные 

ограничения, «добровольные» экспортные ограничения, экспортные субсидии, «новый» 

протекционизм.  

 

Тема 7. Международное движение капитала (МДК) в мировом хозяйстве 

Причины МДК и его рост. Две стороны МДК. Объективная противоречивость 

интересов экспортеров и импортеров капитала. Взаимосвязь МДК и международной 

торговли. Формы движения капитала. Прямые и портфельные инвестиции, их роль в 

экономическом развитии. Прямые инвестиции и транснациональные корпорации.   

 

 Тема 8. Валютная и финансово-кредитная система мировой экономики 

 

Платежный и расчетный балансы. Эволюция  МВС, торговый баланс. Бреттон-

Вудская и Ямайская валютные системы. Европейская валютная система. Валютные 

курсы. Спрос и предложения валют. Валютные рынки. Международный рынок 

ссудных капиталов. Международное кредитование. Россия и валютно-финансовая 

сфера мировой экономики. Кризис внешней задолженности.  

  

Тема 9. Экономическая глобализация и глобальные проблемы 

Суть и основные сферы процесса глобализации. Экономическая глобализация, 

ее основные проявления. Противоречия глобализации. Центры МХ и международные 

корпорации как двигатель глобализации. Глобализация и конкуренция. Идеологическая 

парадигма глобализации, ее политико-экономическая направленность. Воздействие 

глобализации на Периферию МХ. Понятие «глобальные проблемы». Различие 

проявлений глобальных проблем в разных регионах. Экологическая проблема и 

концепция «устойчивого развития». Демографическая проблема в Центре и на 
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периферии мирового хозяйства. Демографический кризис в России. Проблема 

бедности. Продовольственная проблема.  

 

Тема 10. Россия в мировой экономике, современное положение и 

перспективы 

Внешняя торговля России и её положение в системе мировых экономических 

связей. Россия как страна с переходной экономикой. Удельный вес в мировом 

населении и глобальном валовом продукте, в международной торговле и 

международном движении капитала. Процесс перехода от централизованно 

планируемой к рыночной экономике. Реформы 90-х годов: цели и результаты. 

Продолжение реформ в 2000-е годы. Основные проблемы переходного периода. 

Экономический кризис. Депопуляция. Криминализация экономики и борьба с 

коррупцией. Научно-технический потенциал России. Общий характер современного 

участия России в мировой экономике и перспективы его изменения.  
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Дисциплина “Финансы и кредит” для специальности 080507.65 Менеджмент 

организации является профилирующей дисциплиной. 

Основной целью преподавания дисциплины является вооружение студентов 

теоретическими знаниями о финансах и финансовой системе, денежных расчетах и 

кредите, подготовка их к осуществлению финансовых и кредитных отношений с 

поставщиками, оптовыми покупателями, финансовыми органами и банками, 

вышестоящими организациями, а также к выполнению ими финансовых и кредитных 

операций в организациях, предприятиях и объединениях. 

Задача дисциплины сформировать у студентов практические навыки анализа 

финансового состояния организации, изыскания резервов повышения эффективности и 

роста рентабельности организаций, предприятий и объединений различных форм 

собственности. 

Профессиональная деятельность специалиста осуществляется в сфере товарного 

обращения и направлена на обеспечение функционирования хозяйствующих субъектов 

всех организационно-правовых форм в целях рациональной организации их 

деятельности с учетом отраслевой, региональной и функционально-технологической 

специфики.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины “Финансы и кредит” студент должен: 

 иметь представление  
- о законодательных, нормативных и других документах, регулирующих финансовые 

отношения в экономике; 

- об инструментах денежно-кредитного регулирования; 

 знать 
- законы РФ по финансово-кредитным вопросам, финансовому рынку, 

налогообложению; постановления Правительства, нормативные документы ЦБ РФ, 

регламентирующие денежные расчеты в экономике, кредитование организаций 

(предприятий); нормативные документы Центросоюза России по финансовым 

вопросам; 

- теорию финансов, систему кредитных отношений в стране;  

- необходимые методы работы в осуществлении финансовых и кредитных отношений с 

поставщиками продукции и товаров, оптовыми организациями, финансовыми органами 

и банками, а также вышестоящими организациями; 

 уметь  
- выполнять финансово-кредитные операции в организациях и предприятиях; 

- быстро и качественно находить решения по финансовым вопросам в рыночных 

условиях; 

- вырабатывать на основе анализа предложения по совершенствованию финансово-

кредитного механизма с целью повышения эффективности работы хозяйствующих 

субъектов, региона и страны в целом. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

 



148 

 

4.1 Тематический план дисциплины  

Сущность и роль финансов и кредита 

Государственный бюджет  

Формирование и использование денежных накоплений предприятий 

Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений 

Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования 

Безналичные расчеты между предприятиями 

Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием 

Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприятием 

Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий  

 

4.2  Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сущность и роль финансов и кредита 

Социально-экономическая сущность финансов и кредита. Признаки финансов 

как экономической категории. Принципы кредита. Функции финансов и кредита. 

Использование финансов и кредита в общественном воспроизводстве в условиях 

рынка. 

 

Тема 2. Государственный бюджет 

Понятие и состав финансовой системы, управление финансами. Понятие 

государственных финансов. Их экономическое содержание и роль в социально-

экономическом развитии общества. Классификация государственных финансов по 

функциональному назначению и уровням управления.  

 

Тема 3. Формирование и использование денежных накоплений 

предприятий 

Сущность финансов организаций, предприятий, их роль и функции. Принципы 

организации финансов хозяйствующих субъектов. Финансовый механизм организаций. 

Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих организаций.  

 

Тема 4. Основные принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений 

Понятие основных фондов и виды их денежной оценки. Сущность и виды 

инвестиций. Капитальные вложения как способ расширенного воспроизводства 

основных фондов.  

 

Тема 5. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования 

Экономическое содержание оборотных средств. Состав и структура оборотных 

средств предприятия. Источники формирования оборотных средств. Эффективность 

использования оборотных средств.  

 

Тема 6. Безналичные расчеты между предприятиями 

Виды денежных расчетов. Правила безналичных денежных расчетов. 

Действующие формы безналичных расчетов и их характеристика. Вексель как форма 

коммерческого кредита и как средство платежа.  

 

Тема 7. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления 

предприятием 
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Роль кредита в осуществлении предпринимательской деятельности. Формы 

кредита. Виды товарного и банковского кредитов. 

 

Тема 8. Финансовая работа и финансовое планирование в 

системе управления предприятием 

Содержание и основные направления финансовой работы в коммерческой 

организации (предприятии). Финансовая служба организации. Сущность, значение и 

задачи финансового планирования в коммерческой организации. Перспективное, 

текущее и оперативное планирование. Анализ платежеспособности, финансовой 

устойчивости и кредитоспособности организации (предприятия). 

 

Тема 9. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической 

деятельности предприятий 

Формы международных экономических отношений на современном этапе. Роль 

финансов и кредита в развитии международной торговли товарами, услугами, 

инвестировании капитала, кредитно-финансовых и платежно-финансовых отношениях. 

Проблема внешней задолженности России. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

«Статистика» представляет собой одну из базовых экономических дисциплин, 

формирующих профессиональные знания и навыки будущих специалистов. 

Цель изучения дисциплины «Статистика» состоит в подготовке специалистов в 

области менеджмента организаций, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа рыночной экономики. 

Главная задача курса – обеспечить подготовку специалистов высшей 

квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики, комплексного 

анализа, моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов. 

Курс «Статистика» способствует овладению студентами необходимыми 

знаниями с тем, чтобы научиться принимать обоснованные управленческие решения, 

творчески подходить к решению практических задач. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Статистика» студент  

должен: 

 

 иметь представление 

- о принципах организации статистических органов и их структуре;  

- об использовании статистических методов в практической деятельности 

предприятий и организаций; 

- о проведении специально организованных статистических обследований; 

 

 знать 

- задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям развития 

рыночных отношений; 

- научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 

- методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических показателей; 

- методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих результаты 

развития предприятий и организаций экономики; 

- методы и источники получения первичных данных; 

 

 уметь 

- систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

- исчислять абсолютные, относительные, средние и другие обобщающие 

показатели для отражения конкретных общественных и социально-экономических 

явлений; 

- применять основные методы статистического анализа результатов 

производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно оформлять 

результаты статистического наблюдения и анализа; 

- анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
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4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

1. Предмет, метод и задачи статистики 

2. Источники статистической информации 

3. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений. Статистические 

таблицы 

4. Абсолютные и относительные величины. Статистические графики 

5. Средние величины 

6. Ряды динамики 

7. Индексы 

8. Статистика продукции 

9. Статистика численности работников и использования рабочего времени 

10. Статистика производительности труда 

11. Статистика заработной платы 

12. Статистика основных фондов 

13. Статистика научно-технического прогресса 

14. Статистика себестоимости 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Предмет, метод и задачи статистики. История возникновения статистики как 

науки.  Связь статистики с другими экономическими науками. Понятие о социально-

экономических явлениях и процессах. 

 

Тема 2. Источники статистической информации 

Понятие о статистической информации. Источники статистической 

информации. 

Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования. План 

и программа статистического наблюдения.  

Организационные формы статистического наблюдения: отчётность и 

специально организованное наблюдение. 

 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений.     

              Статистические таблицы 

Сводка и группировка материалов статистических наблюдений.    

Статистическая сводка, ее содержание, виды и задачи. 

Понятие о группировке и группировочных признаках. Значение  

и задачи метода группировок в статистике. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. Статистические графики 

Абсолютные и относительные величины. 

Абсолютные величины, их виды, единицы измерения. 

Значения абсолютных величин. Порядок перерасчета натуральных единиц в 

условно-натуральные. 

 

Тема 5. Средние величины 

Средние величины. Понятие обобщающих показателей в статистике.  
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Сущность средних величин, их признаки, степенная средняя. Взаимосвязь 

метода средних и группировок. 

 

Тема 6. Ряды динамики 

Ряды динамики. Динамический ряд, его элементы, виды и правила построения. 

Сопоставимость уровней в рядах динамики. Приёмы смыкания рядов динамики. 

Аналитические показатели рядов динамики: абсолютные приросты, темпы 

роста, темпы прироста (цепные и базисные), абсолютное содержание 1% прироста. 

Темп наращивания. 

 

Тема 7. Индексы 

Индексы. Понятие, классификация, значение экономических индексов в анализе 

социально-экономических явлений. Индивидуальные и общие (сводные) индексы. 

Агрегатная форма индексов. Индексируемая величина и вес индекса. Правила 

построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы количественных и качественных 

показателей.  

 

Тема 8. Статистика продукции 

Статистика продукции. Общие принципы исчисления показателей продукции 

основных видов экономической деятельности. Понятие единицы классификации, 

показателей выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости. 

Понятие промышленной продукции, ее состав и методы исчисления. 

 

Тема 9. Статистика численности работников и использования рабочего 

времени 

Статистика численности работников и использования рабочего  времени. 

Понятие трудовых ресурсов, состав и методы расчета. 

Классификация населения по статусу занятости. 

 

Тема 10. Статистика производительности труда 

Статистика производительности труда. Понятие производительности труда. 

Интенсивность и трудоемкость. Показатели уровня производительности труда, их 

взаимосвязь и особенности роста по основным видам экономической деятельности в 

натуральном и стоимостном выражении.  

 

Тема 11. Статистика заработной платы 

Статистика заработной платы. Понятие заработной платы и основные задачи 

статистики. 

Состав фонда заработной платы и его структура по отдельным категориям 

персонала. 

 

Тема 12. Статистика основных фондов 

Статистика основных фондов. Понятие основных фондов и их классификация. 

Источники данных об основных фондах Виды оценки основных фондов: полная 

первоначальная и полная восстановительная стоимость, первоначальная стоимость за 

вычетом износа, полная балансовая стоимость. 

 

Тема 13. Статистика научно-технического прогресса 
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Статистика научно-технического прогресса. Система показателей научно-

технического прогресса. Расчет численности занятых научными исследованиями и 

разработками. 

 

Тема 14. Статистика себестоимости 

Статистика себестоимости. Калькуляции себестоимости и их виды: 

нормативная, проектно-плановая (сметная), отчетная. Прямые и косвенные затраты. 

Номенклатура калькуляционных статей затрат. Простые и комплексные статьи 

расходов. Производственная (по прямым затратам) и полная себестоимость единицы 

продукции. 
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1.  Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет» - получение студентами знаний о 

бухгалтерском учете, как составляющей части управленческой информационной системы, 

позволяющей формировать учетную информацию, обрабатывать и доводить ее до 

внешних и внутренних пользователей в любой степени детализации и обобщения; 

Главными задачами бухгалтерского учета являются: обеспечение контроля за 

наличием и движением имущества; выявление и мобилизация внутрихозяйственных 

резервов; формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности организации для оперативного руководства и 

управления, а также использования инвесторами, поставщиками, покупателями, 

налоговыми, финансовыми и банковскими органами. 

В ходе изучения  дисциплины  реализуются следующие задачи: формирование у 

студента основ  теоретических  знаний   и   практических  навыков  по организации 

бухгалтерского  учета; развитие умения использовать учетную информацию для 

составления  отчетности,  контроля,  принятия  управленческих  решений. 

 

2.  Требования к уровню освоению содержания дисциплины 

В ходе преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» следует научить 

студента порядку ведения учета и контроля наличия и движения основных объектов 

финансово-хозяйственной деятельности организации, определению финансового 

результата, составлению отчетности для представления внешним и внутренним 

пользователям.  

 По результатам изучения дисциплины  студент  должен: 

 иметь представление 

-   о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

 знать 
- цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные объекты бухгалтерского учета; 

- предмет бухгалтерского учета; 

- основные приемы и способы бухгалтерского учета; 

- нормативную базу по бухгалтерскому учету; 

- методологию  бухгалтерского  финансового учета  отдельных объектов  

учета:   денежных средств,   дебиторской задолженности,   инвестиций, основных 

средств,   нематериальных активов,     финансовых  вложений, материально - 

производственных запасов, обязательств, капитала,  резервов и др.; 

- порядок   отражения в  бухгалтерском   финансовом   учете   затрат на 

производство, выпуск и реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

- порядок учета финансовых результатов и использования прибыли. 

 уметь 

- применять теоретические знания по бухгалтерскому  учету в подготовке 

и  представлении   информации  внутренним   и  внешним   пользователям; 

- использовать информацию, формируемую в бухгалтерском финансовом 

учете для оценки показателей деятельности организации, обоснования и применения 

управленческих решений;   

- использовать  систему  знаний по  бухгалтерскому  финансовому  учету  
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в осуществлении контроля  за  использованием  ресурсов  и  соблюдением 

законодательства. 

 Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, а   

также   путем  самостоятельного  изучения материала  по  рекомендуемой  литературы.          

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины  

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 

Содержание и функции бухгалтерского  учета 

Предмет  и   метод бухгалтерского учета 

Балансовое обобщение 

Система бухгалтерских счетов  и  двойная запись. Классификация счетов 

Первичное  наблюдение,   документация  

и   инвентаризация - основа   информационной  системы бухгалтерского учета                         

Методы стоимостного измерения и  их  применение  в  процессе хозяйственной 

деятельности  

Техника, регистры и формы бухгалтерского учета 

Основы  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организация и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый  учет 

Основы организации бухгалтерского финансового учета 

Учет   денежных средств 

Учет   дебиторской задолженности, текущих и долгосрочных обязательств  

Учет  труда   и  его оплаты 

Учет  инвестиций  в основной капитал 

Учет основных средств и  нематериальных активов 

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

Учет капитала, фондов и резервов 

Учет  производственных запасов и затрат на производство 

Учет  готовой продукции  (работ,  услуг), товаров, их реализации и расходов на 

продажу 

Учет   продажи   и прочих   доходов  и расходов 

Учет  финансовых результатов 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

          4.2  Содержание  разделов (тем)  дисциплины 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 

            Тема 1.1  Содержание и функции бухгалтерского учета 

Содержание и функции бухгалтерского учета. Общая характеристика 

хозяйственного учета. Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета. 

Сущность, функции и основные задачи бухгалтерского учета в системе управления.  

Цели и концепции управленческого учета. Взаимосвязь управленческого учета и 

анализа.    

    

          Тема 1.2   Предмет и метод бухгалтерского учета 
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          Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета. Понятие и экономическая 

характеристика предмета бухгалтерского учета. Кругооборот капитала. Объекты 

бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств  по видам и размещению 

и по источникам их формирования и целевому назначению. 

 

Тема 1.3   Балансовое обобщение 

          Балансовое обобщение. Бухгалтерский баланс – составная часть бухгалтерского 

обобщения. 

 

Тема 1.4   Система бухгалтерских счетов  и двойная запись. 

Классификация счетов 

Система бухгалтерских счетов, двойная запись. Понятие о счетах 

бухгалтерского учета, их назначение и строение. Виды бухгалтерских счетов: 

активные, пассивные, активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом.  

 

Тема 1.5 Первичное наблюдение,  документация  и  инвентаризация – основа  

информационной  системы бухгалтерского учета 

         Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и 

инвентарь. Первичное наблюдение – начальное звено хозяйственного учета. 

     

Тема 1.6   Методы стоимостного измерения и их применение 

в процессе хозяйственной деятельности 

Оценка и калькуляция – методы стоимостного измерения. 

Обязательность оценки хозяйственных средств. Виды оценок хозяйственных 

средств организации в текущем бухгалтерском учете и отчетности. 

           

         Тема 1.7   Техника, регистры и формы бухгалтерского учета 

          Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Виды учетных регистров. 

Порядок и техника записей в учетные регистры. Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах. 

          Формы бухгалтерского учета. Понятие о формах бухгалтерского учета. 

Характеристика  основных форм бухгалтерского учета, применяемых в современных 

условиях. 

 

          Тема 1.8   Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

          Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчетность как система 

обобщенных показателей учета, характеризующих результаты хозяйственной 

деятельности и финансового состояния предприятия, её сущность и значение. 

Требования, предъявляемые к отчетности.  

      

          Тема 1.9  Организация и нормативное регулирование  бухгалтерского  учета 

          Организация бухгалтерского учета в Российской Федерации. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования  

бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

 

                    Раздел 2.  Бухгалтерский финансовый  учет 

          Тема 2.1  Основы организации  бухгалтерского финансового учета 

          Цель и значение бухгалтерского финансового учета  в информационной системе 

управления организацией. 
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          Пользователи бухгалтерской информации.  Цели и концепции финансового учета, 

принципы финансового учета.  Организационно-правовые особенности предприятий и 

их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих объектов.   

          Учетная политика организаций и её основные разделы. 

 

          Тема 2.2  Учет денежных средств 

          Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств.  Нормативное 

регулирование, цели и задачи  учета денежных средств. Экономическое содержание 

объекта учета. 

           

          Тема 2.3   Учет дебиторской задолженности, текущих и 

                            долгосрочных обязательств  

Основное содержание и порядок ведения учета: дебиторской задолженности, 

текущих и долгосрочных обязательств.  

Нормативное регулирование организации и учета расчетов. Цели и задачи учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

     

          Тема 2.4   Учет труда и его оплаты 

          Нормативные документы, регламентирующие порядок учета труда и его оплаты. 

Документальное оформление  учета труда и его оплаты. Начисление основной и 

дополнительной оплаты труда. 

Порядок начисления единого социального налога. 

  

           Тема 2.5   Учет инвестиций в основной капитал 

          Основное содержание и порядок ведения учета инвестиций в основной капитал. 

Понятие внеоборотные активы, их классификация, состав и оценка. Нормативное 

регулирование и задачи бухгалтерского учета внеоборотных активов.  

           

           Тема 2.6   Учет основных средств и нематериальных активов 

          Основное содержание и порядок ведения учета: основных средств, 

нематериальных активов. Понятия основные средства и нематериальные активы. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок учета  основных средств и 

нематериальных активов. 

          Основное содержание и порядок ведения учета арендованного имущества. 

Долгосрочная и краткосрочная аренда основных средств.         

    

          Тема 2.7  Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

          Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет 

инвестиций в акции, облигации и прочих финансовых вложений Долгосрочные и 

краткосрочные финансовые вложения. 

        

   Тема 2.8   Учет капитала, фондов и резервов 

          Основное содержание и порядок ведения учета: капитала, фондов и резервов. 

Понятие капитала, его виды и источники образования (пополнения). 

           

          Тема 2.9  Учет  производственных запасов и затрат на производство 

          Основное содержание и порядок ведения учета производственных запасов.  
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           Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной 

деятельности. Понятие издержки хозяйственной деятельности. Системы учета 

издержек в связи с особенностями технологии и организации производства, 

проведением затрат. Учет налоговых и приравненных к ним издержек. Модели 

формирования издержек в финансовом м управленческом учете. Системы учета 

издержек по видам затрат. Системы калькулирования и анализа себестоимости, 

модели формирования издержек. Состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, работ, услуг. Общая схема учета производственных затрат и методы их 

распределения. Синтетический и аналитический учет производственных затрат. 

       

Тема 2.10   Учет  готовой продукции (работ, услуг), товаров, 

их реализации и расходов на продажу 

          Основное содержание и порядок ведения учета: готовой продукции, работ, услуг 

и их реализации. Готовая продукция, её состав и оценка. Учет выпуска готовой 

продукции. Документальное оформление и учет движения готовой продукции (работ, 

услуг). Регистры бухгалтерского учета. 

           

          Тема 2.11   Учет продажи и прочих доходов и расходов 

          Экономическая сущность доходов и расходов, их классификация и признание их 

в учете. Учет доходов и расходов по обычным  видам деятельности. Синтетический и 

аналитический учет, регистры бухгалтерского учета. Порядок закрытия счета 90 

«Продажи». 

 

          Тема 2.12   Учет  финансовых результатов 

          Основное содержание и порядок ведения учета финансовых результатов и 

использования прибыли.  

Экономическое содержание и учет финансовых результатов. 

 

          Тема 2.13   Бухгалтерская финансовая отчетность 

          Понятие бухгалтерская отчетность и общие требования, предъявляемые к ней. 

Содержание и порядок составления финансовой отчетности.  Сроки представления и 

публичность бухгалтерской финансовой отчетности. Сводная бухгалтерская 

отчетность. 

          Основное содержание и порядок ведения учета хозяйственных операций на 

забалансовых счетах. Отражение в отчетности данных забалансовых счетов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Организационное поведение» представляет собой предмет, при 

изучении которого студент должен использовать междисциплинарные знания по 

теории и социологии управления, психологии и этике деловых отношений, а также по 

менеджменту, теории организации, экономической теории. 

Цель изучения дисциплины «Организационное поведение» состоит в том, чтобы 

сформировать у студентов ясное представление о природе организационного 

поведения, типологии и уровнях изучения, а также места и роли курса, как в системе 

управленческих знаний, так и в формировании профессиональных качеств будущих 

менеджеров. 

Задачами дисциплины являются:  

- выработать у студентов навыки применения принципов и методов анализа 

организационного поведения и выбора оптимальных путей решения проблем в 

организации; 

- привить студентам практические навыки диагностики типов организационного 

поведения и умение выбирать стиль управления, напрямую зависящий от уровня групп 

и подразделений организации; 

- сформулировать у студентов умение работать с подчиненными, ориентируясь 

на социально-психологические методы управления и рекомендации поведенческих 

наук; 

- формирование и закрепление у студентов нравственных принципов управления 

организационным поведением, ответственность за нравственный уровень поведения 

своих подчиненных. 

      - анализировать организационные конфликты и находить пути их разрешения; 

      - создавать благоприятный климат в организации.  

 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины  

По результатам изучения дисциплины «Организационное поведение» студент 

должен: 

иметь представление 

 о природе, причинах и типологии организационного поведения; 

 о факторах, влияющих на поведение человека; 

 о методах диагностики организационного поведения; 

 об основных направлениях решения типичных и индивидуальных ситуаций а 

организации; 

 о функциях менеджера в управлении организационным поведением; 

 об отечественном опыте, управления поведением в организации, а также об 

опыте стран с развитой рыночной экономикой. 

 

знать 

 социальную  природу организационного поведения; 

 основные факторы, влияющие на поведение человека в организации; 

 особенности группового поведения; 

 технологии оценки мотиваций и стимулирования в организации; 

 природу организационных конфликтов, а также методы их диагностики; 

 поведенческие аспекты формирования коммуникаций. 

владеть навыками: 
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 управления поведением сотрудников, используя знания особенностей 

человеческой личности и организационных структур; 

 понимания поведения и прогнозирования его; 

 эффективного использования человеческих ресурсов для достижения цели 

организации; 

 формирования продуктивного типа организационного поведения, преодоления 

психологических и коммуникационных барьеров; 

 применения мотивационных теорий; 

 практического применения теорий лидерства 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

1) Теории поведения человека в организации; сущность, виды, технологии 

формирования ОП 

2) Личность в организации: персональное развитие 

3) Мотивация как фактор эффективного поведения работников  

4) Поведение человека в группе  

5) Поведенческие аспекты лидерства 

6) Управление поведением в конфликтных ситуациях 

7) Инновационное поведение в организации 

8) Коммуникативное поведение в организации 

9) Организационный климат и корпоративная культура 

10) Маркетинговая поведенческая среда 

11) Организационное поведение: международный контекст   

 

4.2. Содержание тем дисциплины   

 

ТЕМА 1. Теории поведения человека в организации; сущность, виды,  

                 технологии формирования ОП 

Теории поведения человека в организации. История формирования дисциплины. 

Теории природы человека. Подходы к изучению организационного поведения 

Управление поведением организации. 

 

ТЕМА 2. Личность и организация: персональное развитие в организации 

Личность и организация. Психологические основы организационного 

поведения. Персональное развитие в организации. 

 

ТЕМА 3. Мотивация как фактор эффективного поведения работников 
Мотивация и результативность организации. Общие и вторичные мотивы, 

влияющие на поведение в организации. Мотивация индивидуальной и групповой 

деятельности. Стратегии поощрения. «Мотивационная гармония» и «мотивационная 

автономность». Мотивационный потенциал рабочего места. 

 

ТЕМА 4. Поведение человека в группе 
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Формирование группового поведения в организации. Психологические и 

социальные аспекты поведения личности в группе. Структура группы (роли, состав, 

статус, размер, нормы).  

 

ТЕМА 5. Поведенческие аспекты лидерства 

Определение лидерства. Лидерство в организации. Основные подходы к 

проблеме эффективного лидерства: поведенческий подход, подход с точки зрения 

власти и влияния, ситуационный подход.  

 

ТЕМА 6. Управление поведением в конфликтных ситуациях 

 Основные стадии развития конфликта. Причины организационных конфликтов. 

Этапы разрешения конфликтов и стратегия поведения. Межгрупповое поведение и 

конфликт.  

 

ТЕМА 7.  Инновационное поведение в организации 
Изменения в организации. Управление нововведениями в организации. Принципы 

подготовки работников к нововведениям. Психологические барьеры и пути их 

преодоления. Анализ и конструирование организации. 

 

ТЕМА 8. Коммуникативное поведение в организации 
Коммуникативное поведение в организации. Формальные и неформальные 

коммуникации. Типы коммуникативного поведения.  

 

ТЕМА 9. Организационный климат и корпоративная культура  

Организационная культура (ОК) как стратегическая задача организаций. 

Природа организационной культуры. Типы культуры. Создание, поддержание и 

изменение культуры.  

 

ТЕМА 10. Маркетинговая поведенческая среда 

Поведенческий маркетинг. Поведенческое формирование имиджа. Имиджевые 

регуляторы поведения в организации. Управление поведение клиентуры. 

Инициативное контактное поведение сотрудников.  

 

ТЕМА 11.Организационное поведение: международный контекст  

Организационное поведение в системе международного бизнеса. 

Интернационализация и глобализация как факторы развития организационного 

поведения. Поведенческие аспекты переговоров и делового общения в международном 

бизнесе.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

 

специальность 080507.65 Менеджмент организации 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Хозяйственное право» имеет важное значение для 

подготовки будущих специалистов в области менеджмента, так как знания, полученные 

при изучении этой дисциплины, позволят сформировать правовое сознание в сфере ши-

рокого круга общественных отношений. 

Цель преподавания дисциплины - привить студентам знания, умения и навыки 

анализа, оценки и применения специального законодательства в сфере хозяйственной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели должны быть разрешены следующие 

задачи: 

 научить студентов выявлять специфику правового регулирования отношений 

в различных отраслях хозяйственной деятельности и применять нормы общего и 

специального законодательства при заключении и исполнении договоров, а также при 

разрешении конфликтов; 

 научить студентов максимально использовать законодательство о 

хозяйственной деятельности для достижения поставленной цели; 

 привить студентам навыки проведения преддоговорной работы и составлений 

договоров, в том числе международных контрактов. 

Все это позволит студентам специальности 080507.65 Менеджмент организации 

использовать полученные знания и умения при работе с субъектами рыночных 

отношений. 

«Хозяйственное право» представляет собой дисциплину, призванную углубить 

знания в области экономических отношений, способствующую повышению 

профессионального уровня бакалавров. 

 

2. Требования к уровню освоению содержания дисциплины 

 

По результатам изучения  дисциплины «Хозяйственное право» студент должен:  

• иметь представление  

 о хозяйственной деятельности в России;  

 о законодательстве, регулирующем хозяйственную деятельность в России. 

• знать 

 предмет и метод хозяйственного права;  

 классификацию и виды субъектов хозяйственного права;  

 юридические лица как субъекты хозяйственного права;  

 правовое положение общественных организаций;  

 правовое положение общественных объединений;  

 правовое положение банков;  

 правовое положение биржи; 

 виды и форма сделок, заключаемых в ходе хозяйственной деятельности; 

 право собственности, как имущественная основа хозяйственной деятельности; 

 виды обязательств. 

• уметь 

 правильно заключать договоры в сфере хозяйственной деятельности; 

 осуществлять безналичные расчеты. 

 



167 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

1. Понятие и предмет хозяйственного права 

2. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности  

3. Субъекты хозяйственного права: понятие и виды 

4. Государственно-правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов  

5. Объекты хозяйственных правоотношений  

6. Право собственности и иные вещные права хозяйствующего субъекта  

7. Общие положения о сделках и обязательствах  

8. Предпринимательский договор  

9. Осуществление и защита прав и интересов хозяйствующих субъектов  

10. Рассмотрение экономических споров  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и предмет хозяйственного права 

Понятие хозяйственного (предпринимательского) права, его место в системе 

российского права (соотношение хозяйственного права с другими отраслями права). 

Хозяйственное (предпринимательское право) как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Источники правового регулирования хозяйственной 

деятельности 

Система источников хозяйственного (предпринимательского) права.  

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Законы и 

подзаконные акты, регулирующие хозяйственную деятельность. Место Гражданского 

кодекса РФ в системе нормативно-правовых актов. 

 

Тема 3.  Субъекты хозяйственного права: понятие и виды 

Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности.  

Правовое положение предприятия, кооперативных организаций, общественных 

объединений, банков, биржи. 

Юридические лица как субъекты хозяйственного права. Понятие и признаки 

юридического лица. Классификация юридических лиц. Правосубъектность 

юридического лица. Правовой статус органов юридических лиц и обособленных 

структурных подразделений (филиалов и представительств). Образование 

юридического лица. 

 

Тема 4. Государственно-правовое регулирование деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Формы и методы государственного регулирования хозяйственной деятельности. 

Государственно-правовое регулирование малого и среднего 

предпринимательства. Критерии отнесения субъектов к малому и среднему 

предпринимательству. Формы поддержки и льготные режимы, предоставляемые 

субъектам малого и среднего предпринимательства государством и субъектами РФ. 
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Тема 5. Объекты хозяйственных правоотношений 

Понятие и виды объектов хозяйственных правоотношений.  

Юридическая классификация вещей. Предприятие как объект права. Состав 

имущественного комплекса и комплексное отчуждение. 

Деньги и валютные ценности как особые объекты права. Понятие и признаки. 

Классификация ценных бумаг.  

 

Тема 6. Право собственности и иные вещные права 

хозяйствующего субъекта 

Понятие, признаки и виды вещных прав. 

Право собственности. Право собственности как основное вещное право. 

Содержание права собственности. Основания приобретения и прекращения права 

собственности. 

 

Тема 7. Общие положения о сделках и  обязательствах 

Сделка: понятие и условия действительности. Виды и формы сделок. Форма 

сделки и последствия ее несоблюдения. Классификация сделок (односторонние, 

двусторонние и многосторонние, условные, реальные и консенсуальные, каузальные и 

абстрактные).  

Понятие обязательства. Виды обязательств. Соотношение обязательства, 

сделки и договора. Основания возникновения обязательств.  

 

Тема 8. Предпринимательский  договор 

Понятие предпринимательского договора, соотношение с гражданско-правовым 

договором.  

Классификация договоров в гражданском праве. Публичный договор. Договор 

присоединения. Договоры, заключаемые в обязательном порядке. Договоры в пользу 

третьих лиц. 

 

Тема 9. Осуществление и защита прав и интересов 

хозяйствующих субъектов 

Способы и пределы осуществления прав. Злоупотребление правом. 

Понятие представительства. Обязательное и добровольное представительство. 

Представительство, основанное на административном акте. Особенности 

коммерческого представительства.  

 

Тема 10. Рассмотрение экономических споров 

Основания и причины возникновения экономических споров. Способы их 

разрешения. Рассмотрение хозяйственных споров. 

Органы, рассматривающие экономические споры. Система арбитражных судов 

РФ. Определение подведомственности и подсудности экономических споров.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Организация коммерческой деятельности 

предприятий (в торговле)» является получение студентами теоретических и 

прикладных знаний о сложном механизме процесса доведения товаров народного 

потребления от места производства до потребителей, о путях повышения 

эффективности этого процесса на всех его стадиях, интенсификации 

функционирования отдельных торгово-технологических звеньев и операций, всей 

совокупности процесса товародвижения на основе развития предпринимательской 

инициативы. 

«Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)» является 

одной из общепрофессиональных дисциплин, формирующих специалиста высшей 

квалификации в области менеджмента. 

Освещение вопросов данной дисциплины базируется на общетеоретических и 

методологических положениях научной организации процесса товародвижения. Материал 

дисциплины «Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)» следует 

увязывать со знанием правоведения, экономики предприятия, маркетинга, менеджмента, 

коммерческого товароведения продовольственных и непродовольственных товаров, 

бухгалтерского учета. 

Основными формами учебной работы студентов по дисциплине являются лекции 

и практические занятия, а также самостоятельная работа. При проведении 

практических занятий и организации самостоятельной работы студентов должны быть 

предусмотрены индивидуализация учебной нагрузки студентов, тщательное 

планирование, продуманность ее содержания и форм контроля результатов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности 

предприятий (в торговле)» студент должен: 

иметь представление 

 о рациональной организации процесса товародвижения; 

 об организации коммерческой работы по закупкам и продаже товаров на 

предприятиях оптовой и розничной торговли; 

 о технологических операциях, выполняемых на предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

 об основах потребительского законодательства; 

знать 

 сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле; 

 особенности договоров, применяемых в торговле, порядок их заключения, 

изменения и расторжения, ответственность за нарушение договорных 

обязательств; 

 сущность и содержание коммерческой работы по оптовым закупкам товаров; 

 содержание коммерческой работы по оптовой и розничной продаже товаров; 

 основные принципы организации рекламы в коммерческой деятельности; 

 устройство и планировку товарных складов и их технологическое оборудование; 

 организацию и технологию складских операций; 

 тарные и транспортные операции в торговле; 

 классификацию и принципы размещения розничной торговой сети; 

 устройство и торгово-технологическое оборудование магазинов; 

 организацию торгово-технологического процесса в магазине; 
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 основные положения потребительского законодательства и правила розничной 

торговли; 

уметь 

 пользоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность торговых предприятий; 

 организовать коммерческую работу по оптовым закупкам и продаже товаров; 

 организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

 организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

владеть 

 специальной терминологией и лексикой дисциплины «Организация 

коммерческой деятельности предприятий (в торговле)»; 

 навыками самостоятельного совершенствования знаний по данной дисциплине. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Тематический план дисциплины 

1. Основы построения торгово-технологического процесса товародвижения 

2. Договоры в торговле 

3. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 

4. Коммерческая работа по продаже товаров 

5. Реклама в коммерческой деятельности 

6. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 

7. Товарные склады, их устройство и планировка 

8. Технологическое оборудование складов 

9. Организация и технология складских операций 

10. Тара и тарные операции в торговле 

11. Организация перевозки товаров 

12. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

13. Классификация, функции и принципы размещения розничных торговых 

предприятий 

14. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

15. Торгово-технологическое оборудование магазинов 

16. Формирование ассортимента товаров в розничной торговле 

17. Организация торгово-технологического процесса в магазине и обслуживания 

покупателей 

18. Основные правила розничной торговли 

19. Управление торгово-технологическим процессом и организация труда в 

магазине 

4.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Основы построения торгово-технологического процесса товародвижения 

           Понятие и сущность коммерции и технологии торговли. Предмет дисциплины 

«Организация коммерческой деятельности предприятий в торговле», ее связь с другими 

учебными дисциплинами, структура и логика построения. Роль и задачи коммерческой 

работы на современном этапе. Виды процессов и операций, выполняемых в торговле. 
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Понятие и сущность процесса товародвижения.  

 

Тема 2. Договоры в торговле 

Понятие и правовое регулирование договоров. Классификация договоров. 

Договоры, применяемые в торговле. 

Порядок заключения и исполнения договоров. 

 

Тема 3. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 

Закупочная деятельность как основа коммерческой деятельности в торговле. 

Основные принципы и этапы коммерческой работы по оптовым закупкам товаров, их 

характеристика. 

 

Тема 4. Коммерческая работа по продаже товаров 

Сущность, содержание и роль коммерческой работы по оптовой продаже товаров. 

Сущность маркетингового подхода к сбыту товаров. Характеристика основных 

операций по оптовой продаже товаров. 

 

Тема 5. Реклама в коммерческой деятельности 

Понятие и роль рекламы на товарном рынке России. Рекламный бизнес за рубежом. 

Международный кодекс рекламы, его роль, содержание и применение. 

Рекламные средства в оптовой и розничной торговле. Классификация рекламных 

средств.  

 

Тема 6. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 

Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных отношений. Функции 

оптовой торговли в рыночно-ориентированной системе хозяйственных отношений. 

Типы оптовых предприятий. Оптовые предприятия общенационального 

(федерального) уровня, их задачи и основные функции, основные организационно-правовые 

формы.  

Тема 7. Товарные склады, их устройство и планировка 

Сущность понятий «товарные склады» и «складское хозяйство». Склады как один 

из важнейших элементов логистических систем. Основные функции складов. 

Классификация и виды товарных складов.  

Тема 8. Технологическое оборудование складов 

Оборудование для хранения товаров. Оборудование для укладки и хранения 

тарно-штучных товаров; для хранения навалочных и насыпных товаров; для хранения 

наливных товаров. 

 

Тема 9. Организация и технология складских операций 

Складской технологический процесс и его основные составные части. Факторы, 

влияющие на организацию складского технологического процесса, принципы его 

рациональной организации. 

Организация и технология разгрузки транспортных средств и перемещение 

товаров в экспедицию. 

 

Тема 10. Тара и тарные операции в торговле 

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. Классификация тары. 

Характеристика основных видов тары и требования, предъявляемые к ней. Унификация 

и стандартизация тары. 
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Тема 11. Организация перевозки товаров 

Роль транспорта в торговле. Основные виды транспортных средств и условия их 

эффективного применения для перевозок товаров. 

 

Тема 12. Организация и технология товароснабжения розничныхторговых 

предприятий 

Сущность и задачи рациональной организации товароснабжения розничной 

торговой сети. Источники товароснабжения. Схемы завоза товаров в магазины и 

методика их разработки. 

 

Тема 13. Классификация, функции и принципы размещениярозничных 

торговых предприятий 

Значение и виды розничных торговых предприятий. Признаки классификации 

магазинов. Структура сети магазинов. Мелкорозничная торговая сеть и ее роль в 

торговом обслуживании населения. 

 

Тема 14. Устройство и основы технологических планировокмагазинов 

Классификация зданий магазинов. Архитектурно-строительные, технологические и 

экономические требования к торговым зданиям и сооружениям. Состав и функциональная 

взаимосвязь помещений магазинов. Зонирование площадей помещений магазинов. 

 

Тема 15. Торгово-технологическое оборудование магазинов 

Мебель для торговых залов магазинов. Ее классификация. Типизация, 

стандартизация и унификация торговой мебели. Характеристика основных типов 

торговой мебели. 

Торговый инвентарь, его классификация, характеристика основных видов. 

 

Тема 16. Формирование ассортимента товаров в розничной торговле 

Понятие о товарном ассортименте и факторы, определяющие его построение на 

предприятиях розничной торговли. 

 

Тема 17. Организация торгово-технологического процессаи обслуживания 

покупателей 

Содержание торгово-технологического процесса в магазине, факторы, влияющие 

на него. Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству в 

магазине. Документальное оформление приемки. 

 

Тема 18. Основные правила розничной торговли 

Правила продажи отдельных видов товаров, их основное содержание, контроль 

над соблюдением. 

Правила продажи товаров дистанционным способом. 

 

Тема 19. Управление торгово-технологическим процессоми организация 

труда в магазине 

Организация управления основными составными операциями торгово-

технологического процесса. Технологические карты выполняемых операций. Методы 

анализа эффективности торгово-технологических процессов в магазине. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

В условиях рыночной экономики особое значение приобретает подготовка 

квалифицированных специалистов в области менеджмента, владеющих не только 

профессиональными знаниями и умениями, навыками организаторской и 

управленческой деятельности, но и знаниями и навыками профессионального и 

делового этикета. Целью преподавания дисциплины «Этика менеджмента» является 

обеспечение студентов навыками этичного поведения, знание этических аспектов 

ведения деловых отношений, правил поведения с деловыми партнерами и клиентами, 

умения хранить коммерческую тайну фирмы и других этических аспектов делового 

взаимодействия.   

Дисциплина сориентирована на новое поколение специалистов в области 

менеджмента, отражает достижения современной науки управления, психологии и 

этики и носит комплексный межотраслевой характер и подготавливает студентов к 

получению и закреплению знаний, которые будут получены в процессе изучения 

экономической теории, основ предпринимательства, социологии и других специальных 

дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

- изучение современной деловой этики и этикета;  

- освоение норм служебного и профессионального этикета; 

- получение начальных практических навыков по решению общих отдельных 

этических проблем: этические факторы организации и ведения бизнеса, этика деловых 

и межличностных отношений и др. 

Методика преподавания дисциплины строится  на сочетании лекций с 

активными формами обучения и самостоятельной работы студентов.               

Активные формы учебных занятий предусматривают: 

- дискуссии по общим методологическим и современным проблемам 

этики деловых отношений; 

- занятия по разбору управленческих ситуаций по наиболее важным 

этическим проблемам бизнеса; 

- тестирование; 

- собеседования с преподавателем по индивидуальной работе студентов; 

- выполнение заданий с помощью компьютера и современного программного 

обеспечения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Этика менеджмента» студент 

должен: 

 иметь представление 

- о типах правил и норм в сфере деловых отношений; 

- об основных категориях этикета; 

- о формировании организационной культуры; 

 знать 

-  этические принципы и нормы деловых людей; 

-  этику делового общения; 

-  требования к внешнему облику делового человека; 
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-  управленческую этику; 

-  международный деловой этикет; 

 уметь 

- использовать  правила  делового  этикета  при  работе  с  деловыми     

    партнерами, клиентами и подчиненными; 

- решать спорные вопросы; 

- устанавливать и поддерживать деловые отношения; 

- подготовить и провести презентацию проекта или отчета; 

- учитывать стандарты поведения представителей разных стран. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины   

1. Методологические основы этики менеджмента 

2. Профессиональная этика 

3. Этика деятельности менеджера 

4. Управленческая этика 

5. Эпистолярный, разговорный и телефонный этикет 

6. Этикет деловых приемов 

7. Искусство ведения деловых переговоров 

8. Международный деловой этикет 

9. Презентация фирмы, товара или проекта 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Методологические основы этики менеджмента 

История мирового этикета. Понятие этики как науки и явления духовной 

культуры. Этика и этикет. Этикет как социальное явление. Основные категории этикета 

и его задачи: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. 

 

 Тема 2. Профессиональная этика 

 Понятие профессиональной этики. Правовой и нравственный этикет. 

Требования современного этикета. Корпоративные кодексы поведения. Служебный 

этикет. 

 

Тема  3. Этика деятельности менеджера 

Правила и формы обращения людей друг к другу: приветствия, обращения, 

представления. Культура одежды делового человека. Требования к внешнему виду 

менеджера.  

 

Тема 4. Управленческая этика 

Деловой этикет руководителя, прием посетителей, проведение совещаний, 

личные контакты с сотрудниками. Доверие как фактор взаимодействия с 

подчиненными. Воздействие этичного поведения менеджера на воспитание 

подчиненных.  

 

Тема 5. Эпистолярный, разговорный и телефонный этикет 
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Этика деловой переписки. Виды деловой корреспонденции и их роль в деловом 

общении. Требования к деловым письмам: тон, стиль, язык.  

Виды речевого воздействия. Стиль делового речевого воздействия и этикет. 

Публичное выступления, требование к речи. 

  

Тема 6. Этикет деловых приемов 

Этика организации деловых приемов: виды деловых приемов. Подготовка 

приемов. Приглашения. Требования к внешнему виду. Оформление стола. Правила 

рассадки за столом.  

 

Тема 7.  Искусство ведения деловых переговоров 

Понятие деловых переговоров. Правила подготовки: решение организационных 

вопросов, проработка переговорного процесса, составление плана переговоров. 

Протокольные вопросы приема зарубежных  партнеров.  

 

Тема 8.  Международный деловой этикет 

Этика бизнеса на международном уровне. Особенности кооперативных  

принципов и этики деловых отношений с иностранными деловыми партнерами. 

Основные показатели национального стиля: ценностные ориентации, идеологические и 

религиозные установки, формирование делегации, механизм принятия решения, 

особенности поведения на переговорах. 

  

Тема 9.  Презентация фирмы, товара или проекта   

Значение презентации в деятельности фирмы.  Виды и цели презентаций. 

Правила подготовки и проведения презентации, разработка сценария. Использование 

современных технологий при подготовке и проведении презентаций. Технология 

представления фирмы, проекта. Национальные особенности проведения презентации 

фирмы.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Кредитная кооперация» занимает одно из важных мест в учебных 

планах университета. Её цель - дать студентам комплекс теоретических и практических 

знаний, объективных представлений об историческом развитии сельскохозяйственной 

кредитной кооперации, раскрыть её роль, как важнейшего компонента рыночных 

отношений в стране. Вооружить студентов современными научными знаниями по 

организации и функционированию сельскохозяйственных кредитных кооперативов в 

новых условиях хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Кредитная кооперация» являются изучение:  

- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, закономерности её 

формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  кооперативов, их 

особенностей, а так же конкретных аспектов проявления социально-экономической 

роли сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации, а также национальных особенностей её функционирования в отдельных 

зарубежных странах; 

- особенностей становления и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

России в дореволюционный период, послереволюционный и период НЭПа; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного кредитного кооператива  и 

характеризующие функции его структурных подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными кредитными  кооперативами 

сберегательной, заемной и посреднической деятельности совершаемой в интересах их 

пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в сельскохозяйственном 

кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном кредитом 

кооперативе; 

- теоретических подходов к классификации экономических рисков кредитного 

кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в процессе его 

функционирования; 

- системы риска-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на уровне 

региональной кредитной кооперативной системы; 

- процесса становления и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

современной России; 

- основных предпосылок возрождения сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

России; 

- опыта развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране и отдельных её 

регионах; 

- проблем  сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

России. 
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 По результатам изучения дисциплины «Кредитная кооперация» студент должен:  

 иметь представление: 

- о методике организации функционирования сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов;  

- о обобщении научных и практических материалов по организации эффективного 

управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- о формировании, систематизированности и обоснованности своих предложений и 

рекомендаций по улучшению финансовой деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- о применении теоретических знаний в практической деятельности, развивая 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 

 знать:  

- общие закономерности организации сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

основополагающие принципы его функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период организации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении потребностей 

членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- общие этапы развития и специфические черты становления сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в зарубежных странах  и присущие ей закономерности; 

- исторический опыт функционирования сельскохозяйственной кредитной кооперации 

в России; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и формирование 

его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- виды деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива: сберегательная, 

заёмная и посредническая; 

- риски в деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива и управление 

ими; 

- современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в стране. 

 уметь: 
- применять теоретические знания в практической деятельности, развивать 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в аграрной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой формы 

хозяйствования от акционерной и других форм и применять на практике её 

особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях их создания 

и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению работы 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 
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- применять на практике кооперативные методы демократического управления и 

контроля для улучшения хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику деятельности 

сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных документов, таких как 

положение о фондах кооператива, порядок выдачи займов, положение о залоговом 

обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива, обратив особое внимание на вопросы организации его 

деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

      4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины 

1. Сельскохозяйственная кредитная кооперация и её сущность 

2. Организационная структура сельскохозяйственной кредитной кооперации 

3. Генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом 

4. История развития кредитной кооперации в России 

5. Правовые и организационно-экономические основы создания и функционирования 

сельскохозяйственных кредитных  кооперативов 

6. Основы организации кредитно-финансовой деятельности сельскохозяйственного 

7. кредитного потребительского кооператива 

8. Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного кредитного 

9. потребительского кооператива 

10. Основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

11. Современное состояние и развитие системы сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России 

          4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сельскохозяйственная кредитная кооперация и её сущность. 

 

Сущность и предпосылки формирования сельскохозяйственной кредитной коопе

рации. Основополагающие принципы функционирования кредитных кооперативов и их

 особенности. Специфика сельскохозяйственной кредитной кооперации. Социальноэко

номическая роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в развитии аграрной 

сферы. 

 

Тема 2. Организационная структура сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. 

            Кредитные кооперативы - важное звено финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса. Место кредитной кооперации в кооперативной 

системе. Отличие сельскохозяйственного кредитного кооператива от коммерческого 

банка. Кредитные союзы и центральные кооперативные банки, как высшие формы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

 

        Тема 3. Генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом 

        Основные предпосылки возникновения кредитной кооперации за рубежом. 

Общие этапы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в зарубежных 
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странах. Становление и развитие кредитной кооперации 

в Германии. Значение сельскохозяйственной кредитной кооперации в Нидерландах. Ос

обенности развития и функционирования сельскохозяйственной кредитной кооперации 

в США 

 

Тема 4. История развития кредитной кооперации в России 

Основные исторические вехи развития сельскохозяйственной кредитной коопера

ции. Система материального стимулирования кооперативной деятельности и её 

определяющая роль в механизме функционирования кредитной кооперации и 

повышении эффективности хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Система управления кредитной 

кооперацией. 

 

Тема 5. Правовые и организационно-экономические основы создания и 

функционирования сельскохозяйственных кредитных   кооперативов 

        Правовая основа создания и регистрации сельскохозяйственного  кредитного 

 кооператива. Основные принципы и особенности деятельности кредитных 

кооперативов. Уставные требования и нормы деятельности кредитного кооператива. 

Членство в кредитном кооперативе. Права и обязанности членов  в кооперативе.  

 

Тема 6. Основы организации кредитно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

     Порядок и источники формирования имущества кооператива. Классификация 

финансовых источников деятельности кредитного кооператива. Порядок формирования 

и использования денежных фондов.  

 

Тема 7. Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

      Сберегательная деятельность. Сущность и значение сбережений в деятельности 

кредитного кооператива. Виды сбережений. Сберегательная политика кредитного 

кооператива. Организация сберегательной работы в кредитном кооперативе. 

  

Тема 8. Основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного кредитного кооператив

а. Риск- менеджмент: понятие, этапы и инструменты реализации. Методы минимизации 

рисков в деятельности кредитного кооператива.  

 

Тема 9. Современное состояние и развитие системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в России 

    Предпосылки возрождения сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране. 

Практика развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в аграрной сфере. 

Региональные аспекты развития сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Формирование стратегии развития кредитной системы сельского хозяйства. Кредитные 

кооперативы - надёжные партнёры в реализации национальных проектов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 1.1 Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам знания основ 

товароведения,  общих закономерностей формирования и проявления потребительских 

свойств, качества и конкурентоспособности продовольственных товаров, видов и 

методов экспертизы товаров. 

 1.2 Задачи дисциплины: 

 усвоение основ правового регулирования отношений в области защиты 

интересов потребителей и обеспечения качества и безопасности 

продовольственных товаров, применения и исполнения обязательных и 

добровольных требований к продукции, процессам хранения, 

транспортирования и реализации, идентификации и проведения экспертизы 

продовольственных товаров; 

 формирование у студентов системного подхода и получения знаний к 

деятельности по обеспечению населения продуктами питания во взаимосвязи 

с другими видами деятельности – техническим регулированием, экспертизой 

и другими, исходя из моделей, аналогий и опыта; 

 развитие у студентов способностей принимать эффективные управленческие 

решения на основе использования знаний потребительских свойств товаров и 

умений прогнозировать сроки их хранения; 

 развитие у студентов интернациональных чувств и убеждений через 

осознание сути и перспективного видения национальных и мировых 

продовольственных проблем. 

 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 По результатам изучения дисциплины «Товароведение продовольственных 

товаров» студент должен: 

 иметь представление 

- о состоянии и перспективах насыщения рынка продовольственными 

товарами;  

- о мировых сырьевых ресурсах и их рациональном использовании; 

- о возможностях и перспективах использования местного и нетрадиционного 

сырья; 

- о взаимосвязи потребительских свойств и цены на продовольственные 

товары; 

 знать 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и потребительские 

свойства продовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла; 

- системы классификации и кодирования продовольственных товаров; 

- механизм, принципы, функции и методы управления качеством 

продовольственных товаров; 

- основы стандартизации и опыт международной стандартизации; 

- основы экспертизы и сертификации, опыт сертификации в промышленно 

развитых странах; 

- процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость продовольственных товаров; 
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- классификацию и ассортимент отдельных групп продовольственных 

товаров; 

- структуру экспорта и импорта продовольственных товаров в стране; 

 уметь 

- работать с Указателем Государственных стандартов, общероссийским 

классификатором продукции, Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, ГОСТами на 

конкретный вид продовольственных товаров; 

- определять фактические и прогнозировать возможные качественные и 

количественные потери продовольственных товаров на различных стадиях 

жизненного цикла продукции; 

- оценивать по органолептическим показателям качество основных видов 

продовольственных товаров; 

- определять потребительские свойства продовольственных товаров по 

калорийности, пищевой ценности, безвредности; 

- оценивать уровень качества и конкурентоспособности отдельных видов 

продовольственных товаров; 

- идентифицировать отдельные виды продовольственных товаров с учетом 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, 

имеющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

- прогнозировать потребности общества в отдельных видах 

продовольственных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с 

учетом конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства 

продовольственных товаров. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских свойств, качества 

и конкурентоспособности продовольственных товаров 

1. Предмет и задачи дисциплины «Товароведение продовольственных товаров» 

2. Потребительские свойства продовольственных товаров 

3. Качество и конкурентоспособность продовольственных товаров 

4. Классификация и кодирование продовольственных товаров 

5. Основы технического регулирования продовольственных товаров 

6. Основы экспертизы продовольственных товаров 

7. Проблемы хранения продовольственных товаров 

Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента отдельных групп продовольственных товаров 

1. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, качество и хранение 

товаров растительного происхождения 

2. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, качество и хранение 

жировых товаров 

3. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, качество и хранение 

товаров животного происхождения 

4.2 Содержание разделов (тем) дисциплины 
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Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских свойств, 

качества и конкурентоспособности продовольственных товаров 

Тема 1.1 Предмет и задачи дисциплины «Товароведение 

продовольственных товаров» 

 Исторический аспект зарождения и становления современного товароведения 

как учебной и научной дисциплины.  Предмет и задачи дисциплины.  

  

Тема 1.2 Потребительские свойства продовольственных товаров 

Содержание понятия «потребительские свойства» продовольственных товаров. 

Пищевая ценность как важнейшее комплексное свойство продовольственных товаров.  

  

Тема 1.3 Качество и конкурентоспособность 

продовольственных товаров 

  Содержание понятия «качество». Показатели качества 

продовольственных товаров (назначения, сохраняемости, эстетические, 

транспортабельности, экологические, безопасности, единичные, комплексные). 

Основные факторы, формирующие и сохраняющие качество продовольственных 

товаров. 

  

 Тема 1.4 Классификация и кодирование  продовольственных товаров 

 Понятия классификации и кодирования. Виды классификационных систем, 

используемых в товароведении продовольственных товаров: фасетная и иерархическая. 

 Биологическая, учебная, торговая классификация и их практическое 

применение. 

  

Тема 1.5 Основы технического регулирования  продовольственных товаров 

Основные понятия в области регулирования отношений, возникающих при 

разработке, принятии, применении и исполнении требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг, оценке соответствия. Принципы 

технического регулирования. Законодательство Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

 

Тема 1.6 Основы экспертизы продовольственных товаров 

 Содержание понятий «экспертиза» и «эксперт». Роль экспертизы 

продовольственных товаров в обеспечении их качества. Законодательная база 

Российской Федерации осуществления экспертиз в отношении продовольственных 

товаров. Виды экспертизы продовольственных товаров и их компетенция: 

товароведческая, технологическая, санитарно-эпидемиологическая, таможенная, 

судебно-правовая, экономическая. Основания для назначения экспертиз. Порядок 

проведения экспертиз. 

  

Тема 1.7 Проблемы хранения продовольственных товаров 

 Цель хранения продовольственных товаров. Виды хранения (длительное, 

кратковременное). Сроки хранения продовольственных товаров: сроки реализации, 

сроки годности, гарантийные сроки, прогнозируемые сроки. 
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 Раздел 2. Особенности формирования потребительских  свойств, качества и 

ассортимента отдельных групп  продовольственных товаров 

 Тема 2.1 Классификация, ассортимент, потребительские  свойства, качество 

и хранение товаров растительного     происхождения 

 Зерномучные товары. 

 Зерно. Крупы.Мука. Хлеб и хлебобулочные изделия. Макаронные изделия.  

 Плодоовощные товары. 

 Свежие овощи и плоды. Плодоовощные консервы.  

 Сахар, мед и кондитерские товары 

 Сахар. Мед. Кондитерские изделия. Шоколад.  Карамель и конфеты.Мучные 

кондитерские изделия.  

 Вкусовые товары. 

 Чай. Кофе. Алкогольные напитки. Спирт этиловый. Водка.  Ликеро-

водочные изделия. Виноградные вина. Коньяк, ром, виски, джин и другие виды 

крепких алкогольных напитков разных стран. Слабоалкогольные (пиво) и 

безалкогольные напитки, особенности потребительских свойств, классификация, 

ассортимент, требования к качеству. 

    

Тема 2.2 Классификация, ассортимент, потребительские 

свойства, качество и хранение жировых товаров 

 Растительные масла. Факторы, влияющие на формирование потребительских 

достоинств растительных масел: способы получения и очистки. 

 Животные топленые жиры. Ассортимент и сравнительная характеристика 

потребительских свойств различных видов жиров. 

 Маргарин. Гидрогенизированные и переэтерифицированные жиры, их 

использование при производстве маргаринов. 

 Масло коровье. Сырье, способы получения и их влияние на формирование 

качества и потребительских свойств, конкурентоспособность сливочного масла.  

 

Тема 2.3 Классификация, ассортимент, потребительские  свойства, качество и 

хранение товаров животного  происхождения 

 Молоко и молочные товары. 

 Значение молока и молочных товаров в питании. Нормы потребления. 

Структура импорта и экспорта молочных товаров. 

 Молоко. Факторы, обуславливающие потребительские свойства и формирование 

ассортимента молока. 

 Кисломолочные продукты: сметана, творог и творожные изделия, 

кисломолочные напитки. Формирование ассортимента и потребительских свойств 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству, упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 

 Сыры. Пищевая ценность, факторы, влияющие на формирование 

потребительских свойств сыров. 

  Молочные консервы. Пищевая ценность. Основы производства сухих и 

сгущенных молочных консервов. Сравнительная характеристика ассортимента 

молочных консервов. Требования к качеству, упаковка, маркировка,  и хранение. 

 Мясо и мясные товары. 

 Мясо. Факторы, формирующие потребительские свойства мяса: порода, 

упитанность скота, первичная переработка, морфологический состав мяса, 

послеубойные изменения, холодильная обработка). 
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 Мясо птицы. Особенности морфологического и химического состава мяса 

птицы. Классификация мяса птицы. Требования к качеству, упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 

 Колбасные изделия и копчености. Факторы, влияющие на формирование 

потребительских свойств различных групп колбасных изделий и копченостей: сырье, 

технологические особенности производства. 

 Мясные консервы. Классификация, ассортимент, пищевая ценность. Требования 

к качеству, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 

  Яйцо и яичные товары. 

 Производство, закупка и потребление яиц. Роль потребительской кооперации в 

обеспечении яичными товарами сельского населения. 

  Рыба и рыбные товары. 

 Состояние рыбоводства, главнейшие районы рыбоводства. Значение рыбных 

товаров в питании человека, потребление рыбы. Структура импорта и экспорта рыбы и 

рыбопродуктов.  

 Живая, охлажденная и мороженая рыба. Факторы, влияющие на формирование 

ассортимента. 

 Соленая, вяленая, сушеная и копченая рыба. Сравнительная характеристика 

соленой, вяленой, сушеной и копченой рыбы. Ассортимент, требования к качеству, 

пороки, упаковка, транспортирование, маркировка, хранение. 

 Рыбные консервы и пресервы. Формирование потребительских свойств в 

процессе производства. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пороки, 

упаковка, транспортирование, маркировка, хранение. 

 Икорные товары. Факторы, влияющие на потребительские свойства икорных 

товаров: вид рыбы, состояние сырья, способ производства. Ассортимент, требования к 

качеству, пороки, упаковка, транспортирование, маркировка, хранение. 

 Нерыбные продукты моря. Характеристика основных видов нерыбных 

продуктов: ракообразные, моллюски, морские водоросли. Особенности пищевой 

ценности, технологические основы переработки. Потребительские свойства готовой 

продукции, формирование ассортимента, качество, упаковка и хранение. 
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 1. Цели и задачи дисциплины 

 

 1.1 Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам знания основ 

товароведения, общих закономерностей формирования и проявления потребительских 

свойств, качества и конкурентоспособности продовольственных товаров, видов и 

методов экспертизы товаров. 

  

 1.2 Задачи дисциплины: 

усвоение основ правового регулирования отношений в области защиты интересов 

потребителей и обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров, 

применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, 

процессам хранения, транспортирования и реализации, идентификации и проведения 

экспертизы продовольственных товаров 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экспертиза продовольственных 

товаров» студент должен: 

• иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 

деятельности;  

-о роли стандартизации и сертификации в обеспечении качества  продовольственных 

товаров; 

-о потребности общества в отдельных видах продовольственных товаров в 

соответствии с физиологическими нормами; 

• знать 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и потребительские свойства 

продовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла; 

 системы классификации и кодирования продовольственных товаров; 

 основы стандартизации и опыт международной стандартизации; 

 основы экспертизы и сертификации, опыт сертификации в промышленно развитых 

странах; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение потребительских 

свойств и сохраняемость продовольственных товаров; 

 классификацию и ассортимент отдельных групп продовольственных товаров; 

• уметь 

 работать с Указателем Государственных стандартов, общероссийским 

классификатором продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации, ГОСТами на конкретный вид 

продовольственных товаров; 

 определять фактические и прогнозировать возможные качественные и 

количественные потери продовольственных товаров на различных стадиях 

жизненного цикла продукции; 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах продовольственных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства продовольственных 

товаров. 

• владеть 
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 навыками органолептической оценки качества основных видов продовольственных 

товаров; 

 умениями анализа потребительских свойств продовольственных товаров по 

калорийности, пищевой ценности, безвредности; 

 навыками расчета уровней конкурентоспособности отдельных видов 

продовольственных товаров; 

 умениями идентификации отдельных видов продовольственных товаров с учетом 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, 

имеющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах продовольственных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства продовольственных 

товаров. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских свойств и 

качества продовольственных товаров и методология проведения экспертизы  

1.  Предмет и задачи дисциплины «Экспертиза продовольственных товаров» 

2. Потребительские свойства, качество и конкурентоспособность продовольственных 

товаров 

3. Классификация и кодирование продовольственных товаров 

4. Основы технического регулирования продовольственных товаров 

5. Методология экспертизы продовольственных товаров 

6. Проблемы хранения продовольственных товаров 

7. Основы консервирования продовольственных товаров 

Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента отдельных групп продовольственных товаров и проведения их 

экспертизы 

1. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза зерномучных 

товаров 

2. Потребительские свойства, классификация, качество, хранение и экспертиза свежих 

и переработанных плодов, овощей и  грибов 

3. Потребительские свойства, конкурентоспособность, качество и экспертиза  сахара, 

меда и кондитерских товаров 

4. Особенности классификации, формирования качества, ассортимента отдельных 

групп вкусовых товаров и экспертиза качества 

5. Классификация, ассортимент, экспертиза качества и хранение жировых товаров 

6. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза качества 

молока и молочных продуктов 

7. Потребительские свойства, классификация, экспертиза качества, 

конкурентоспособность мяса и мясных продуктов 

8. Классификация, потребительские свойства, качество яиц и яичных товаров 

9. Классификация, потребительские свойства, экспертиза качества рыбы и рыбных 

продуктов и их сохраняемость 
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4.2 Содержание разделов (тем) дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских                            

свойств и качества продовольственных товаров и методология проведения 

экспертизы  

Тема 1.1 Предмет и задачи дисциплины «Экспертиза 

продовольственных товаров» 

 Предмет и задачи дисциплины. Потребительская стоимость товаров, как предмет 

особой дисциплины - товароведения. Потребности людей и их роль в формировании 

потребительской стоимости товаров. Связь курса с другими дисциплинами и науками. 

   

Тема 1.2 Потребительские свойства, качество и 

конкурентоспособность продовольственных товаров 

Содержание понятия «потребительские свойства» продовольственных товаров. 

Пищевая ценность как важнейшее комплексное свойство продовольственных товаров. 

Свойства, характеризующие пищевую ценность: энергетическая ценность, 

биологическая ценность, биологическая эффективность, органолептические свойства, 

усвояемость, безвредность.  

  

Тема 1.3 Классификация и кодирование продовольственных товаров 

 Виды классификационных систем, используемых в товароведении 

продовольственных товаров. 

 Классификация и кодирование продовольственных товаров по общероссийскому 

классификатору. 

 

 Тема 1.4 Основы технического регулирования продовольственных товаров 

Основные понятия в области регулирования отношений, возникающих при 

разработке, принятии, применении и исполнении требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг, оценке соответствия. Принципы 

технического регулирования. Законодательство Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

 

Тема 1.5 Методология экспертизы продовольственных товаров 

  Содержание понятий «экспертиза» и «эксперт». Роль экспертизы 

продовольственных товаров в обеспечении их качества. Виды экспертизы 

продовольственных товаров и их компетенция: товароведческая, технологическая, 

гигиеническая, ветеринарно-санитарная, таможенная, судебно-правовая, 

экономическая. Причины экспертизы. Порядок проведения экспертизы. 

  

Тема 1.6 Проблемы хранения продовольственных товаров 

  Цель хранения продовольственных товаров. Виды хранения (длительное, 

кратковременное). Сроки хранения продовольственных товаров: сроки реализации, 

сроки годности, гарантийные сроки, прогнозируемые сроки. 

   

 Тема 1.8 Основы консервирования продовольственных товаров 

  Консервирование пищевых продуктов как особый способ удлинения 

сроков хранения и расширения ассортимента продовольственных товаров. Методы 

консервирования, их сущность и влияние на потребительские свойства сырья.  
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 Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств,  качества и 

ассортимента отдельных групп продовольственных товаров и проведения их  

экспертизы 

 

Тема 2.1 Классификация, ассортимент, потребительские 

свойства и экспертиза зерномучных товаров 

 Производства зерна в России. Экспорт и импорт зерна. Нормы и тенденции 

потребления населением продуктов переработки зерна. 

 Зерно. Крупы. Мука. Хлеб и хлебобулочные изделия. Макаронные изделия.  

 

Тема 2.2 Потребительские свойства, классификация, качество, 

хранение и экспертиза свежих и переработанных 

плодов, овощей и  грибов 

 Свежие овощи и плоды. Классификация, сравнительная характеристика 

отдельных видов овощей и плодов. Сорта (биологические и товарные) и категории 

качества.  

 Плодоовощные консервы. Общая характеристика потребительских свойств, 

факторы, формирующие качество готовых консервов. Классификация, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты.  

 

Тема 2.3 Потребительские свойства, конкурентоспособность, 

качество и экспертиза  сахара, меда и кондитерских товаров 

 Значение сахара, меда и кондитерских товаров в питании. Структура импорта и 

экспорта сахара, меда и кондитерских товаров. 

 Сахар.  Мед. Кондитерские изделия. Шоколад.  Карамель и 

конфеты. Мучные кондитерские изделия.  

 

Тема 2.4 Особенности классификации, формирования качества, 

ассортимента отдельных групп вкусовых товаров и 

экспертиза качества 

 Значение вкусовых товаров в питании. Классификация вкусовых товаров. 

Структура импорта и экспорта отдельных групп вкусовых товаров. 

 Чай. Кофе.  Алкогольные напитки. Спирт этиловый как основное сырье для 

производства водки и ликеро-водочных изделий. Водка. Ликеро-водочные изделия. 

Виноградные вина. Коньяк, ром, виски, джин и другие виды крепких алкогольных 

напитков разных стран. Особенности производства и потребительских свойств. 

 Слабоалкогольные (пиво) и безалкогольные (фруктовые и минеральные воды, 

фруктовые соки) напитки, особенности потребительских свойств, классификация, 

ассортимент, требования к качеству. 

    

Тема 2.5 Классификация, ассортимент, экспертиза качества 

и хранение жировых товаров 

 Значение жиров в питании. Научно-обоснованные нормы потребления. 

Классификация жиров в России и международная классификация жировых товаров. 

Структура импорта и экспорта пищевых жиров. 

 Растительные масла. Факторы, влияющие на формирование потребительских 

достоинств растительных масел: способы получения и очистки. Ассортимент, 
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требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение растительных масел. 

Особенности потребительских свойств и классификация оливкового масла. 

 Животные топленые жиры. Ассортимент и сравнительная характеристика 

потребительских свойств различных видов жиров. Упаковка, транспортирование и 

хранение животных топленых жиров. 

 Маргарин. Гидрогенизированные и переэтерифицированные жиры, их 

использование при производстве маргаринов. Формирование потребительских свойств 

и ассортимента традиционных и наливных маргаринов, требования к качеству, 

упаковка, маркировка, хранение. 

  

Тема 2.6 Классификация, ассортимент, потребительские 

свойства и экспертиза качества молока и молочных продуктов 

  Значение молока и молочных товаров в питании. Нормы потребления. 

Структура импорта и экспорта молочных товаров. 

 Молоко. Факторы, обуславливающие потребительские свойства и формирование 

ассортимента молока. Требования, предъявляемые к качеству заготовляемого и 

товарного молока. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение молока. 

Потери молока и пути их снижения. 

 Кисломолочные продукты: сметана, творог и творожные изделия, 

кисломолочные напитки. Формирование ассортимента и потребительских свойств 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству, упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 

 Сыры. Пищевая ценность, факторы, влияющие на формирование 

потребительских свойств сыров. Классификация, сравнительная характеристика 

отдельных видов сыров, требования к качеству, упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение, конкурентоспособность сыров различных фирм 

производителей. 

 Масло коровье. Сырье, способы получения и их влияние на формирование 

качества и потребительских свойств, конкурентоспособность сливочного масла. 

Классификация и ассортимент сливочного масла. Требования к качеству, упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение. Сравнительная характеристика 

потребительских свойств и конкурентоспособности сливочного масла различных фирм 

производителей. 

 Молочные консервы. Пищевая ценность. Основы производства сухих и 

сгущенных молочных консервов. Сравнительная характеристика ассортимента 

молочных консервов. Требования к качеству, упаковка, маркировка,  и хранение. 

  

Тема 2.7 Потребительские свойства, классификация, экспертиза 

качества, конкурентоспособность мяса и мясных продуктов 

  Производство мяса и мясных продуктов на предприятиях различных 

форм собственности, в том числе на предприятиях потребительской кооперации. 

Нормы потребления, значение в питании. Структура импорта и экспорта мяса и 

мясопродуктов. 

 Мясо. Мясо птицы. Колбасные изделия и копчености. Мясные консервы.  

 

Тема 2.8 Классификация, потребительские свойства,качество яиц и яичных 

товаров 

 Производство, закупка и потребление яиц. Роль потребительской кооперации в 

обеспечении яичными товарами сельского населения. 
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Тема 2.9 Классификация, потребительские свойства, экспертиза 

качества рыбы и рыбных продуктов и их сохраняемость 

 Живая, охлажденная и мороженая рыба. Факторы, влияющие на формирование 

ассортимента. 

Соленая, вяленая, сушеная и копченая рыба. Сравнительная характеристика соленой, 

вяленой, сушеной и копченой рыбы. 

 Рыбные консервы и пресервы. Формирование потребительских свойств в 

процессе производства. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пороки, 

упаковка, транспортирование, маркировка, хранение. 

 Икорные товары. Факторы, влияющие на потребительские свойства икорных 

товаров: вид рыбы, состояние сырья, способ производства. Ассортимент, требования к 

качеству, пороки, упаковка, транспортирование, маркировка, хранение. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: 

- научить студентов основам знаний и дать им целостное представление о 

товароведении непродовольственных товаров, которое позволит им понимать 

особенности непродтоваров, суть проблем и процессов товароуправления; 

- научить студентов пользоваться инструментарием, способствующим повышению 

эффективности управленческих, коммерческих и других решений в области товарной 

политики внешнеторговых организаций и предприятий. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов системного подхода и знаний к товароведческой 

деятельности во взаимосвязи с другими видами деятельности коммерческих 

организаций и предприятий; 

- развитие способности у студентов принимать эффективные решения на основе 

моделирования, измерения, анализа и оценки свойств, ценности, качества и 

конкурентоспособности непродтоваров; 

- расширение представлений о масштабах международной торговли посредством 

изучения ассортимента экспортируемых и импортируемых товаров; 

- развитие у студентов интернациональных чувств и убеждений через осознание сути и 

перспективного видения национальных и международных проблем в области 

международного товарообмена. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

По результатам изучения дисциплины «Товароведение непродовольственных 

товаров» студент должен: 

 

 иметь представление 

- о взаимосвязи материальных (физических) и информационных потоков в 

коммерческих организационных системах; 

- о результатах и результативности производственно-коммерческой деятельности; 

- о фальсификации непродтоваров; 

- об экспертизе непродтоваров; 

- о масштабах внешнеторговой деятельности. 

 

 знать 

- законы и законодательные акты в области социально-экономического развития и 

предпринимательства РФ; 

- решения собрания уполномоченных представителей, Совета и Правления 

Центросоюза РФ; 

- основные понятия и определения в области товароведения непродовольственных 

товаров; 

- особенности потребительной ценности и свойств непродтоваров, их классификацию и 

номенклатуру; 

- типологию потребителей непродтоваров и специфику их потребностей, спроса и 

требования;  

- проблемы и особенности формирования ассортимента непродтоваров;  

- принципы обеспечения сохранности непродтоваров. 
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 уметь 

- интерпретировать, переносить, экстраполировать имеющиеся знания о товарах, 

проблемах товароведения и методах их решения; 

- определить степень соответствия присущих и назначенных характеристик 

непродтоваров требованиям;  

- анализировать и оценивать потребительную ценность, качество, 

конкурентоспособность непродтоваров; 

- анализировать товарную номенклатуру и ассортимент; 

- определить условия о товаре в контракте; 

- составить спецификацию на закупаемый товар.  

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Общие положения дисциплины «Товароведение непродовольственных 

товаров» 

 Особенности объектов и предмета дисциплины «Товароведения 

непродовольственных товаров» 

 Потребительские свойства непродовольственных товаров 

 Особенности и критерии систематики непродовольственных товаров  

 Управление ассортиментом непродовольственных товаров  

Раздел 2. Товароведная характеристика и экспертиза основных групп 

непродовольственных товаров производственного и потребительского назначения 

 Товароведная характеристика и экспертиза непродовольственных товаров 

производственного назначения 

 Товароведная характеристика и экспертиза основных групп 

непродовольственных товаров потребительского назначения 

4.2 Содержание разделов (тем) дисциплины 

Раздел 1. Общие положения дисциплины «Товароведение 

непродовольственных товаров» 

Тема 1.1 Особенности объектов и предмета дисциплины 

«Товароведение непродовольственных товаров» 
 Роль, место и значение товароведения непродовольственных товаров в 

производственно-коммерческой деятельности организаций и в системе 

рыночных отношений, в том числе международных отношений, а также в 

подготовке экономиста и менеджера организации. 

  

Тема 1.2 Потребительские свойства непродовольственных товаров 

Потребительская ценность и потребительские свойства. Качество и количество 

потребительной ценности. Возможность систематического улучшения потребительской 

ценности. Связи качественной и количественной сторон потребительской ценности. 

Тема 1.3. Особенности и критерии систематики 

непродовольственных товаров 

Определение, задачи и принципы систематики непродовольственных товаров. 

Определение и сущность классификации, идентификации и номенклатур - основных 

областей систематики товаров. 
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Признаки и методы классификации товаров. Виды иерархии и использование их 

для решения проблемы выбора товаров для закупки. 

Кодирование товаров как вспомогательное средство классификации: основные 

понятия и определения в области кодирования, методы и практика кодирования 

товаров. Номенклатура товаров – определение, значение, основные правила и способы 

анализа наименований товаров, формирование и ведение целевых номенклатур. 

 

Тема 1.4. Управление ассортиментом непродовольственных товаров 

 Сущность и особенность процесса управления ассортиментом 

непродовольственных товаров. Решения, принимаемые в области  ассортиментной 

политики предприятия, алгоритм процесса управления товарными системами, 

взаимосвязь между условиями рынка, задачами, ресурсами и товарной политикой 

коммерческого предприятия. 

 

Раздел 2. Товароведная характеристика и экспертиза основных групп 

непродовольственных товаров производственного и потребительского назначения 

Тема 2.1 Товароведная характеристика и экспертиза непродовольственных 

товаров производственного назначения: 

  сырье производственного назначения:  классификация сырья; особенности 

потребительной стоимости, качества и ассортимента минерального, растительного и 

животного сырья;   специфика международного рынка сырья. 

 химические материалы:  классификация химических материалов; особенности 

потребительной стоимости, качества и ассортимента важнейших видов химических 

материалов: кислот и щелочей, минеральных удобрений, полимеров, нефтепродуктов. 

  строительные материалы:  классификация строительных материалов; 

особенность потребительной стоимости, качества и ассортимента важнейших видов 

природных каменных материалов, продуктов переработки горных пород, металлов и 

сплавов; специфика международного рынка стройматериалов, металлов и сплавов. 

  машины и механизмы:  классификация машин и механизмов; особенности 

потребительной стоимости, качества и ассортимента важнейших видов машин и 

оборудования; специфика рынка машин и оборудования.  

   

 

Тема 2.2 Товароведная характеристика и экспертиза основных    групп 

непродовольственных товаров потребительского   назначения:   

Классификация потребительских товаров; особенность потребительской 

стоимости, качества и ассортимента важнейших групп (одежда, обувь, посуда, 

телевизоры и др.) Специфика международного рынка потребительских товаров.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам знания основ 

товароведения, общих закономерностей формирования и проявления потребительских 

свойств, качества и конкурентоспособности непродовольственных товаров, видов и 

методов экспертизы товаров. 

  

 Задачи дисциплины: 

 усвоение основ правового регулирования отношений в области защиты интересов 

потребителей и обеспечения качества и безопасности непродовольственных товаров, 

применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, 

процессам хранения, транспортирования и реализации, идентификации и проведения 

экспертизы непродовольственных товаров; 

 формирование у студентов системного подхода и получения знаний к деятельности 

по обеспечению населения непродовольственными товарами во взаимосвязи с 

другими видами деятельности – стандартизацией, сертификацией, экспертизой и 

другими, исходя из моделей, аналогий и опыта; 

 развитие у студентов способностей принимать эффективные управленческие 

решения на основе использования знаний потребительских свойств товаров и 

умений прогнозировать сроки их хранения; 

 развитие у студентов интернациональных чувств и убеждений через осознание сути 

и перспективного видения национальных и мировых экономических проблем. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Экспертиза непродовольственных 

товаров» студент должен: 

• иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 

деятельности;  

-о роли стандартизации и сертификации в обеспечении качества  непродовольственных 

товаров; 

-о потребности общества в отдельных видах непродовольственных товаров в 

соответствии с физиологическими нормами; 

• знать 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и потребительские свойства 

непродовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла; 

 системы классификации и кодирования непродовольственных товаров; 

 основы стандартизации и опыт международной стандартизации; 

 основы экспертизы и сертификации, опыт сертификации в промышленно развитых 

странах; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение потребительских 

свойств и сохраняемость непродовольственных товаров; 

 классификацию и ассортимент отдельных групп непродовольственных товаров; 

• уметь 

 работать с Указателем Государственных стандартов, общероссийским 

классификатором продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
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деятельности Российской Федерации, ГОСТами на конкретный вид 

непродовольственных товаров; 

 определять фактические и прогнозировать возможные качественные и 

количественные потери непродовольственных товаров на различных стадиях 

жизненного цикла продукции; 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах непродовольственных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства непродовольственных 

товаров. 

• владеть 

 навыками оценки качества основных видов непродовольственных товаров; 

 умениями анализа потребительских свойств непродовольственных товаров по 

качеству; 

 навыками расчета уровней конкурентоспособности отдельных видов 

непродовольственных товаров; 

 умениями идентификации отдельных видов непродовольственных товаров с учетом 

различных критериев, а также информации, имеющейся на маркировке и 

сопроводительных документах; 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах непродовольственных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства непродовольственных 

товаров. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских свойств и 

качества непродовольственных товаров и методология проведения экспертизы  

1. Предмет и задачи дисциплины «Экспертиза непродовольственных товаров» 

2. Потребительские свойства, качество и конкурентоспособность 

непродовольственных товаров 

3. Классификация и кодирование непродовольственных товаров 

4. Основы технического регулирования непродовольственных товаров 

5. Методология экспертизы непродовольственных товаров 

6. Проблемы хранения непродовольственных товаров 

 

Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента отдельных групп непродовольственных товаров и проведения их 

экспертизы 

1. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза 

непродовольственных товаров производственного назначения 

2. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза 

непродовольственных товаров потребительского назначения 

 

4.2 Содержание разделов (тем) дисциплины 
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Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских 

свойств и качества непродовольственных товаров и 

методология проведения экспертизы 

 

Тема 1.1 Предмет и задачи дисциплины «Экспертиза непродовольственных 

товаров» 

 Предмет и задачи дисциплины. Потребительская стоимость товаров, как предмет 

особой дисциплины - товароведения. Потребности людей и их роль в формировании 

потребительской стоимости товаров. Связь курса с другими дисциплинами и науками. 

 Значение непродовольственных товаров в жизни. 

 

Тема 1.2 Потребительские свойства, качество и конкурентоспособность 

непродовольственных товаров 

Содержание понятия «потребительские свойства» непродовольственных 

товаров. Свойства товаров. Показатели, характеризующие эти свойства. Значение 

отдельных свойств непродовольственных товаров. 

Потребительская ценность и потребительские свойства. Качество и количество 

потребительной ценности. Возможность систематического улучшения потребительской 

ценности. Связи качественной и количественной сторон потребительской ценности. 

Определение, классификация и характеристика основных групп свойств товаров 

и их показателей. 

  

Тема 1.3 Классификация и кодирование непродовольственных товаров 

 Виды классификационных систем, используемых в товароведении 

непродовольственных товаров. 

 Классификация и кодирование непродовольственных товаров по 

общероссийскому классификатору. 

  

Тема 1.4 Основы технического регулирования непродовольственных товаров 

Основные понятия в области регулирования отношений, возникающих при 

разработке, принятии, применении и исполнении требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг, оценке соответствия. Принципы 

технического регулирования. Законодательство Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

 Обязательная сертификация и порядок ее организации. 

 Государственный надзор за соблюдением обязательного подтверждения 

соответствия и обязательной сертификации. 

 

Тема 1.5 Методология экспертизы непродовольственных товаров 

 Содержание понятий «экспертиза» и «эксперт». Роль экспертизы 

непродовольственных товаров в обеспечении их качества. Виды экспертизы 

непродовольственных товаров и их компетенция: товароведческая, технологическая, 

гигиеническая, ветеринарно-санитарная, таможенная, судебно-правовая, 

экономическая. Причины экспертизы. Порядок проведения экспертизы. 

 Понятия «идентификация» и «фальсификация». Средства, критерии и методы 

идентификации непродовольственных товаров. Виды и способы фальсификации 

непродовольственных товаров. 
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 Порядок приемки непродовольственных товаров. Понятие о партии товара, 

выборке, объединенной и средней пробе. Методы их отбора. 

Тема 1.6 Проблемы хранения непродовольственных товаров 

 Цель хранения непродовольственных товаров. Виды хранения (длительное, 

кратковременное). Сроки хранения непродовольственных товаров: сроки реализации, 

сроки годности, гарантийные сроки, прогнозируемые сроки. 

 Факторы, влияющие на сохраняемость потребительских свойств 

непродовольственных товаров (окружающая среда, относительная влажность воздуха, 

температура, свет, упаковка). 

   

Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента отдельных групп  непродовольственных товаров и проведения их  

экспертизы 

Тема 2.1 Товароведная характеристика и экспертиза  непродовольственных 

товаров производственного назначения:  

  сырье производственного назначения:  классификация сырья; особенности 

потребительной стоимости, качества и ассортимента минерального, растительного и 

животного сырья;   специфика международного рынка сырья. 

 химические материалы:  классификация химических материалов; особенности 

потребительной стоимости, качества и ассортимента важнейших видов химических 

материалов: кислот и щелочей, минеральных удобрений, полимеров, нефтепродуктов. 

  строительные материалы:  классификация строительных материалов; 

особенность потребительной стоимости, качества и ассортимента важнейших видов 

природных каменных материалов, продуктов переработки горных пород, металлов и 

сплавов; специфика международного рынка стройматериалов, металлов и сплавов. 

  машины и механизмы:  классификация машин и механизмов; особенности 

потребительной стоимости, качества и ассортимента важнейших видов машин и 

оборудования; специфика рынка машин и оборудования.  

   

Тема 2.2 Товароведная характеристика и экспертиза основных 

групп непродовольственных товаров потребительского 

назначения 

Классификация потребительских товаров; особенность потребительской 

стоимости, качества и ассортимента важнейших групп (одежда, обувь, посуда, 

телевизоры и др.) Специфика международного рынка потребительских товаров.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Управление компанией в условиях постоянно меняющейся внешней среды, 

жесткой конкурентной борьбы, нестабильной экономической ситуации требует от 

руководителей всех уровней знания основ стратегического менеджмента, умения 

прогнозировать и предвидеть возможные изменения конкурентной среды и 

разрабатывать оптимальные направления развития деятельности компании. 

В связи с этим целями данной учебной дисциплины являются понимание 

современной теории стратегического менеджмента; вооружение студентов знаниями: 

теоретических и практических основ стратегического менеджмента, сущности, 

функциях, особенностях стратегического менеджмента, формировании стратегии 

организации, методическом информационном обеспечении разработки стратегии;  

формирование навыков прогнозирования, формулирования и оценки стратегических и 

тактических действий, навыков принятия стратегических решений; формирование 

определенного видения управления у студентов. 

Задачи освоения учебной дисциплины состоят в следующем: 

- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы;  

- приобретение практических навыков по определению конкурентного 

положения компании и предвидения возможных негативных изменений во внешней 

среде; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры по 

стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации; 

- овладение навыками по структурированию целей и определению стратегий 

достижения поставленной цели. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

● о месте и роли стратегического менеджмента в системе управления 

организацией; 

● о сущности и стратегических проблем развития организаций и методах их 

решения; 

● о состоянии развития и использования стратегического менеджмента в России. 

 

знать:  

●основные теории стратегического менеджмента; 

● инструментарий стратегического менеджмента; 

●теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного обеспечения организации; 

●содержание и взаимосвязь основных элементов процесс  стратегического 

управления; 

●основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности, роль 

и место этики бизнеса в системе КСО. 

 

уметь:  

●разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 
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●идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиции концепции КСО; 

● анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

владеть: 

● инструментарием стратегического менеджмента, включающим его основные 

понятия, методы анализа внешней и внутренней среды, методы разработки, оценки 

эффективности, выбора и реализации стратегии. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины  

1. Стратегические проблемы развития производства и структура 

промышленности 

2. Стратегическое управление и стратегия организации. 

3. Стратегический маркетинг. 

4. Ситуационный анализ 

5. Стратегический потенциал организации 

6. Формирование и выбор стратегии организации 

7. Стратегия и техническая политика организации 

8. Стратегия внешнеэкономической деятельности 

9. Стратегии и организационная структура 

10. Управление в условиях стратегических изменений 

11. Внедрение стратегии и подготовка организации к стратегическим 

изменениям 

12. Контроллинг в системе стратегического планирования 

13. Корпоративная социальная ответственность при разработке и реализации 

стратегии 

 

4.2 Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Стратегические проблемы развития производства и 

структура промышленности 

Понятие стратегической проблемы и ее характеристики. Стратегические 

проблемы развития производства и структура промышленности. Стратегические 

проблемы, связанные с социально- политической средой, с международной средой, с 

производственными и  рыночными факторами, с внутренней средой организаций. 

Стратегические изменения производства в мире технических инноваций. Особенности 

стратегических проблем развития производства. 

 

Тема 2. Стратегическое управление и стратегия организации 

Понятие стратегического управления, место и роль в системе управления 

Составляющие элементы стратегического управления.  

Концепция (миссия) бизнеса: цель, основные группы влияния, факторы и 

правила разработки. Стратегия предприятия. Стратегическое видение: понятие, 

содержание, методы и логика. Цели организаций: понятие, подходы к разработке, 

факторы и порядок формирования. Стратегии организации и их классификация. 
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Тема 3. Стратегический маркетинг 

Место и роль маркетинга в стратегическом менеджменте. Концепция и функции 

стратегического маркетинга. Соотношение стратегического маркетинга и менеджмента. 

Стратегии маркетинга, связанные с сегментацией рынка и позиционированием 

организации, разработкой  товара, его жизненным циклом, ценообразованием, 

товародвижением, стимулированием сбыта, рыночным поведением потребителя, 

удержанием конкурентных преимуществ. 

 

Тема 4. Ситуационный анализ 

Ситуационный анализ как этап стратегического менеджмента, его содержание. 

Анализ внешней (макро и микро) среды. Анализ конкурентной среды, пяти сил 

конкуренции. Анализ конкурентов. Ключевые факторы успеха. Анализ внутренней 

среды: сильных и слабых сторон, конкурентных преимуществ, оценка действующих 

стратегий.  Методы ситуационного анализа: матрица SWOT, матрица возможностей, 

матрица угроз, метод «цепочки ценностей». 

 

Тема 5. Стратегический потенциал организации 

Понятие и структура стратегического потенциала. Методы его определения. 

Ключевые компетенции. Характеристика стратегического потенциала с помощью 

матриц БКГ, МакКинзи, Модель Shell/ DPM. Модель HOFER/ SCHENDLER. (модель 

Хофера / Шендела). 

Конкурентоспособность как показатель стратегического потенциала. Условия 

реализации стратегического потенциала. 

 

Тема 6. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия 

Методологические подходы к формированию стратегии организации. Анализ 

стратегических альтернатив. Матричные методы выбора стратегии. Метод сценариев. 

Учет «сильных» и «слабых» сигналов в формировании стратегии. Оценка выбранной 

стратегии. 

 

Тема 7. Стратегия и техническая политика организации 

Содержание технической политики и ее роль в поддержании 

конкурентоспособности организации. Сбалансированность маркетингового и 

технического подходов в формировании стратегии. 

Матрица портфеля технологий. Стратегия повышения организационно- 

технического уровня производства. Стратегия повышения качества продукции. 

Стратегия ресурсосбережения. 

 

Тема 8. Стратегия внешнеэкономической деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность: содержание, формы и методы. Внешние и 

внутренние факторы определения стратегии внешнеэкономической деятельности. Цели 

внешнеэкономической деятельности и способы их достижения. Формы международной 

конкуренции. Стратегические альянсы. Стратегии ВЭД и их характеристика. 

Международные стратегии производства и экспорта. 

 

Тема 9. Стратегии и организационная структура 

Соотношение стратегии и структуры. Место и роль высшего, среднего и 

низшего уровней управления в разработке и реализации стратегии организации. 

Национальные особенности организации стратегического менеджмента.  



210 

 

Влияние изменений внешней среды на стратегию и структуру организации. 

Использование линейных, функциональных, смешанных, матричных, проектных, 

дивизиональных структур в стратегическом менеджменте. Система двойного 

(стратегического и оперативного) управления.  

Проектирование организационной структуры: факторы, этапы, содержание. 

 

Тема 10. Управление в условиях стратегических изменений 

Стратегический потенциал организации. Условия и содержание работ по 

осуществлению изменений в организациях. Сопротивление изменениям. Управление 

сопротивлением. Методы осуществления стратегических изменений. 

Институционализация изменений. 

 

Тема 11. Внедрение стратегии и подготовка организации к 

стратегическим изменениям 

Процесс внедрения стратегии и основные функции менеджеров. 

Подготовительный этап. Внедрение стратегии. Этап завершения реализации основных 

этапов стратегии. Виды деятельности менеджеров, влияющих на внедрение стратегии. 

Виды контроля. Профессиональные функции современного менеджера. Новые функции 

менеджеров.  

Структура процесса эффективного менеджмента. Ряд принципов, 

обеспечивающих готовность менеджмента фирмы к внедрению стратегии. 

 

Тема 12. Контроллинг в системе стратегического планирования 

Сущность и функции контроллинга предприятия.  Стратегический и 

оперативный контроллинг. 

 

Тема 13. Корпоративная социальная ответственность при разработке 

и реализации стратегии 

Проектирование систем управления. Сущность КСО.  Подходы к 

корпоративной социальной ответственности.  Выбор стратегии предприятия при 

различных подходах к КСО.  
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Исследование систем управления» - овладение 

студентами методов формализованного представления систем управления, типов 

системных представлений, методов исследования и проектирования систем управления 

как систем принятия решений. Важность такого изучения объясняется постоянным 

изменением и краткосрочностью целей разных организаций в период бурного развития 

рыночных отношений, приватизации на федеральном и региональном уровнях. Таким 

образом, данная дисциплина поможет использовать программно-целевое управление 

для конкретизации задач управления, исследования систем управления в целом и их 

проектирования. 

Реализация поставленной цели достигается на основе решения следующих 

задач: 

 овладение методами исследования и проектирование систем управления в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по 

специальности "Менеджмент организаций"; 

 формирование комплекса знаний в сфере разработки систем принятия 

решений, обеспечивающих персональную ответственность за их принятие при 

одновременном сокращении аппарата управления; 

 формирование начальных навыков определения оптимальной численности 

аппарата управления, его функций. 

Приобретенные студентами знания и практические навыки должны обеспечить 

им умение самостоятельно на достаточно высоком научном уровне организовать и 

совершенствовать систему управления организацией. 

Дисциплина «Исследование систем управления»  относится к циклу 

специальных дисциплин в структуре основной образовательной программы.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Исследование систем управления» 

студент должен:  

иметь представление: 

 о видах исследований и характеристиках исследования, предмете и объекте 

исследований;  

 о составляющих систем управления, анализе и диагностике систем 

управления, проблемах, гипотезах и концепциях; 

 об общенаучных и конкретно-специфических методах исследования систем 

управления; 

 о планировании и организации исследований; 

 об эффективности исследований; 

знать: 

 причины возникновения проблем в системах управления; 

 потребность и необходимость исследований систем управления; 

 разновидности способов диагностики систем управления и выявления  

проблем;  

 методы исследований; 

 особенности проведения  исследований; 
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 методы определения эффективности исследований; 

 

уметь: 

 проводить диагностику и определять проблемы системы управления 

предприятием;  

 определять факторы, влияющие на систему управления, на внешнюю и 

внутреннюю среду предприятия; 

 применять методы анализа проблем предприятия; 

 формировать информационную базу для проведения исследований; 

 определить цели и задачи исследования; 

 из множества методов исследования систем управления выбрать те методы, 

которые дадут возможность достичь цели исследования и решить поставленные задачи; 

 оценить эффективность проведённых исследований системы управления и 

дать практические выводы и рекомендации, необходимые для решения проблемы; 

 применять современные подходы российских и западных экономистов к 

диагностике проблем предприятий. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Научные основы исследований 

1. Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека. 

2. Система управления как объект и предмет исследования. 

3. Логические основы исследований. Формальная и диалектическая логика. 

Раздел 2. Практические методы исследования систем управления 

4. Состав и выбор методов исследования систем управления. 

5. Системный анализ в исследовании систем управления.  

6. Метод социально-экономического экспериментирования в исследовании систем 

управления. 

7. Тестирование в исследовании систем управления. 

8. Имитационное моделирование систем управления. 

9. Параметрические исследования и факторный анализ  систем управления. 

10.Социологические исследования систем управления. 

11. Экспертные оценки в исследовании систем управления. 

12. Рефлексионное исследование систем управления. 

Раздел 3.  Диагностика систем управления 

13. Планирование процесса исследования систем управления. 

14. Организация процесса исследования систем управления. 

15. Оценка результатов исследования и диагностика систем управления. 
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4.3 Содержание обучения 

 

Раздел 1. Научные основы исследований 

 

Тема 1. Исследования и их роль в научной и практической 

деятельности человека 

Понятие исследования. Характеристики исследования. Виды исследований. 

Научные и практические исследования, коллективные и индивидуальные исследования. 

Роль исследований в различных сферах деятельности. Необходимость исследования. 

Качество исследования. Организация исследований. Исследование в практике 

управления и менеджмента. Функциональная роль исследований в развитии систем 

управления. Примеры исследований. 

 

Тема 2. Система управления как объект и предмет исследования 

Объект и предмет исследования: системы управления, подсистемы,  элементы, 

компоненты и процессы. 

Определение проблем системы управления. Качество, содержание, уровень 

постановки проблемы. Разработка гипотезы и концепции исследования системы 

управления.  

 

Тема 3. Логический аппарат исследований систем управления 

Логика как основа исследования.  

Формальная логика в исследованиях. Формы мышления. Понятия, суждения и 

умозаключения, их роль в проведении исследования. Свойства и разновидности. 

Логические принципы исследования. Приемы анализа и обоснования выводов. 

Постановка вопросов в процессе исследования, структура вопроса. Классификация, 

декомпозиция, стратификация. Типология и ее разработка. Доказательство в 

исследованиях, приёмы доказательств, использование методов дедуктивного и 

индуктивного вывода. 

Диалектическая логика в исследованиях. Практические принципы и законы 

диалектики. Распознавание противоречия и выявление проблемы, изменения в 

системах управления.    

 

Раздел 2. Практические методы исследования систем управления 

 

Тема 4. Состав и выбор методов исследования систем управления 

Классификация общенаучных и конкретно-специфических методов 

исследования систем управления, эффективность, ограничения и условия 

использования различных методов. Сочетание и комбинация различных методов 

исследования. Использование компьютерной техники в исследовании систем 

управления. Эксперимент в исследованиях. Полемика и аргументация в исследованиях. 

Общенаучный метод моделирования. 

 

Тема 5. Системный анализ в исследовании систем управления  

Разработка гипотезы и концепции исследования системы управления. 

Системный подход к исследованию. Элементы, связи, целостность. Внутреннее 

состояние и внешняя среда. принцип внешней дополнительности. Структурно-

функциональный анализ систем управления.  Модели и методы системного анализа. 

Функциональная роль исследования в развитии системы управления. 
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Фактологическое обеспечение исследования. Фактология - отбор и анализ 

фактов. Оценка фактов. Приемы анализа и обоснования. 

 

Тема 6. Метод социально-экономического экспериментирования 

в исследовании систем управления 

Состав и выбор методов исследования систем управления. Условия, 

ограничения и эффективность экспериментирования в управлении. Исследование 

управления посредством социально-экономического экспериментирования. Виды 

социально-экономических экспериментов. Ресурсное, методическое и кадровое 

обеспечение эксперимента. Организация эксперимента. Оценка результатов 

экспериментирования в управлении. 

 

Тема 7. Тестирование в исследовании систем управления 

Роль социально-психологических факторов управления. Использование 

тестирования в исследовании реальных систем управления: персонал, связи, функции. 

Разновидность тестов. Содержание тестов. Составление тестов по целям и задачам 

исследования. Обработка результатов тестового исследования. 

  

Тема 8. Имитационное моделирование систем управления 

Исследование систем управления посредством имитационного моделирования. 

Разновидности моделей и условия их использования в исследовании практических 

проблем управления. Конструирование исследовательских моделей: принципы и 

практическая ценность. Использование компьютерной техники при моделировании 

систем управления. 

 

Тема 9. Параметрические исследования и факторный анализ систем 

управления 

Показатели состояния системы управления: состав, конструкции. Валидность. 

Анализ показателей. Классификация показателей системы управления. Показатели, 

характеристики и параметры системы управления. Глубина и объективность отражения 

свойств системы управления в показателях. Показатели статики и динамики 

управления, элементов и связей, функционирования и развития. 

 

Тема 10. Социологические исследования систем управления 

Виды социологических исследований, используемых в изучении систем 

управления. Процедуры и организация социологических систем управления. 

Социологические исследования и диагностика систем управления. Методологические 

аспекты социологических исследований. Эффективность и оценка результатов 

социологических исследований. 

 

Тема 11. Экспертные оценки в исследовании систем управления 

Методология и организация экспертных оценок. Состав экспертов. 

Информационное обеспечение экспертных исследований. Выбор проблем для 

экспертного обследования. Обеспечение объективности и достоверности экспертных 

оценок. Обработка результатов экспертного обследования. 
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Тема 12. Рефлексионное исследование систем управления 

Предмет и проблемы рефлексионного исследования. Методологические 

принципы рефлексионного исследования. Анализ комбинации оценок. Коэффициенты 

рефлексивной асимметрии. Регулирование по ситуациям деятельности на основе 

рефлексивных оценок.  

 

Раздел 3. Диагностика систем управления 

 

Тема 13. Планирование процесса исследования систем управления  

План исследования: необходимость, границы возможного и роль в организации. 

Этапы планирования: консультативный, предварительного составления, корректировки 

по ограничениям, утверждения. Особенности планирования исследований. Разработка 

программы исследования. 

 

Тема 14. Организация процесса исследования систем управления 

Принципы организации исследования. исследовательские группы. Разделения и 

кооперация исследовательской деятельности. Виды организации процесса 

исследования. Нормативное регулирование исследований и контроль. Оформление 

результатов исследований. 

 

Тема 15. Оценка результатов исследования и диагностика систем 

управления 

Необходимость и пути оценки результатов исследования систем управления. 

Научная и практическая эффективность исследований. Социальная и экономическая 

эффективность исследования. Осознание ситуаций, тенденция развития, потребностей 

перемен. Исследование и повышение квалификации персонала управления. 

Принципы диагностики систем управления по результатам исследования. 

Процесс и методы диагностики. Результаты исследования и диагностика систем 

управления: состояние. отклонения и тенденции. Программа и план развития 

управления. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина "Управленческие решения" является одной из важнейших и 

обязательных дисциплин в системе подготовки менеджеров, так как степень 

обоснованности управленческого решения определяет уровень эффективности системы 

менеджмента фирмы в целом. Современные руководители должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими не только адекватно реагировать на изменения 

управленческих ситуаций, но и предвидеть их. В этой связи важнейшая роль в процессе 

управления отводится разработке и реализации обоснованных управленческих 

решений. Профессиональный менеджер должен владеть технологиями выработки, 

принятия, реализации управленческих решений, без которых эффективное управление 

организацией в сложной экономической обстановке практически невозможно. 

Цель изучения дисциплины - выработка у студентов системных знаний теории и 

практики планирования и принятия управленческих решений с учетом  зарубежного 

опыта, обучение будущих менеджеров методам и алгоритмам подготовки решений, 

формирование у них видения системного  подхода к принятию управленческих 

решений, умения моделировать основные ситуации в условиях неопределенности и 

риска, контролировать   выполнение решений, а также формированию навыков 

принятия решений  в стандартных,  часто встречающихся ситуациях. 

 Задачи изучения дисциплины «Управленческие решения»:  

 изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска инвестиций;  

 изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения как основного условия 

достижения его конкурентоспособности;  

 изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения;  

 изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования 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 с применением и без применения компьютерной 

техники. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

По результатам изучения дисциплины «Управленческие решения» студент 

должен: 

  иметь представление 

 о структуре и важности наиболее часто встречающихся ситуаций при 

принятии решений в управлении организации; 

 о психологических особенностях человека, обязанного принимать решения. 

  знать 

 важнейшие понятия, сущность и значение управленческих решений в 

рыночных  условиях; 
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 классификацию и типологию управленческих решений; 

 требования к качеству  и эффективности управленческих решений; 

 учет факторов неопределенности и риска при принятии решений; 

 технологию разработки и  реализации управленческих решений; 

 модели, используемые при разработке решений; 

 методы оптимизации решений; 

 методы анализа управленческих решений; 

 методы прогнозирования управленческих решений; 

 методы экономического обоснования управленческих решений. 

  уметь 

 разрабатывать альтернативы  управленческих решений; 

 анализировать альтернативные варианты управленческих решений; 

 применять методы анализа  управленческих решений; 

 применять методы прогнозирования управленческих решений; 

 уметь организовать разработку управленческих решений; 

 применять методы экономического обоснования управленческих решений. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Решения в системе менеджмента  

2. Технология разработки и реализации управленческих решений 

3. Субъекты и критерии принимаемых решений  

4. Методы анализа управленческих решений 

5. Методы прогнозирования управленческих решений 

6. Методы  экономического  обоснования  управленческих решений 

7. Принятие решений в условиях  неопределенности и риска 

8. Ответственность  и реализация  управленческих решений 

  

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Решения в системе менеджмента  

Функции решения в методологии и организации процесса управления. Сущность 

и природа, значение и функции управленческих решений. Типология управленческих 

решений. Классификация управленческих решений. Управленческое решение как 

психологический процесс. 

Условия и факторы качества управленческих решений. Требования к качеству и 

эффективности управленческих решений. Обеспечение сопоставимости 

альтернативных вариантов управленческих решений. 

             

Тема 2. Технология разработки  и реализации управленческих решений 

Этапы и организация процесса разработки решений. Модели процесса принятия 

управленческих решений. Организация процесса разработки. 

Информационное обеспечение процесса разработки решений. Методы 

оптимизации решений. 

Требования к оформлению решений. Система учета, контроля и мотивации 

реализации управленческих решений. 
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Тема 3. Субъекты и критерии принимаемых решений  

Целевая ориентация управленческих решений. Влияние экономических 

интересов на критерии оценки последствий управленческих решений. Альтернативы 

достижения целей и выбор решения. Анализ альтернатив действий. 

Влияние личности руководителя  на процесс принятия решений. 

 

Тема 4. Методы анализа управленческих решений 

Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. Сущность и принципы анализа. Методы и приемы анализа: сущность и 

область применения. Метод цепных подстановок. Факторный анализ. Балансовые 

методы. Основы функционально-стоимостного анализа. Анализ эффективности 

использования ресурсов. Сущность SWOT-анализа. Анализ финансового состояния 

фирмы с позиций конкурентоспособности. 

 

Тема 5. Методы прогнозирования управленческих решений 

Принципы и классификация методов прогнозирования управленческих решений. 

Методы экстраполяции. Параметрические методы. Экспертные методы. 

Сущность нормативного, экспериментального и индексного методов 

прогнозирования. Организация работ по прогнозированию. 

 

Тема 6. Методы экономического обоснования управленческих 

              решений 
Анализ внешней среды и её влияние на реализацию альтернатив. Принципы 

экономического обоснования. Методика экономического обоснования решений по 

повышению качества компонентов системы менеджмента. Методика оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

Тема 7. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Условия неопределённости и риска. Риски: сущность и классификация. Методы 

оценки и снижения рисков. Критерии (методологические приемы) принятия решений в 

условиях  неопределенности. Приемы разработки и выборов управленческих решений в 

условиях неопределённости и риска. 

         

Тема 8. Ответственность и реализация управленческих решений 

Контроль реализации управленческих решений. Управленческие решения и 

ответственность. Контроль исполнения. Эффективность реализации 

управленческих решений.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные технологии управления» является специальной 

дисциплиной. 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и навыков, необходимых для квалифицированной постановки и решения задач в 

области управления экономическими объектами и эффективному использованию 

средств современной вычислительной техники в их решении. 

Главная задача курса состоит в том, чтобы дать студенту общее представление о 

современных информационных технологиях в области управления, тенденциях из 

развития, а также их конкретных реализациях, сформировать практические навыки 

работы с инструментами специалиста по управления, то есть программно-

техническими комплексами и информационными ресурсами. 

Данная дисциплина изучается на базе дисциплины «Информатика» во 

взаимосвязи с экономическими и специальными дисциплинами, создающими 

предметную основу для обучения студентов формализованному описанию и решению 

профессиональных задач. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии управления» 

студент должен: 

 

 иметь представление 

─ о распределенной обработке информации, коммуникационных 

возможностях современных компьютеров;  

─ об основах искусственного интеллекта и системах поддержки принятия 

решений; 

 

 знать 

─ сущность, направления развития, принципы использования 

информационных систем и технологий в  управленческой деятельности; 

─ основы автоматизации  делопроизводства, компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов; 

─ принципы построения и использования баз данных в управленческой 

деятельности;  

─ основы построения современных информационных систем и технологий; 

 

 уметь 

─ использовать инструментальные средства информационного обслуживания 

управленческой деятельности;  

─ применять информационные технологии для оптимизации выбора решений;  

─ использовать электронные таблицы  в решении экономических задач, 

─ использовать компьютерные сети в своей профессиональной деятельности; 

 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 
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1 Информационные системы и технологии в управлении. 

2 Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

3 Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности. 

4 Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. 

5 Автоматизация обработки экономической информации на основе табличных 

процессоров. 

6 Использование систем управления базами данных. 

7 Сетевые технологии обработки информации. 

8 Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

  

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Информационные системы и технологии в управлении 

Понятие информатизации. Классификация автоматизированных 

информационных систем и технологий, тенденции их развития  и области применения. 

Информационные технологии обработки данных, автоматизации функций управления, 

поддержки принятии решений. Организация и средства информационных технологий  

обеспечения управленческой деятельности.  

 

Тема 2. Информационные технологии  документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

Технология автоматизации офиса. Понятие электронного и виртуального офиса. 

Назначение, особенности построения и функционирования автоматизированных систем 

управления документами. Классификация систем управления документами. Критерии 

выбора систем управления документами. Примеры систем автоматизированного 

документооборота. Системы автоматизации кадрового учета. 

 

Тема 3. Инструментальные средства компьютерных технологий 

информационного обслуживания управленческой 

деятельности 

Организация компьютерных информационных систем. Основы построения 

инструментальных средств информационных технологий. Средства вычислительной  

и коммуникационной техники.  Системное и прикладное программное обеспечение в 

управленческой деятельности. Информационное взаимодействие в среде Windows. 

Применение интегрированных программных пакетов. 

 

Тема 4. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов 

Виды и основные возможности  систем подготовки текстовых документов. 

Текстовые редакторы, процессоры, настольные издательские системы, основные 

характеристики и области применения. Совместная работа с документами. Технология 

гипертекста. Подготовка презентаций. Автоматизация ввода текстовых документов, 

системы оптического распознавания и распознавания устной речи. 
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Тема 5. Автоматизация обработки экономической информации на  

основе табличных процессоров 

Технология использования табличных процессоров  в финансовых расчетах. 

Обобщенная технологическая схема работы с табличным процессором. Применение 

макросов и VBA. Информационные технологии бизнес – анализа в  Excel.  Применение 

Excel в задачах поддержки принятия решений, оптимизационные задачи.  

 

Тема 6. Использование систем управления базами данных 

Банки данных в автоматизированных информационных системах. Базы данных, 

связи и модели данных. Защита данных. Ограничения целостности. Основы 

проектирования баз данных и технология работы с СУБД. Современные СУБД и 

области их применения Информационно-справочные системы, их характеристики и 

использование в управлении. 

 

Тема 7. Сетевые технологии обработки информации 

Основы распределенной обработки информации. Преимущества сетевых 

технологий в обеспечении управленческой деятельности. Организация компьютерных 

информационных систем. Организация и обеспечение компьютерных сетей, 

локальные, корпоративные, региональные и глобальные сети. Понятие системы клиент-

сервер. Понятие Интернет, способы подключения. Основные возможности и 

информационные ресурсы Интернет, поиск информации в Интернет. Интернет в 

экономике и управлении. Понятие электронной коммерции. 

 

Тема 8. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 

Понятие искусственного интеллекта и основные направления его развития. 

Особенности систем поддержки принятия решений (СППР). Основные виды СППР. 

Способы представления знаний. Экспертные системы. Технологии аналитического 

моделирования. Компоненты СППР. Программное обеспечение СППР. Использования 

экспертных систем в экономике и управлении. 
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1. Цель и  задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины - выработка у студентов системных знаний теории и 

практики антикризисного управления с учетом зарубежного опыта. Антикризисное 

управление отличается от обычных форм и технологий менеджмента. В его рамках 

применяются в основном те управленческие инструменты, которые при любых 

экономических, политических и социальных метаморфозах позволяют устранить 

временное затруднение в хозяйственном, финансовом состоянии фирмы и решить её 

стратегические и текущие проблемы. 

Дисциплина «Антикризисное управление» представляет собой 

междисциплинарный предмет, в теории и практике которого необходимо использовать 

знания об экономических законах и категориях, знания по другим экономическим 

дисциплинам, а также  по правоведению. Поэтому каждый, изучающий данный 

предмет, должен иметь представление об экономических законах и категориях и 

соответствующем законодательстве. 

 

Задачи дисциплины «Антикризисное управление»: 

дать студентам ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии 

кризисов в социально - экономических системах и путях  их преодоления; 

выработать у студентов навыки применения принципов и методов анализа 

кризисных ситуаций в организациях и выбора путей предотвращения кризисов и 

выхода из них с минимальными потерями; 

показать взаимосвязь антикризисного менеджмента с теорией макро-  и  

микроэкономики, инновационным, маркетинговым, финансовым и стратегическим 

менеджментами, общей теорией систем и исследованием систем управления; 

привить студентам практические навыки принимать оптимальные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, 

острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий; 

сформировать у студентов умение работать с персоналом при опоре на 

социально-психологические методы и рекомендации поведенческих наук, владеть 

основами экономического и финансового анализа; 

воспитывать у студентов высокие нравственные качества, ответственность за 

моральный уровень деловой российской среды и стремление внести свой вклад в 

стабилизацию  экономической и социально - политической ситуации в России. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Антикризисное управление» студент 

должен:  

иметь представление 
 о природе, причинах и типологии кризисов в социально-экономических 

системах и путях их преодоления; 

 о факторах, влияющих на экономические и финансовые показатели 

предприятий; 

 о методах диагностики кризисов в процессах управления предприятием; 

 об основных направлениях решения выявленных проблем в антикризисном 

управлении; 

 об антикризисном управлении персоналом организации; 
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знать 

 причины возникновения кризисов в социально - экономическом развитии; 

 разновидности кризисов;  

 особенности и виды экономических кризисов; 

 потребность и необходимость в антикризисном управлении; 

 механизм антикризисного управления; 

 государственное регулирование кризисных ситуаций; 

 причины банкротство предприятий и банков, диагностика банкротства; 

 управление рисками; 

 инвестиционную политику в антикризисном управлении; 

 

уметь 
 анализировать причины кризисов и намечать пути их преодоления; 

 применять основы российского законодательства о несостоятельности 

(банкротстве); 

 классифицировать факторы, влияющие на экономические и финансовые 

показатели, на внешние и внутренние; 

 применять на практике  показатели диагностики неплатежеспособности  и 

делать аналитические выводы при оценке динамики этих показателей; 

 определять внутренние и внешние причины несостоятельности предприятия; 

 разрабатывать мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия; 

 применять методы внутрифирменного экономического анализа; 

 формировать информационную базу бухгалтерской отчетности; 

 рассчитывать  нормативные критерии платежеспособности; 

 определить внутренние резервы улучшения финансово - экономического 

состояния предприятия; 

 оценить эффективность инвестиционных проектов и получения практических 

выводов в проведении прединвестиционных исследований, необходимых для принятия 

решений по реализации проекта; 

 анализировать экономическую сущность антикризисных процедур и мотивы 

их выбора арбитражным судом; 

 применять современные подходы российских и западных экономистов к 

диагностике неплатежеспособности предприятий. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

1 Причины возникновения кризисов и их роль в социально - экономическом 

развитии 

2 Разновидности кризисов; особенности и виды экономических кризисов 

3 Механизмы антикризисного управления 

4 Государственное регулирование кризисных ситуаций 

5 Диагностика кризисов в процессах управления 

6 Правовые основы антикризисного управления 

7 Технологии антикризисного управления 

8 Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления 

9 Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Управление рисками 
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10 Стратегия и тактика антикризисного управления 

11 Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости 

12 Человеческий фактор антикризисного управления 

13 Зарубежный опыт антикризисного управления 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль 

              в социально-экономическом развитии 

Сущность и концепция антикризисного менеджмента. Понятие кризиса в 

социально-экономическом развитии и причины его возникновения. Основные теории, 

концепции и взгляды на причины возникновения социально- экономических кризисов. 

Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева.  

 

Тема 2. Разновидности кризисов; особенности и виды 

экономических кризисов 

Типология кризисов. Макрокризисы и микрокризисы. Экономические, 

социальные, организационные, психологические и технологические кризисы. Система 

ключевых характеристик (признаков) кризиса: распознавание и разрешение. 

Потребность и необходимость в антикризисном управлении. 

 

Тема 3. Механизмы антикризисного управления 

Сущность и содержание антикризисного управления организацией. Механизмы 

государственного регулирования кризисных ситуаций. Выработка стратегии 

антикризисного управления. Определение политики и принципов антикризисного 

управления. Законодательная и нормативно-методическая база антикризисного 

управления.  

Маркетинг в антикризисном управлении: цели, функции и средства маркетинга в 

антикризисном управлении. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном 

управлении. Социальные аспекты антикризисного регулирования.  

 

Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Методы государственного 

воздействия на состояние предприятий. Государственная экономическая политика и её 

антикризисная направленность. Система антикризисного регулирования. Меры 

антикризисного регулирования, применяемые к предприятиям. Мониторинг состояния 

предприятий.  

Система антикризисного управления персоналом и её характеристика. 

Антикризисная политика в управлении персоналом. Принципы антикризисного 

управления персоналом. 

 

Тема 5. Диагностика кризисов в процессах управления 

Основные параметры диагностирования кризисного предприятия. Этапы и 

методы диагностики кризиса. Информация в диагностике. Основные методы 

диагностики предприятия. Методы анализа финансовых рисков. Оценка 

предпринимательского риска на основе анализа финансового состояния предприятия. 

Управление рисками. 
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Тема 6. Правовые основы антикризисного управления 

Определение несостоятельности (банкротства). Два вида простого банкротства: 

по расточительности и по неосторожности. Развитие законодательства о банкротстве в 

России. 

Ликвидация неплатежеспособного предприятия. Продажа государственных 

предприятий-должников и ее правовой механизм. Приватизация и добровольная 

ликвидация предприятий-должников. Банкротство предприятий и банков. 

Диагностика банкротства. Санация предприятий. 

Правовые механизмы процедур по реорганизации предприятий: санкция - 

финансовая помощь предприятию; внешнее управление имуществом должника. 

Конкурентное производство и его правовой механизм. 

Арбитражный процесс по делам о неплатежеспособности (банкротстве) 

предприятия. 

 

Тема 7. Технологии антикризисного управления 

Понятие технологии антикризисного управления. Общая технологическая схема 

процесса управления в кризисной ситуации. Технология разработки управленческих 

решений в антикризисном управлении. Параметры контроля кризисных ситуаций в 

технологии антикризисного управления. 

 

Тема 8. Взаимодействие с профсоюзами в процессах 

антикризисного управления 

Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в антикризисном 

управлении. Социальное партнерство в антикризисном управлении. Регулирование 

социально-трудовых отношений в процессах антикризисного управления. Социальные 

конфликты и ведение переговоров с профсоюзами. Основные направления действий 

профсоюзов в условиях кризиса. Регулирование трудовых отношений на 

неплатежеспособных предприятиях, на предприятиях, подлежащих реорганизации и 

подлежащих ликвидации. 

Социальные вопросы в законодательстве РФ о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий. 

 

Тема 9. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

Управление рисками 

Инвестиции в антикризисном управлении. Характеристика состояния 

инвестиционного процесса как базы для принятия инвестиционных решений в 

антикризисном управлении. Источники финансирования инвестиций в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов. Основные принципы разработки инвестиционной 

стратегии в условиях кризиса. Базовые правила принятия инвестиционных решений. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. Методы оценки 

инвестиционных проектов. 

 

Тема 10. Стратегия и тактика антикризисного управления 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной 

стратегии организации. Реализация выбранной антикризисной стратегии. Организация 

осуществления антикризисной стратегии. 

 

Тема 11. Инновации и механизмы повышения антикризисной 

устойчивости 
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Инновационный процесс как фактор управления. Инновационный потенциал 

предприятия, его роль в антикризисном управлении. Государственная инновационная 

стратегия антикризисного развития. Формирование инновационных инфраструктур как 

условие выхода из кризиса. Инновационные проекты, критерии их отбора. 

 

Тема 12. Человеческий  фактор антикризисного управления 

Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении: конфликты в 

развитии организации;  причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении; 

процессуальные характеристики конфликта; антикризисное управление конфликтами. 

Антикризисное управление персоналом организации: антикризисные 

характеристики управления персоналом; система антикризисного управления 

персоналом; антикризисная политика в управлении персоналом; принципы 

антикризисного управления персоналом. 

Менеджер по антикризисному управлению: назначение и область деятельности 

менеджера в антикризисном управлении; модель менеджера антикризисного 

управления; ролевая структура деятельности менеджера в антикризисном управлении. 

 

Тема 13. Зарубежный опыт антикризисного управления 

Особенности антикризисного государственного управления в странах с развитой 

рыночной экономикой. Деятельность Ф.Д. Рузвельта по выводу государственной 

экономики из кризиса (конец 20-х - начало 30-х годов ХХ-го века). Антикризисная 

направленность реформ Л. Эрхарда (Германия, конец 40-х - середина 50-х годов ХХ 

века). Опыт антикризисного управления американской корпорации «Крайслер». 

Антикризисные аспекты современного государственного управления в США и 

странах Зарубежной Европы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Логистика» является получение 

студентами, обучающимися по специальности 080507.65 Менеджмент организации, 

необходимых теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

активно развивающихся методов логистического управления материальными и 

информационными потоками. 

Задачами дисциплины являются: 

- выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя готовой продукции; 

- формирование у будущего специалиста в области торговли и общественного 

питания ориентации на многоаспектную системную интеграцию с партнерами, 

обеспечивающую высокую конкурентоспособность товаропроводящих систем; 

- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально-

технического обеспечения, производства, транспорта и торговли; 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области 

логистики. 

Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных студентами при 

изучении информационных технологий управления, статистики, экономики 

предприятия. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Логистика», студент должен: 

 иметь представление 

- о процессе управления совокупностью материальных, информационных и 

финансовых потоков на всех этапах воспроизводственного цикла в соответствии с 

рыночным спросом как о процессе обеспечения системной взаимосвязи всех звеньев и 

функций товародвижения в плане сквозного управления вышеуказанными потоками; 

- о семантическом поле понятия логистики; 

-  о методологическом аппарате логистики. 

 

 знать 

- сущность логистики, её цели и задачи, объект и предмет логистики, основные 

понятия, которыми оперирует логистика; 

- специфику логистического подхода к управлению материальными и 

связанными с ними информационными потоками; 

- принципы построения логистических систем; 

- функции логистики; 

- основные методы логистики; 

- генезис организационных структур управления логистическими системами 

- методы контроля логистических процессов 

- методы аудита, применяемые в логистике 

- задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и 

реализации; 

- задачи организации логистического сервиса; 

- основные системы контроля состояния запасов; 
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- принципы построения информационных систем в логистике; 

- современные технологии управления информационными потоками; 

- ключевые вопросы и процедуры разработки логистической стратегии 

предприятия. 

 

 уметь 

- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности торгового 

предприятия на базе логистической оптимизации управления материальными 

потоками; 

- выделять материальные и связанные с ними информационные и финансовые 

потоки в деятельности фирмы, требующие оптимизации с позиций логистики; 

- принимать решения по размещению складов; 

- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировкой грузов; 

- применять логистический подход при выборе стратегии и текущем 

планировании деятельности фирм; 

- формулировать требования к транспорту, системам хранения и складской 

обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение 

грузов; 

- принимать решения по запасам, логистическому сервису; 

- применять системный подход к проектированию логистических систем, 

ставить задачу их оптимизации на базе анализа полной стоимости; 

- применять полученные знания в организации обеспечения предприятия 

необходимыми товарными ресурсами; движения товаров в процессе складской 

обработки и хранения товаров, сбыта, распределения и грузовых перевозок. 

 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических и 

семинарских занятий для закрепления полученных знаний, освоения методологии 

решения логистических задач.  

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы контроля: 

опрос, проверка конспектов, тестирование, самостоятельное решение ситуационных 

задач, выполнение контрольных работ. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

1.1 Сущность и задачи логистики. Потоки в логистике 

1.2 Концепция, принципы и функции логистики 

1.3 Методологический аппарат логистики 

2.1 Механизмы закупочной логистики 

2.2 Логистика производственных процессов 

2.3 Логистика распределения и сбыта. Логистика сервисного обслуживания 

2.4 Транспортная логистика 

2.5 Информационная логистика 

2.6 Разработка систем складирования. Логистика запасов 

2.7 Организация логистического управления 

 

4.3 Содержание обучения 
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Раздел 1. Концептуальные и методологические основы логистики 

 

Тема 1.1. Сущность и задачи логистики. Потоки в логистике 

Краткий исторический очерк развития логистики. Определение понятия 

логистики. Материальные потоки и логистические операции – понятие и 

классификация; информационные потоки в логистике – понятие, виды, единицы 

измерения, примеры информационных потоков; финансовые потоки в логистике – 

понятие и классификация. Схемы движения товарных, информационных и финансовых 

потоков. 

Специфика логистического подхода к управлению материальными потоками.  

Цель логистики, “шесть правил логистики”. 

Задачи и функции логистики.  

Факторы и тенденции развития логистики: необходимость и возможность 

применения логистики; этапы развития логистики в экономике; экономический эффект 

от использования логистики.  

 

Тема 1.2. Концепция, принципы и функции логистики  

Концепция логистики. Принципы логистики. Реализация принципа системного 

подхода. Конкретность, научность и конструктивность логистики. Учет логистических 

издержек по всему пути движения материального потока, развитие сервиса, 

способность логистических систем к адаптации в условиях неопределенности 

окружающей среды.  

Участники процесса управления материальными потоками на макроуровне и их 

логистические функции. Функциональные интересы подразделений фирм, их 

противоречия. Логистическая служба в организационной структуре предприятия, 

основные функции.  

Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами, 

коммерцией и планированием производства.  

 

Тема 1.3. Методологический аппарат логистики 

Общая характеристика методов решения задач в логистике.  

Системный подход в логистике: определение и основные принципы системного 

подхода к формированию систем; сравнительная характеристика классического и 

системного подхода к организации материального потока; пример классического и 

системного подхода к организации материального потока. Понятие логистической 

системы, виды логистических систем. 

Моделирование в логистике.  

Методы логистики, применяемые в торговле: экспертные системы в логистике, 

задача «сделать или купить», анализ АВС (метод Парето, метод 20/80) в логистике. 

 

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными 

потоками в сферах производства и обращения 

 

Тема 2.1. Механизмы закупочной логистики 

Сущность и задачи закупочной логистики.  

Принципы отношений с поставщиками. Выбор поставщиков в закупочной 

логистике: критерии выбора, оценка значимости критерия, расчет рейтинга 

поставщиков, контроль поставок и принятие решения о пролонгации договора, выбор 
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поставщика на основе анализа полной стоимости. Задача «сделать или купить» в 

закупочной логистике. Планирование закупок.  

Концепция системы поставок «точно в срок», принципиальное отличие от 

традиционного снабжения. Проблемы, возникающие при внедрении систем поставок 

«точно в срок», и пути их решения. Состав задач по проектированию систем «точно в 

срок»: в области отношений с поставщиками, в области объемных характеристик 

поставок, в области качества поставляемой продукции, в области отгрузки. Слагаемые 

экономического эффекта от внедрения систем «точно в срок»: в производстве, на 

транспорте, в торговле. Примеры функционирования систем поставок «точно в срок» в 

торговле.  

 

Тема 2.2. Логистика производственных процессов 

Производственная логистика, понятие. Традиционная и логистическая 

концепция организации производства Организация материальных потоков в 

производстве: варианты управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных систем: толкающая и тянущая системы. Системы МРП-I, 

МРП-II, Канбан, ОПТ. Организация производственного процесса во времени. 

Качественная и количественная гибкость производственных систем.  

Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производственном предприятии. 

 

Тема 2.3. Логистика распределения и сбыта. 

Логистика сервисного обслуживания 

Распределительная логистика: понятие и задачи. Принципиальное отличие 

распределительной логистики от традиционных сбыта и оптовой продажи.  

Логистические каналы и логистические цепи. Логистические цепи, 

упорядоченные по материальным потокам, информационным и финансовым потокам. 

Взаимодействия и издержки в логистических цепях. Правила распределительной 

логистики.  

Типы посредников в каналах распределения. Задача «сделать или купить» в 

распределительной логистике. Выбор канала распределения. Экономическое 

обоснование привлечения посредника. 

Распределительная логистика и инфраструктура товарного рынка.  

Решение оптимизационных задач в распределительной логистике. 

Сервис в логистике: понятие, влияние на конкурентоспособность предприятия. 

Уровень логистического сервиса: понятие и методы расчета. Зависимость затрат на 

сервис от уровня сервиса. Зависимость потерь на рынке от снижения уровня сервиса. 

Определение оптимального значения уровня логистического обслуживания. 

Формирование системы логистического сервиса на предприятии.  

Логистический сдвиг кривой затрат на сервис.  

 

Тема 2.4. Транспортная логистика  

Роль транспорта в логистике. Понятие и задачи транспортной логистики. 

Применение логистических методов на транспорте в странах Западной Европы и в 

России. Транспортные коридоры и транспортные цепи. Транспортные терминалы. 

Транспортные услуги, их виды. Пути сокращения транспортных издержек.  

Оптимизационные задач транспортной логистики: выбор вида транспорта, 

выбор перевозчика, принятие решения о создании собственного парка транспортных 

средств. 
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Показатели эффективности функционирования транспорта. 

 

Тема 2.5. Информационная логистика  

Сущность и задачи информационной логистики.  

Информационные системы в логистике. Виды информационных систем. 

Развитие информационных систем в ряду: 1С, MRP I, MRP II, ERP, IRP. Требования к 

логистическим информационным системам. Состав функциональных подсистем 

логистических информационных систем. Принципы построения информационных 

систем в логистике. Информационные системы на международном уровне. 

Информационные технологии в логистике. Использование в логистике 

технологии автоматизированной идентификации штриховых товарных кодов.  

Эффект логистической организации информационных систем.  

 

Тема 2.6. Разработка систем складирования в логистике. 

Логистика запасов 

Склады, их определение и классификация. Роль складов в логистике. Функции 

складов. Современные складские технологии работы с материальными и 

информационными потоками. 

Выбор оптимального варианта складской подсистемы логистической системы: 

определение оптимального количества складов в зоне обслуживания, определение 

места расположения склада на обслуживаемой территории, принятие решения о 

пользовании услугами наёмного склада и др. задачи. 

Принципы логистической организации складских процессов. Принципиальная 

схема материальных потоков и информационных потоков на складах. Моделирование 

складских процессов. 

Грузовые единицы в логистике.  

Материальный запас, понятие, двойственный характер запасов. Причины 

создания. Виды материальных запасов.  

Определение оптимального размера заказываемой партии. Расчет транспортно-

заготовительных затрат и затрат на хранение запаса.  

Дифференцированный подход к управлению запасами материалов различного 

ассортимента. АВС и ХУZ анализ в управлении запасами. 

Основные системы контроля состояния запасов. Расчет параметров систем, 

обеспечивающих контроль состояния запасов. 

 

Тема 2.7. Организация логистического управления 

Генезис организационных структур управления в логистике. Фрагментаризация,  

функциональное агрегирование, процессное управление в логистике. Матричные схемы 

управления логистическими процессами. 

Анализ и контроль в логистике. Принципиальная схема логистического 

контроля. Основные задачи логистического анализа. Показатели эффективности 

логистического менеджмента. Контроллинг в логистических системах. Служба 

логистики на предприятиях. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Управление персоналом является одной из наиболее актуальных дисциплин в 

экономической и  социальной науке и образовании. Эффективное управление 

персоналом жизненная необходимость для любого предприятия, организации, 

предопределяющее его успехи. 

Дисциплина  «Управление персоналом» возникла на стыке общественных наук и 

знаний в  области менеджмента, социологии и психологии, экономики и права и других 

наук. В то же самое время управление персоналом занимает самостоятельное место, 

имеет свой предмет и методы исследования.  

 

Целью изучения дисциплины являются приобретение студентами знаний и 

практических навыков  работы с персоналом посредствам выполнения упражнений и 

участия в деловых играх. 

 

Задачами дисциплины являются изучение студентами системы управления 

персоналом предприятия, изучение содержания кадровой работы, использование 

современных методов мотивации персонала, применение оценки эффективности 

управления персоналом. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Управление персоналом» студент 

должен: 

 иметь представление  

- о роли и значении кадровой политики организации в управлении персоналом;   

- о целях и задачах кадрового планирования; 

- о формах и методах набора, отбора и найма персонала; 

- о необходимости обучения и повышении квалификации персонала, 

достоинствах и недостатках используемых методов;  

-  о способах оценки  персонала используемых организациями; 

-  о планировании и управлении деловой карьерой сотрудника; 

-  о мотивации персонала; 

-  о функциях и структуре служб  управления персоналом; 

 знать 

-   содержание работ по управлению персоналом в организации;  

-   механизм работы кадровых служб; 

- содержание функций по управлению персоналом; 

- систему мотивации персонала; 

- социально-психологические особенности кадровой работы; 

 уметь 

- организовывать работу кадровой службы; 

- подбирать сотрудника на вакантную должность с учётом требований 

организации; 

- разрабатывать систему адаптации персонала; 

- определять потребность в обучении персонала; 

- разрабатывать программы обучения;   

- разрабатывать систему оценки персонала и организовать  процесс оценки; 

- быть способным реализовать стратегию организации; 
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 владеть 

- инструментарием управления персонала, включающим его основные понятия, 

а так же современные методы управления персонала, оценки эффективности 

управления персоналом. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Система управления персоналом организации  

1 Персонал организации как объект управления 

2 Содержание и задачи кадровой политики 

Раздел 2. Содержание кадровой работы в организации 

3 Стратегическое планирование человеческих ресурсов 

4 Набор, отбор и найм персонала 

5 Адаптация персонала 

6 Управление развитием персонала 

7 Планирование и управление деловой карьерой 

8 Работа с резервом руководителей 

9 Оценка результатов деятельности персонала 

10 Управление трудовой мотивацией персонала 

Раздел 3.Функции и структура кадровой службы 

11 Принципы и методы построения системы управления персоналом 

организации 

12 Функции и структура кадровых служб 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Раздел 1. Система управления персоналом организации 

Тема 1. Персонал организации как объект управления 

Персонал  организации как объект управления. Место и роль управления 

персоналом в системе управления предприятием. Принципы управления персоналом. 

Субъекты управления персоналом. Содержание понятий  «кадры», «персонал», 

«человеческие ресурсы». Необходимость в кадровой работе на всех уровнях 

управления: руководителей организаций, руководителей подразделений, кадровых 

служб.  

Функциональное разделение и труда и организационная структура службы 

управления персоналом.  

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. Динамика изменений функций в области управления 

персоналом. Влияние внутренних и внешних факторов на управление персоналом.      

 

Тема 2. Содержание и задачи кадровой политики 

Кадровая политика организации, типы кадровой политики. Факторы, влияющие 

на формирование кадровой политики. Внешние факторы: национальное трудовое 

законодательство; взаимоотношения  с профсоюзами; состояние экономики; 

перспективы развития рынка. Внутренние факторы: структура и цели организации; 

территориальное размещение; применяемые технологии; организационная культура;  

морально-психологический климат в коллективе. Взаимосвязь кадровой политики и 
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стратегии развития организации.    

 

Раздел 2. Содержание  кадровой работы в организации 

Тема 3. Стратегическое планирование человеческих  ресурсов 

Цели и задачи стратегического планирования: удовлетворение запросов 

производства, обеспечение интересов сотрудников. Анализ кадрового потенциала, 

профессионально квалификационная структура кадров, выявление тенденций в 

развитии рабочей силы, количественные и качественные требования к ней, повышение 

эффективности использования кадрового потенциала. Позиция организации в 

отношении имеющегося персонала. Классификация персонала:  работники, имеющие 

перспективы на продвижение; работники, которых следует сохранить на занимаемом 

посту, но не продвигать; работники которых необходимо заменить; работники, которые 

собираются уходить на пенсию. 

Определение потребностей организации в персонале, разработка программы их 

удовлетворения. 

Методы расчета численности персонала. Определение численности персонала и 

структуры персонала. Методы приведения в соответствие фактической и требуемой 

численности. 

 

Тема 4. Набор, отбор и найма персонала 

Подбор персонала и профориентация. Цель набора персонала. Выбор методов 

набора персонала. Критерии отбора персонала, профессиограммы как инструмент 

отбора. Зависимость форм и методов отбора от вида предприятия, его 

местонахождения и традиций, социально-экономической среды. Методы отбора: 

собеседования, рекомендации, испытания и оценки в соответствующих центрах. 

Формы найма (трудовое соглашение, трудовой контракт). 

 

Тема 5. Адаптация персонала 

Сущность адаптации и ее виды. Профессиональная и организационная 

адаптация персонала, факторы влияющие на процесс адаптации. Роль кадровых служб 

в управлении персоналом адаптации персонала. Конфликты в коллективе. 

 

Тема 6. Управление развитием персонала 

Развитие организации и развитие персонала, подготовка, обучение, 

переподготовка, повышение квалификации персонала. Планирование и управление 

обучением персонала: определение потребностей в обучении, разработка программ и 

выбор методов обучения, оценка эффективности обучения. 

 

Тема 7. Планирование и управление деловой карьерой 

Понятие и этапы карьеры. Виды карьеры: профессиональная и 

внутриорганизационная, типовые модели карьеры. Планирование и управление 

деловой карьеры. Цели и задачи планирования деловой карьеры сотрудников, условия 

реализации плана. Роль сотрудника, руководителя структурного подразделения, 

службы управление персоналом  в планировании и реализации карьеры. 

 

Тема 8. Работа с кадровым резервом  

Цель создания кадрового резерва. Этапы формирования кадрового резерва: 

составление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих кадров, 

предварительный набор кандидатов в резерв, получение информации о деловых, 
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профессиональных и личностных качествах кандидатов, формирование состава 

резерва кадров. Перемещение кадрового резерва. 

Критерии при подборе кандидатов в резерв: уровень образования и 

профессиональной подготовки, опыт практической работы с людьми, 

организаторские способности, личностные качества, состояние здоровья, возраст. 

Источники формирования резерва. Работа с кадровым резервом. 

 

Тема 9. Оценка результатов деятельности персонала 

Цели оценки персонала: административные, мотивационные, информационные. 

Оценка потенциала сотрудников и оценка результатов деятельности. Характеристика 

системы оценки персонала, факторы влияющие на выбор методов оценки персонала. 

Современные подходы к оценке персонала. Оценка эффективности управления 

персоналом. 

 

Тема 10. Управление трудовой мотивацией персонала 

Управление трудовой мотивацией персонала. Цели и задачи мотивации 

персонала. Характеристика системы мотивации персонала. Заработная плата и ее 

формы, льготы в системе мотивации персонала. Мотивация поведения персонала в 

процессе трудовой деятельности. 

 

Раздел  3.  Функции и структура  кадровой службы 

 

Тема 11.  Принципы и методы построения системы управления 

персоналом организации 

Принципы управления персоналом. Характеризующие требования к 

формированию системы управления персоналом; определяющие направления развития 

системы управления персоналом. Классификация методов анализа и построения 

системы управления персоналом организации.                                  

                                                     

Тема 12. Функции и структура кадровых служб 

Состав функциональных подсистем системы управления персоналом 

организации и их основные функции, информационное, технологическое и правовое 

обеспечение системы управления персоналом. Оценка эффективности управления 

персоналом, показатели деятельности служб управления персоналом. Социальная 

эффективность управления персоналом. Приоритетные направления и цели 

перестройки механизма управления кадровой работой.  
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Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент» (цикл 

специальных дисциплин, федеральный компонент) специальности  080507.65 

Менеджмент организации составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

специальности Менеджмент организации, утвержденного 17 марта 2000 г., и учебным 

планом от 30.03.2010 г. 

 

1. Цель и  задачи дисциплины  

 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» направлено на 

формирование у студентов базовых знаний теоретических основ управления 

инновационной деятельностью, умений и навыков принятия управленческих решений, 

планирования, организации и контроля деятельности предприятия в области 

реализации инновационных проектов. 

Цель дисциплины -  сформировать у студентов научные представления о 

сущности и функциях управления инновационной деятельностью предприятия, знания 

методик организации инновационного менеджмента, качества эффективного 

управленца, устойчивый интерес и творческий подход к будущей профессиональной 

деятельности. 

В дисциплине «Инновационный менеджмент» дается система научных знаний, 

составляющая основу эффективного управления инновационной деятельностью 

организации и обеспечивающая менеджеров научными рекомендациями в области 

планирования, организации и контроля деятельности предприятия при реализации 

инновационных проектов. 

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по 

вопросам управления инновационной деятельностью; 

 формирования знаний тенденций и разновидностей развития организации в 

условиях рыночных отношений, возникновения, становления и организации 

инновационного менеджмента; 

 формирования знаний, умений и навыков, составляющих теоретическую и 

практическую основу процесса управления инновациями; 

 привития навыков разработки программ и проектов нововведений, создания 

благоприятных условий инновационного процесса; 

 формирования представлений об особенностях прогнозирования в 

инновационном менеджменте, опыте лучших отечественных и зарубежных 

менеджеров. 

Приобретенные студентами знания и практические навыки должны обеспечить 

им умение самостоятельно на достаточно высоком научном уровне формировать и 

совершенствовать систему управления, обеспечивающую эффективное 

функционирование и развитие организации. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в учебный план по 

специальности – «Менеджмент организации» в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и базируется на знаниях, полученных студентами в области менеджмента, 

организационного поведения и  информационных технологий управления. 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин в структуре основной 

образовательной программы и её содержание органически связано с предметной 
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областью  таких дисциплин, как «Основы менеджмента», «Теория организации», 

«Управленческие решения». В свою очередь дисциплина «Инновационный 

менеджмент» является базой для освоения дисциплин «Исследование систем 

управления» и «Управление качеством».  

Дисциплина содержит как общетеоретические положения планирования и 

организации внедрения нововведений в деятельность компаний, так и те положения, 

которые характеризуют инновационный менеджмент, как особый вид деятельности, 

сформировавшийся в условиях рыночных отношений и цивилизованного 

предпринимательства. В связи с этим в структуре дисциплины делается акцент, как на 

экономическое содержание, так и на человеческий фактор управления. Её положения 

разработаны на основе анализа потребностей в профессиональном освоении методов и 

технологий управления инновационной деятельностью в условиях рыночной 

экономики с учетом позитивного опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в 

этой области. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» студент 

должен:  

иметь представление 

 об объектах, функциях и режиме управления инновационным процессом; 

 о нововведениях как о системном и непрерывном процессе, без которого 

невозможно прибыльное и устойчивое функционирование предприятия в 

условиях рыночной экономики; 

 о тенденциях, перспективах и прогнозах научно – технического развития, 

лежащего в основе всех инноваций. 

 

знать 

 классификацию методов управления инновациями; 

 последовательность этапов разработки, внедрения, освоения в производстве и 

продвижения на рынок новых продуктов и услуг; 

 основы прогнозирования в инновационном менеджменте; 

 соотношение инновационного менеджмента и стратегического управления 

организацией. 

 современные методы социально – экономического анализа эффективности 

инновационной деятельности,  

 основные виды риска, возникающие в инновационном предпринимательстве, 

особенности конкуренции в инновационной сфере; 

 факторы конкурентоспособности инновационных организаций;  

 факторы эффективности инновационной стратегии и успеха инновационной 

деятельности. 

 

уметь 

 выполнять комплексную оценку условий инновационной деятельности 

организации для принятия соответствующих управленческих решений; 

 осуществлять выбор рациональных методов управления, принимать 

эффективные управленческие решения по разработке и реализации нововведений; 

 применять инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости 

предприятий. 
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 применять на практике полученные знания в области инновационного 

менеджмента, менеджмента организации, разрабатывать программы нововведений и 

составлять планы их реализации; 

 анализировать, оценивать и формировать благоприятный инновационный 

потенциал и инновационный климат организации; 

 использовать экономико-математические методы анализа эффективности 

инновационной деятельности; 

 систематизировать и обрабатывать экономическую информацию в области 

инновационной деятельности; 

 правильно ориентироваться в проблемах внедрения инновационных проектов 

в различных отраслях экономики. 

 

владеть навыками 

 практическими приемами обоснования инновационных решений в условиях 

неопределенности и риска; 

 анализа социально – экономической информации на этапе разработки и 

внедрения инновационных проектов; 

 моделирования социально – экономических процессов в области 

инновационного менеджмента на микро и глобальном уровнях. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

1 Введение. Тенденции и разновидности развития 

2. Основные понятия и характеристика инновационных процессов 

3. Движущие мотивы инновационной деятельности 

4. Организация инновационной деятельности 

5. Инновационный менеджмент на предприятии 

6. Управление инновационными проектами 

7. Выбор инновационной стратегии организации  

8. Управление персоналом в инновационной сфере 

9. Система обеспечения и защита инновационной деятельности предприятия 

10. Основы управления инновационными рисками 

11. Зарубежный опыт управления инновационной деятельностью. Заключение 

  

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития  

Предмет и задачи дисциплины «Инновационный менеджмент». Место 

инновационного менеджмента в комплексе дисциплин по теории и практике. 

Инноватика как область знаний. Возникновение, становление и основные черты 

инновационного менеджмента. Социально-экономические и познавательные функции 

науки и источники инновационных идей. Сущность, содержание и классификация 

инноваций. Понятие и объекты промышленной и интеллектуальной собственности. 

 

Тема 2. Основные понятия и характеристика инновационных процессов 

Нововведения как объект инновационного управления. Характеристика и структура  

инновационных процессов. Стадии и этапы инновационного цикла. Факторы 
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инновационного процесса и их характеристика. Направление инновационной деятельности. 

Субъекты и инфраструктура инновационной деятельности.  

 

Тема 3. Движущие мотивы инновационной деятельности 

Мотивы инновационной деятельности в организациях. Экономические интересы в 

инновационной деятельности. Основные цели и задачи государственной инновационной 

политики. Основные формы государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности. Основные функции государственных органов. Экономические и правовые 

условия для инновационной деятельности предприятия. 

 

Тема 4. Организация инновационной деятельности 

Сущность организации инновационной деятельности. Формы инновационного 

менеджмента. Характеристика основных организационных форм инновационной 

деятельности. Формирование новых, прогрессивных организационных форм 

инновационной деятельности. Малые инновационные предприятия. Венчурные 

(рисковые) инновационные предприятия и технопарки. Основные формы и методы 

поддержки малых инновационных предприятий. 

 

Тема 5. Инновационный менеджмент на предприятии 

Цели, задачи и функции инновационного менеджмента. Организация 

инновационного менеджмента. Управление развитием и осуществлением 

инновационного процесса. Создание благоприятных условий нововведений. 

Инновационный маркетинг. Принятие решений в инновационном менеджменте. 

Показатели инновационной деятельности организации.  

 

Тема 6. Управление инновационными проектами 

Сущность и цели инновационного проекта. Классификация инновационных 

проектов. Разработка программ и проектов нововведений. Этапы создания и 

реализации инновационных проектов. Управление инновационными проектами. 

Бизнес-планирование инновационных проектов. Основные критерии оценки 

инновационных проектов. Оценка эффективности инновационного проекта. 

 

Тема 7. Выбор инновационной стратегии организации  

Инновационный менеджмент и стратегическое управление. Цели и задачи 

стратегического управления инновациями. Инновационный потенциал организации. 

Инновационный климат. Инновационная позиция организации. Выбор 

инновационной стратегии поведения организации. Типы инновационного поведения 

организаций. Формирование портфеля инновационных проектов. Инновационные игры. 

Прогнозирование в инновационном менеджменте. 

 

Тема 8. Управление персоналом в инновационной сфере  

Персонал научно-технических (инновационных) организаций и особенности 

управления.  

Формирование коллективов и стиль руководства. Мотивация и стимулирование 

труда работников в сфере инновационной деятельности. 

 

Тема 9. Система обеспечения и защита инновационной деятельности 

предприятия 
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Система обеспечения инновационной деятельности: правовое обеспечение; 

нормативно-методическое обеспечение; финансовое и материальное обеспечение. 

Правовая защита объектов промышленной и интеллектуальной собственности и 

особенности их использования. Сущность законодательства в области патентного и 

авторского права. Лицензионная политика государства, лицензионное соглашение 

между сторонами договора. Виды лицензий.  

 

Тема 10. Основы управления инновационными рисками 

Понятие риск в инновационной деятельности Виды риска, возникающие в 

инновационной деятельности предприятий и организаций. Классификации 

инновационных рисков. Прогнозирование в инновационном менеджменте. Мониторинг 

и анализ внешних и внутренних факторов риска. Методы оценки и оптимизации 

рисков. Методы снижения инновационных рисков. Количественные показатели оценки 

инновационных проектов. 

 

Тема 11. Зарубежный опыт управления инновационной деятельностью 

Управление инновационной деятельностью в промышленно развитых странах. 

Национальные инновационные системы и тенденции в управлении инновационным 

развитием. Методы воздействия государства на инновационную деятельность. 

Структура управления и организационные формы инновационной деятельности. 

Финансирование инновационной деятельности за рубежом. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Учебная программа дисциплины «Управления качеством» разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта в части 

обязательного минимума содержания дисциплины и уровня профессиональной 

подготовки выпускника по специальности 080507.65 Менеджмент организации. 

Цель дисциплины «Управление качеством» состоит в овладении студентами 

знаниями и умениями в области качества и управления качеством продукции, 

процессов и систем в сфере менеджмента организации, необходимых для выполнения 

ими профессиональной деятельности в качестве менеджера.  

 

Задачи дисциплины: 

–  усвоение эволюционного развития теории и практики управления качеством, 

позволяющее студентам осознать значение, необходимость и сущность современного 

управления качеством; 

–  формирование у студентов системного подхода и знаний к деятельности по 

управлению качеством во взаимосвязи с другими видами деятельности исходя из 

моделей, аналогий и опыта; 

–  развитие способностей у студентов приминать эффективные управленческие 

решения на основе моделирования и оценки качества продукции, процессов и систем; 

–  развитие у студентов интернациональных чувств и убеждений через 

осознание сути и перспективного видения национальных и международных проблем в 

области качества.  

 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Управление качеством» студент должен:  

 

● иметь представление 

- о теории учений, составляющих эволюционное развитие всеобщего управления 

качеством; 

- о взаимосвязи систем менеджмента качества с другими системами 

менеджмента организации; 

- о международном и отечественном опыте управления качеством; 

- о фундаментальной роли вариабельности мира и способе минимизировать её 

влияние на решения, принимаемые в организациях; 

- о мониторинге ключевых процессов бизнеса и диагностике их текущего 

состояния; 

- о масштабах и видах предпринимательской деятельности (бизнеса), 

применяемых управление качеством. 

 

● знать 

- законы и законодательные акты в области социально - экономического 

развития и предпринимательства РФ, касающиеся качества и  менеджмента качества; 

- решения собрания уполномоченных представителей потребительской 

кооперации, Совета и Правления Центросоюза РФ, определяющих место, сущность и 

значение менеджмента качества; 

- основные понятия в области менеджмента качества; 
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- современные проблемы улучшения   качества и подходы к их решению в 

системе менеджмента качества; организацию систем и принципы системного 

управления качеством; 

- способ использования методов и инструментов СУП для постоянного 

улучшения продукции, процессов и систем; 

- основы экономики систем управления качеством; 

- особенности менеджмента качества в различных сферах деятельности; 

- теории измерения и оценивания качества в различных областях знаний; 

- средства и методы квалиметрии в менеджменте качества. 

 

● уметь 

- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания о 

менеджменте качества; 

- анализировать процессы и системы менеджмента качества с целью 

определения числа и качественных особенностей, составляющих их элементов; 

- синтезировать процессы и системы менеджмента качества как целое из 

образующих их элементов; 

- выбрать подходы, средства и методы улучшения качества процесса, системы, 

продукции и др.; 

- измерить и оценить качество процесса, системы, продукции и др.; 

- объяснить  как использовать инструменты статистического управления 

процессами и мотивировать студентов их применять; 

- строить и анализировать контрольные карты; 

- применять ККШ в любых практических ситуациях для повышения 

эффективности применяемых решений на всех уровнях организаций, усиления её 

конкурентоспособности и увеличения доходов. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Современные особенности менеджмента качества 

1.1 Становление и развитие менеджмента качества 

1.2 Объекты и субъекты управления качеством. Продукция как объект 

управления качеством 

1.3 Управление качеством процесса 

1.4 Основные положения систем менеджмента качества 

1.5 Преобразование требований потребителей в продукцию и деятельность 

предприятия по качеству 

Раздел 2. Методология, технологии и инструментарий менеджмента 

качества 

2.1 Структура PDCA цикла управления качеством 

2.2. Статистическое управление процессами (СУП) 

2.3 Инструментарий управления качеством и процесс развёртывания функции 

качества (QFD) 

Раздел 3. Экономика качества 

3.1 Затраты на качество  

Раздел 4. Квалиметрия 

4.1 Методы и области практического применения квалиметрии 
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4.3 Содержание обучения 

 

Раздел 1. Современные особенности менеджмента качества 

 

Тема 1.1. Становление и развитие менеджмента качества 

Сущность качества и управление им. Развитие теории менеджмента качества: 

термины и определения, связанные с менеджментом и управлением качеством; место и 

значение качества и управления качеством в современных условиях ведения бизнеса; 

комплексное и всеобщее управление качеством: эволюционное развитие теории 

всеобщего управления качеством. Принципы, проблемы и сущность современного 

управления качеством. 

 

Тема 1.2. Объекты  и субъекты управления качеством. 

       Продукция как объект управления качеством 

Объекты и субъекты управления качеством: качество продукции и 

удовлетворенность потребителя; термины и определения, связанные с качеством, 

продукцией и характеристиками качества; понятие о ценности, стоимости и 

дефектности продукта, преобразование требований и ожиданий потребителя в ценность 

продукта, классификация дефектов, различие во взглядах производителя и потребителя 

на ценность, стоимость и дефектность продукта, влияние ценности и стоимости 

предлагаемого продукта на рыночные возможности производителя и потребителя.  

 

Тема 1.3. Управление качеством процесса 

Термины и определения, связанные с процессами; классификация процессов; 

модель и качество процесса: основные составляющие и характеристики качества 

процесса. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе. 

Проблемы, цели и формы управления процессом в организациях. Оптимизация 

процесса. 

 

Тема 1.4. Основные положения систем менеджмента качества 

Основные методы управления качеством, сферы приложения методов 

управления качеством. Основные положения систем менеджмента качеством: 

обоснование необходимости систем менеджмента качества; различие между 

требованиями к системам менеджмента качества и требованиями к продукции, подход 

к системам менеджмента качества как к процессу, назначение и выгода разработки 

политики и целей в области качества, роль высшего руководства системе менеджмента 

качества, документация; современная модель управления бизнесом, основанная на 

превалировании качества. Концепция и идеология всеобщего управления качеством 

(ВУК): важнейшие элементы ВУК, обеспечивающие успех стратегии качества; акцент 

на потребителя и определение нужд потребителя, акцент на процесс, непрерывное 

(постоянное) улучшение, вовлеченность в работу по улучшению качества всех, 

базирование решений только на фактах. 

 

Тема 1.5. Преобразование требований потребителей в 

продукцию и деятельность предприятия по качеству 

Различие во взглядах производителя и потребителя на ценность, стоимость и 

качество. Определение и выражение уровня качества, удовлетворяющего потребителя: 

установление связи между потребительскими (фактическими) и нормативными 

(вспомогательными) показателями качества; определение единицы гарантии качества в 
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контрактах, метода измерения, относительной значимости показателей качества; 

выработка единого подхода к дефектам и выявление скрытых дефектов качества. 

Стандарты качества. 

 

Раздел 2. Методология, технологии и инструментарий 

менеджмента качества 

 

Тема 2.1. Структура PDCA цикла управления качеством 

Последовательность и характеристика этапов и методов цикла управления 

качеством: определение РДСА (Р - план, Д - реализация, С - проверка, А - исправление) 

цикла управления качеством; организация управления качеством на основе 

определения целей и задач, определения способов достижения целей, обучения и 

подготовки кадров, выполнения и улучшения работы, проверки результатов 

выполнения работ, осуществления соответствующих  управляющих воздействий. 

 

Тема 2.2.  Статистическое управление процессами (СУП) 

Определение, цель и предназначение СУП. Понятие и виды вариации: 

инженерная концепция вариации и концепция вариации Шухарта. Пути улучшения 

производственного процесса. Возможные состояния производственного процесса: 

идеальное состояние, пороговое состояние, на грани хаоса, состояние хаоса. Понятие 

об эффекте энтропии. Преодоление барьера для улучшения производственного 

процесса с помощью контрольных карт. 

Определение и применение общих мер положения данных – среднего, медианы 

и рассеяния данных – размаха, корня из среднего квадрата отклонения, стандартного 

отклонения, а также графических инструментов свёртки и анализа данных – 

гистограмм, графика «стебель и листья» и графиков хода процесса. 

Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: пути 

применения и логика работы контрольных карт, использование подгрупп для 

мониторинга процесса, карты среднего и размаха. Пределы для индивидуальных 

значений. Другие карты для сгруппированных данных. 

Выбор масштаба для контрольных карт. Операциональное определение 

разумной степени статистической управляемости с помощью контрольных карт. 

Основные фундаментальные принципы ККШ. Правильно и неправильно построенные 

ККШ. Эмпирическое правило описания данных при помощи меры положения и меры 

рассеяния. Правила определения отсутствия управляемости (особых причин). 

Принципы группировки данных при построении контрольных карт. 

Воспроизводимость, стабильность и качество мирового класса. Применение 

контрольных карт для постоянного улучшения. 

 Особенности и возможности применения контрольных листков, гистограмм, 

диаграмм разброса (рассеивания), метода стратификации (расслаивания данных), 

диаграммы Парето, причинно – следственной диаграммы, контрольных карт. 

 

Тема 2.3. Инструментарий управления качеством и процесс 

развёртывания функции качества (QFD) 

Семь инструментов управления качеством: кратка характеристика и роль в 

процедуре обеспечения требуемого потребителем качества-диаграммы сродства, 

диаграммы связи, древовидной диаграммы, матричной диаграммы или таблицы 

качества, стрелочной диаграммы, диаграммы процесса осуществления программы и 

матрицы приоритетов. 
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Развертывание требований потребителя в зависимости от профиля качества. 

Ключевые элементы и инструменты реализации функции качества (QFD); TQM 

и QFD; концепция «Дома Качества» и этапы отслеживания требований потребителя 

при развертывании функции качества; взаимосвязь инструментов качества. 

 

Раздел 3. Экономика качества 

 

Тема 3.1. Затраты на качество  

Этапы формирования и виды затрат на качество, информационное обеспечение 

и методы определения и анализа затрат на качество. Учёт и минимизация затрат на 

качество в управлении финансовой деятельностью организации: разработка программы 

и определение статей расходов на качество, информационная база анализа затрат на 

качество, методы анализа затрат на качество, анализ брака и потерь от брака, 

сокращение расходов на качество с помощью всеобщего управления качеством. 

 

Раздел 4. Квалиметрия  

 

Тема 4.1. Методы и области практического применения  

       квалиметрии 

Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического применения. 

Спецификация и контроль качества: определение потребности в товарах 

производственного назначения, описание и спецификация, описание по спецификации: 

значение и цели спецификации, подготовка спецификации и методы описания по 

спецификации, источники данных для спецификации; контроль качества и 

тестирование в процессе приобретения: определение «лучшей покупки», тесты на 

применение и лабораторные тесты, процесс тестирования. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к циклу специальных 

дисциплин (региональный (вузовский) компонент) для специальности «Менеджмент 

организации». 

Цель дисциплины – формирование специалиста, способного понимать 

многообразие экономических явлений и процессов и обобщать их, обладающего 

знаниями экономики предприятия, методики анализа и планирования экономических 

показателей деятельности предприятия в условиях конкурентной рыночной среды, 

умеющего ориентироваться в изменяющейся конъюнктуре рынка, самостоятельно 

оценивать складывающиеся на рынке экономические ситуации, положение 

предприятия  и его конкурентоспособность, разрабатывать направления 

совершенствования деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Задачи дисциплины: реализация требований, установленных Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

менеджера по вопросам экономики предприятий различных организационно-правовых 

форм, основных тенденций и проблем развития их деятельности, методики анализа, 

планирования и прогнозирования деятельности предприятий, основных направлений 

развития и укрепления конкурентоспособности предприятий,  мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы предприятий. 

 

Содержание дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как 

экономическая теория, статистика, основы менеджмента, маркетинг, логистика, 

организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле), бухгалтерский 

учет, финансы и кредит и др.  

Самостоятельная работа студентов нацеливается на изучение нормативной и 

методической документации, решение задач по анализу и экономическому 

обоснованию на планируемый период показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности  предприятий, оценке эффективности их функционирования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Экономика предприятия» студент 

должен:  

 иметь представление  

 о структуре экономики страны,  

 об экономике отраслей деятельности потребительской кооперации, 

 основных тенденциях и проблемах их развития.  

 

 знать 

 современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность предприятий; 

 основы формирования рыночной системы, механизмов конкуренции; 

 функции и задачи предприятий различных отраслей национальной 

экономики; 

 признаки и организационно-правовые формы предприятий, движущие 

мотивы развития их экономики; 
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 основы предпринимательской деятельности; 

 показатели, характеризующие ресурсный потенциал предприятий, порядок 

формирования и методы управления ресурсами и затратами; 

 экономический механизм функционирования предприятий; 

 экономическое содержание всех показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий; 

 принципы организации, формы и системы оплаты труда на предприятиях; 

 основные принципы и методы анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий; 

 основные принципы и методы планирования деятельности предприятий, 

принципы разработки стратегий развития предприятий, ценовой политики, 

инвестиционной политики.  

 

 уметь   

 оценивать конкурентную среду развития предприятия; 

 использовать различные формы и методы хозяйствования для повышения 

эффективности деятельности и достижений целей развития предприятий; 

 разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников 

предприятий; 

 проводить анализ объемных и качественных показателей деятельности 

предприятий; 

 обобщать показатели деятельности предприятий, выявлять тенденции 

развития; 

 использовать многовариантные подходы при экономическом обосновании 

показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятий на предстоящий 

период; 

 производить оценку эффективности деятельности предприятий 

 и выявлять резервы ее повышения; 

 разрабатывать и осуществлять организационно-экономические и 

управленческие мероприятия, нацеленные на развитие хозяйственной деятельности 

предприятий, на повышение их конкурентоспособности. 

 

 владеть  

 современным экономическим мышлением; 

 экономической терминологией и лексикой дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения знаниями по дисциплине. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

1 Предприятие в рыночной экономической среде 

2 Экономический механизм функционирования предприятия 

3 Экономические ресурсы предприятия 

4 Формирование объемов деятельности предприятия 

5 Труд и его оплата на предприятии 

6 Расходы предприятия 

7 Доходы и прибыль предприятия 
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4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Предприятие в рыночной экономической среде  

Значение и место дисциплины «Экономика предприятия» в подготовке 

менеджеров. Экономика предприятия как экономическая наука. Предмет дисциплины 

«Экономика предприятия». Связь дисциплины с другими  дисциплинами. Содержание 

и последовательность изучения дисциплины «Экономика предприятия».  

Типы экономических систем. Понятие рыночных отношений. Условия 

формирования и развития рыночной экономики. Государственное регулирование 

экономической жизни общества в рыночных условиях. Роль менеджеров в развитии 

рыночных отношений. 

Хозяйствующие субъекты рыночной экономики. Предпринимательство в 

рыночной экономике: сущность, сферы, формы, значение, условия развития. 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Предприятие в 

конкурентной среде. 

Понятие и основные признаки предприятия. 

Роль предприятия в социально-экономической жизни страны. 

Функции предприятия. Движущие мотивы развития экономики предприятия. 

Типы предприятий. Классификация предприятий по отраслевому признаку, 

форме собственности, размеру. 

Организационно-правовые формы предприятий и их характеристика. 

Потребительское общество как хозяйствующий субъект. Особенности 

предпринимательской деятельности в потребительской кооперации. Союзы 

потребительских обществ. 

 

Тема 2. Экономический механизм функционирования предприятия  

Формы и методы воздействия на хозяйственно-финансовую деятельность 

предприятия. 

Сущность, содержание и значение экономического механизма 

функционирования предприятия. Характеристика основных элементов экономического 

механизма: экономический интерес, коммерческий расчет, материальное 

стимулирование, планирование, ценообразование, налогообложение, управление 

качеством. 

Структура предприятия: производственная структура, организационная 

структура управления. Принципы построения и факторы, влияющие на формирование 

структуры предприятия. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Факторы, влияющие на развитие 

деятельности предприятия. Влияние внешней среды на экономические показатели 

деятельности предприятия. Государственное регулирование деятельности предприятия. 

Внутренний механизм управления деятельностью предприятия.  

Содержание и организация экономической работы на предприятии, ее значение 

в условиях рыночных отношений. Информационная база экономической работы. 

Управленческий учет. Роль менеджеров в экономической работе на предприятии. 

Основы анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Цель, 

задачи и содержание анализа деятельности предприятия. Сущность диагностики 

деятельности предприятия. Виды анализа. Стратегический и оперативный контролинг 
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на предприятии. Методы анализа и их характеристика. Требования, предъявляемые к 

аналитической работе. 

Основы планирования хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

Цель, задачи и функции планирования в управлении. Основные принципы 

планирования. Виды планирования. Система планов и их взаимосвязь. Подходы и 

методы планирования (обоснования планов) и их характеристика.  Разработка 

стратегий развития предприятия. Экономическая и функциональная стратегия 

предприятия, их типы. Бизнес-план предприятия, его содержание и методика 

разработки. 

Особенности механизма хозяйствования в потребительской кооперации. 

 

Тема 3. Экономические ресурсы предприятия 

Экономические ресурсы – основа развития предприятия, их содержание, 

значение и источники формирования. Капитал и имущество предприятия. Понятие 

экономического потенциала предприятия. Факторы, его определяющие. 

Примененные и потребленные ресурсы. Затраты, связанные с использованием 

ресурсов. 

Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные, методы их 

расчета. Критерий и система показателей эффективности использования 

экономических ресурсов предприятия. 

Основной капитал предприятия, его формирование и использование. Состав и 

структура основных фондов. Понятие материально-технической базы. Методы оценки 

основных фондов. Источники формирования основных средств. Затраты, связанные с 

использованием основного капитала. Показатели эффективности использования 

основных фондов. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Капитальные 

вложения и их эффективность. 

Оборотный капитал предприятия, его формирование и использование. Состав и 

структура оборотных средств. Их классификация. Кругооборот оборотных средств на 

предприятии. Источники формирования оборотных средств. Затраты, связанные с 

использованием оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

Трудовые ресурсы, занятые на предприятии. Особенности формирования и 

использования рабочей силы в условиях функционирования рынка труда. Кадры 

предприятия. Состав работников предприятия. Расходы, связанные с содержанием 

рабочей силы. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

 

Тема 4. Формирование объемов деятельности предприятия 

 Оборот розничной торговли как основной показатель развития 

потребительского рынка и объема деятельности и конкурентоспособности торгового 

предприятия. Экономическое содержание, состав и характеристика оборота розничной 

торговли.  

 Факторы, влияющие на развитие оборота розничной торговли. Экономическая и 

материальная основа развития и формирования структуры оборота розничной торговли 

в условиях рынка: спрос населения на потребительские товары, покупательные фонды 

населения, предложение потребительских товаров, ценообразование на 

потребительские товары. Тенденции и закономерности развития оборота розничной 

торговли. 
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Оборот оптовой торговли и его виды. Совокупный оборот деятельности оптовых 

предприятий. Тенденции  развития оборота оптовой торговли. 

Показатели оборота предприятий торговли, их характеристика и взаимосвязь. 

Методика анализа оборота предприятия торговли по общему объему и в 

ассортименте в условиях конкуренции. Методика анализа товарных запасов и 

оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы. Комплексный анализ 

показателей оборота предприятий торговли. 

Организация прогнозирования и планирования оборота. Выбор приоритетных 

целей развития оборота на предприятии. 

Многовариантные подходы к экономическому обоснованию оборота 

предприятия торговли по общему объему и по основным группам товаров на 

планируемый период. Определение необходимого размера товарных запасов и суммы 

оборотного капитала на планируемый период. Расчет необходимого товарного 

обеспечения и поступления товаров в торговое предприятие. Экономическое 

обоснование выбора поставщика товаров. Комплексная оценка показателей плана 

оборота.  

Разработка организационно-экономических и управленческих мероприятий по 

развитию оборота предприятий торговли  и повышению их конкурентоспособности.  

Роль менеджеров в развитии оборота, повышении эффективности  деятельности 

торгового предприятия.  

Показатели объемов деятельности промышленного предприятия. 

Производственная мощность предприятия. 

Методика анализа производства и реализации продукции. Факторы, влияющие 

на объем производства и реализации. Анализ качества продукции. 

Производственная программа предприятия промышленности: показатели, 

методика разработки. Методические многовариантные подходы к экономическому 

обоснованию объема выпуска и реализации продукции на планируемый период. Расчет 

потребности предприятия в сырье, материалах, топливе. Стимулирование сбыта 

продукции и пути укрепления положения предприятия на рынке. 

 

Тема 5. Труд и его оплата на предприятии   

Показатели по труду, их характеристика и взаимосвязь. 

Организация и нормирование труда на предприятиях.  

Сущность заработной платы и основные принципы организации оплаты труда в 

рыночной экономике. 

Формирование средств на оплату труда. 

Организация оплаты труда работников предприятий. Оплата труда различных 

категорий работников. Тарифная система, формы и системы оплаты труда работников. 

Методика анализа показателей по труду и средств на оплату труда. 

Планирование показателей по труду и заработной плате. Экономическое 

обоснование необходимой численности работников предприятия. Методические 

многовариантные подходы к определению расходов на оплату труда работников 

предприятия на планируемый период.  

Разработка организационно-экономических и управленческих мероприятий по 

повышению эффективности использования трудовых ресурсов и рациональному 

формированию и использованию средств на оплату труда. Роль менеджеров в 

повышении эффективности труда работников. 
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Тема 6. Расходы предприятия 

Расходы предприятия: понятие, виды. Структура и виды затрат. 

Экономическая сущность издержек обращения. Состав затрат, включаемых в 

издержки обращения. Классификация издержек обращения.  

Факторы, формирующие издержки обращения предприятий торговли. 

Потоварно-групповые издержки обращения, их значение в условиях свободного 

ценообразования. 

Методика анализа издержек обращения предприятия торговли.  

Методические многовариантные подходы к прогнозированию расходов 

предприятия торговли. Экономическое обоснование издержек обращения предприятия 

торговли  на планируемый период.  

 Затраты и себестоимость продукции и услуг. Факторы, влияющие на 

себестоимость продукции. Методика анализа себестоимости продукции. Разработка 

сметы затрат на производство и реализацию продукции.  

Роль менеджеров в обеспечении оптимизации затрат и экономии издержек 

производства и обращения. 

 

Тема 7. Доходы и прибыль предприятия 

Ценовая политика предприятия на различных рынках. Ценообразование на 

продукцию и товары. Методы расчета цен. 

Экономическая сущность и источники доходов предприятия. Виды доходов и их 

характеристика. 

Экономическое обоснование размеров торговых надбавок. 

Факторы, влияющие на величину доходов предприятия. 

Методика анализа доходов предприятия. 

Методические многовариантные подходы к экономическому  обоснованию 

величины доходов предприятия на планируемый период. 

Резервы и основные направления увеличения доходности деятельности 

предприятия. 

Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

предприятия. Понятие, экономическая сущность и функции прибыли предприятия. 

Формирование и виды прибыли предприятия. 

Показатели рентабельности и их характеристика. 

Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности. 

Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия. 

Методические многовариантные подходы к прогнозированию прибыли 

предприятия. Экономическое обоснование прибыли предприятия на планируемый 

период. 

Распределение и использование прибыли предприятия. 

Эффективность функционирования предприятия. 

Резервы и основные направления улучшения финансовых результатов 

деятельности и повышения конкурентоспособности предприятия. Роль менеджеров в 

повышении рентабельности деятельности предприятия. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Внешнеэкономическая деятельность в условиях глобализации международных 

экономических отношений, развитии рыночных отношений в Российской Федерации 

относится к динамично развивающемуся сектору отечественной экономики. В связи с 

этим, существует значительный интерес к организации внешнеэкономической 

деятельности со стороны широкого круга предпринимателей, что требует подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять 

внешнеэкономические операции совместно с зарубежными партнерами, знающих 

особенности национальных правовых систем в регулировании  внешнеэкономических 

сделок, методы работы на внешних рынках.  

Целью учебной дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» 

является формирование у студентов целостной и комплексной системы знаний об 

основах организации внешнеэкономической деятельности, осуществляемой в 

разнообразных видах и формах, а также об основах государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать студентам необходимые теоретические и практические знания в области 

внешнеэкономической деятельности; 

- изучить методы ведения и виды внешнеэкономических операций; 

- изучить механизм и инструменты управления внешнеэкономической 

деятельностью на предприятии; 

- изучить принципы ценообразования по экспортным и импортным сделкам; 

- изучить правовые основы и принципы регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации и в других странах; 

- подготовить студентов к усвоению и применению практических навыков 

самостоятельной работы с научной и информационно-справочной литературой по 

вопросам организации и управления внешнеэкономической деятельностью; 

- изучить особенности экономического и технического сотрудничества 

Российской Федерации с зарубежными странами. 

   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» студент должен:  

 

   иметь представление 

- об особенностях правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности в различных странах; 

- о тенденциях развития современной международной экономики и бизнеса; 

- о принципах организации работы по подготовке и заключению 

международных коммерческих сделок на основе унифицированных правил и обычаев; 

 

   знать 

- сущность и формы внешнеэкономической деятельности; 

- механизм осуществления международных  коммерческих сделок, процедуру 

поиска иностранного партнера; 

- основные виды внешнеторговых операций; 
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- порядок оформления внешнеторговых контрактов; 

- основные факторы, влияющие на заключение и исполнение международных 

коммерческих  сделок; 

- принципы  ценообразования в международных коммерческих сделках, 

формирование экспортных цен на предприятии; 

- формы и способы расчетов во внешней торговле; 

- особенности транспортных операций во внешнеэкономической деятельности; 

- экономические, специальные, юридические и финансовые термины, 

используемые в практике внешнеэкономической деятельности; 

 

   уметь 

- подготовить международный договор в различных областях 

внешнеэкономической деятельности; 

- организовать международные коммерческие переговоры, деловые контакты в 

интересах своего предприятия; 

- выбрать наиболее эффективных контрагентов за рубежом; 

- выбрать оптимальный вид коммерческих посредников; 

- оценить риски международной коммерческой сделки; 

- выбрать наиболее выгодную форму финансовых расчетов при различных 

условиях международного контракта; 

- ориентироваться в законодательных и нормативных документах,  

встречающихся в отечественной  и зарубежной практике по регулированию 

внешнеэкономической деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Введение. Значение, сущность и виды внешнеэкономической деятельности 

2 Современная система государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

3 Стратегия выхода фирмы на международный рынок 

4 Внешняя торговля как    основной вид внешнеэкономической деятельности 

5 Этапы предконтрактной деятельности. Договор международной купли-

продажи товаров, его содержание 

6 Ценообразование и ценовая политика во внешнеэкономической деятельности 

7 Формы и методы финансовых расчетов по внешнеторговым сделкам, 

кредитование внешнеэкономической деятельности 

8 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

9 Современные виды, формы и методы международной торговли 

10 Таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 

11 Формы экономического сотрудничества России с зарубежными странами 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Введение. Значение, сущность и виды внешнеэкономической 

деятельности 
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Особенности современного развития мирового хозяйства. Интернационализация 

и глобализация международной экономики. Классификация внешнеэкономических 

связей. Сущность внешнеэкономической деятельности. Современная роль 

внешнеэкономической деятельности предприятий в развитии национальной экономики. 

Основные этапы развития внешнеэкономической реформы в России. Основные виды 

внешнеэкономической деятельности. Сущность внешнеэкономических операций и 

международных коммерческих сделок. Основные виды внешнеэкономических 

операций. Понятие экспортной и импортной операции, реэкспортной и реимпортной 

операции. 

 

Тема 2. Современная система государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности и 

экономики страны в целом. Внешнеэкономическая политика государства. Цели и 

принципы внешнеэкономической политики государства. Структурообразующие 

элементы внешнеэкономической политики Российской Федерации: внешнеторговая 

политика, валютно-кредитная политика, внешняя инвестиционная политика, научно-

техническая, миграционная политика. Субъекты (органы) государственного 

регулирования и управления ВЭД в Российской Федерации. Правовые основы 

государственного регулирования ВЭД в Российской Федерации. Основные цели и 

принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Международные организации, содействующие развитию внешнеэкономической 

деятельности. Универсальное и региональное  международное законодательство. 

 

Тема 3. Стратегия выхода фирмы на международный  рынок  

Оценка собственных возможностей фирмы. Разработка и реализация 

мероприятий по выходу на внешний рынок. Поиск и выбор контрагентов. Изучение 

зарубежного рынка.  Источники информации о потенциальных иностранных партнерах. 

Платежеспособность контрагента и методы ее оценки. Использование информационной 

карты на фирму - потенциального партнера. Ее разделы и содержание. Маркетинг во 

внешнеэкономической деятельности. Товарная и марочная политика фирмы. Формы и 

особенности делового общения. Подготовка переговоров. Этапы и тактические приемы 

переговоров. Международная система независимой экспертизы качества и количества 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 4. Внешняя торговля как основной вид внешнеэкономической 

деятельности 

Основные концепции международной торговли. Сущность международного 

разделения труда. Общие правила международной торговли. Особенности 

законодательства зарубежных стран в области внешней торговли. Современное 

состояние мировой торговли. Основные формы и методы торговли готовой 

продукцией. Торговля машинами и оборудованием. Особенности торговли сырьевыми 

товарами. Торговля продовольствием и товарами широкого потребления. Анализ  

современного состояния международного рынка услуг. Особенности торговли 

услугами. Виды торговли услугами. Способы международной торговли услугами. 

Понятие электронной торговли и перспективы ее развития. Роль России в развитии 

международной торговли услугами. 
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Виды и формы коммерческих предприятий (фирм). Коммерческие предложения, 

задачи и методы международной торговли. Формы заключения внешнеторговых 

сделок. Применение и толкование норм международного законодательства. 

Международные торговые обычаи и типовые договоры. Унификация права 

международной торговли. 

 

Тема 5. Этапы предконтрактной деятельности. Договор 

международной купли-продажи товаров, его содержание 

Структурная схема внешнеторговой сделки. Предконтрактная деятельность: 

проработка рынка экспортером и подача инициативного предложения, запрос 

импортера, оферта и акцепт. Предконтрактные документы.  

Правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров. Виды и 

механизм действия внешнеторговых договоров. Содержание и структура 

международного контракта купли-продажи товаров. Базисные условия при составлении 

и согласовании контрактов. Международные правила толкования торговых терминов. 

Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта. Состав основных позиций. 

Условия и формы расчетов между контрагентами. Средства платежа по экспортно-

импортным сделкам предпосылки их выбора. Валюта цены и валюта платежа в составе 

внешнеторгового контракта. Порядок заключения и условия внешнеторгового 

контракта. Делопроизводство, оформление и хранение документов. Контроль за 

исполнением контракта. Ответственность сторон за невыполнение обязательств по 

контрактам. Санкции контрагентов за невыполнение условий международного 

договора купли-продажи товаров. 

 

Тема 6. Ценообразование и ценовая политика 

во внешнеэкономической деятельности 

Мировая цена и ее характеристики. Понятие контрактной цены и способы ее 

фиксации. Ценовая и неценовая конкуренция. Классификация ценообразующих 

факторов. Методы ценообразования, их характеристика. Виды цен и базис цены в 

международном контракте. Публикуемые и расчетные цены. Ценовые скидки. 

Экспортные цены. Ценовая политика фирмы при работе на внешнем рынке. Виды 

ценовой стратегии во внешнеторговой деятельности. Экспортная стратегия. Расчет 

внутренних цен на импортируемую продукцию. Методы определения себестоимости 

продукции. Цены на мировых товарных рынках. Анализ эффективности продаж 

товаров, приобретаемых по импортным контрактам. 

 

Тема 7. Формы и методы финансовых расчетов по внешнеторговым 

сделкам, кредитование внешнеэкономической деятельности 

Сущность и значение международных расчетов. Валютно-финансовые условия 

внешнеторговых контрактов. Принципы международных расчетов. Механизм расчетов 

по внешнеторговым операциям. Платежные и клиринговые соглашения между 

странами. Роль банков в системе расчетов. Банковские гарантии. Аккредитивная форма 

международных расчетов. Механизм расчетов по инкассо, по открытому счету, 

банковскими переводами при осуществлении внешнеэкономических операций. 

Платежи чеками и их виды.  Вексель как средство платежа по внешнеэкономическим 

сделкам, его виды и особенности. 

Формы финансирования внешнеэкономической деятельности. Сущность 

кредитования внешнеэкономических операций. Виды кредитов и форм кредитования. 

Расчет стоимости кредита. Факторинговые операции, как особая форма кредитования. 
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Особенности и виды внешнеэкономического факторинга. Виды факторинговых 

операций. Форфейтинг как форма кредитования внешнеторговых сделок. Перспективы 

применения современных форм кредитования внешнеэкономической деятельности в 

России. 

Понятие и сущность лизинга. Функции лизинга.  Преимущества и недостатки 

лизинга. Виды лизинга. Финансовый лизинг и оперативный лизинг. Понятие 

международного лизинга. Экономический механизм лизинговых сделок. Состав, виды 

и формы лизинговых платежей.  

 

Тема 8. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности  

Международный рынок транспортных услуг. Значение и развитие 

транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности. Правовая база 

международных перевозок грузов. Организация транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности. Транспортировка грузов морским  транспортом. 

Виды и значение  фрахта и коносамента. Транспортировка грузов автомобильным 

транспортом. Перевозка грузов по книжке МБП. Транспортная документация при 

перевозке автомобильным транспортом. Транспортировка грузов воздушным и 

железнодорожным транспортом. Транспортная документация при перевозке грузов 

воздушным и железнодорожным транспортом. 

 

Тема 9.  Современные виды, формы и методы международной торговли 

Значение туризма в международной торговле услугами. Состояние рынка 

туристических услуг. Классификация международного рынка туризма по различным 

признакам. Понятие иностранного туриста и туристической индустрии. Основные виды 

международных туристических фирм и особенности их организации.  Туристические 

агентства и туроператорские фирмы. Сущность и значение международного 

технологического обмена. Особенности международной торговли лицензиями и ноу-

хау. Формы вознаграждений при торговле лицензиями. Сущность франчайзинга и его 

виды. Проблемы защиты интеллектуальной собственности. 

Роль биржи в международной торговле. Основные виды бирж и биржевых 

сделок. Значение международных торгов (тендеров). Организация тендерных операций. 

Открытые и закрытые тендеры. Содержание тендерной документации. Аукционная 

торговля в мировой практике. Основные типы международных товарных аукционов. 

Современные методы международной торговли. Понятие и значение 

международной встречной торговли, ее преимущества и недостатки. Разновидности 

встречной торговли. Сущность международных бартерных операций. Формы торгово-

компенсационных и промышленно-компенсационных сделок. Выкуп устаревшей 

продукции, его роль в развитии экономики отдельных стран. Толлинг в международной 

торговле, его виды, преимущества для экспортеров и импортеров.  

Роль посредников в современных внешнеэкономических операциях. 

Преимущества и недостатки привлечения посредников.  Основные формы 

посреднической деятельности в осуществлении внешнеэкономических операций. 

Классификация посредников, посреднических фирм. Особенности выбора 

внешнеторговых посредников и формы оплаты за  их услуги. Основные формы и виды 

договоров посредничества  во внешнеэкономической деятельности.  

 

Тема 10. Таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 
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Сущность тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Таможенно-тарифное регулирование импорта и экспорта в России.  

Виды таможенных платежей. Факторы, влияющие на расчет таможенных платежей. 

Применение ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения 

товаров. Страна происхождения товаров, понятие и цели определения. Товары, 

полностью произведенные в данной стране. Критерии достаточной переработки. 

Порядок подтверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении 

товаров; сертификат о происхождении товаров. Виды тарифных льгот. Национальная 

система преференций Российской  Федерации. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности  Российской Федерации (ТН ВЭД России).  

Понятие и основное назначение таможенной стоимости товаров. Методы 

определения таможенной     стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации.  

Классификация и общая характеристика инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли. Оперативный контроль таможенных органов 

за ввозом (вывозом) лицензируемых и квотируемых товаров.  

 

Тема 11. Формы экономического сотрудничества России с зарубежными 

странами 

Организационные формы экономического сотрудничества предприятий России с 

зарубежными партнерами. Международная кооперация. Принципы экономических 

связей стран СНГ и России. Законодательная база регулирования 

внешнеэкономических  связей Российской Федерации со странами СНГ. Процедура 

ввоза и вывоза товаров со странами СНГ. Таможенный союз России, Белоруссии и 

Казахстана. Участие регионов Российской Федерации во внешнеэкономической 

деятельности. Классификация и общая характеристика состояния иностранных 

инвестиций в России. Цели создания предприятий с участием иностранного капитала. 

Инвестиционный климат в Российской Федерации. Прямые иностранные инвестиции. 

Портфельные иностранные инвестиции. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Преподавание дисциплины осуществляется, исходя из требуемого уровня 

базовой подготовки менеджеров в области финансовых и кредитных отношений. 

Цель преподавания дисциплины — формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по банковскому делу. 

Преподавание данной дисциплины предполагает предварительное изучение 

следующих дисциплин учебного плана: «Финансы и кредит», «Экономическая теория» 

и др. 

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных 

Государственным общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования, к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся задачи изучить: 

- эволюцию банковской системы России, а также отдельных промышленно 

развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей функционирования 

денежно-кредитной сферы экономики в процессе ее исторического развития; 

- организационно-правовые основы деятельности звеньев банковской 

системы; 

- денежно-кредитную политику центральных банков; 

- деятельность коммерческих банков в современных условиях и тенденции их 

развития. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Банковское дело» студенты должны: 

 иметь представление  
- об отличительных особенностях банковских систем различных стран; 

- о развитии экономических теорий денежно-кредитной политики центральных 

банков; 

- об основных тенденциях и перспективах развития банковской системы; 

- о роли центральных банков во внешнеэкономической деятельности; 

- о специфике деятельности коммерческих банков, сберегательных, 

инвестиционных, ипотечных и др.; 

 

 знать  
- содержание и правовые основы осуществления банковской деятельности;  

- сущность банков и их роль в экономике;  

- особенности организации и функционирования центральных банков;  

- организацию наличного и безналичного денежного оборота;  

- методы денежно-кредитной политики центральных банков;  

- механизм контроля центральных банков за деятельностью коммерческих 

банков в России;  

- виды пассивных и активных операций коммерческих банков;  

- порядок осуществления операций по видам банковских услуг: кредитования,  

- расчетно-кассового обслуживания, лизинга, факторинга, траста, с ценными 

бумагами и др.;  

- основные законодательные акты и нормативные положения, 

регламентирующие деятельность банков на территории Российской Федерации;  
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- отраслевые особенности и их влияние на финансово-экономическую 

деятельность организаций и предприятий потребительской кооперации; 

 

 уметь  
- анализировать структуру пассивных и активных операций банка;  

- рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность 

коммерческих банков;  

- определять кредитоспособность заемщика;  

- рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие 

кредитоспособность заемщика;  

- составлять кредитный договор;  

- оценивать деятельность коммерческого банка по показателям надежности, 

устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Понятие современной банковской системы.  Банковская система Российской 

Федерации 

2 Основы организации деятельности кредитных организаций 

3 Операции коммерческого банка 

4 Организация кредитования юридических и физических лиц 

5 Организация денежного оборота и расчетно-кассовые операции 

коммерческих банков 

6 Операции коммерческих банков на финансовом рынке 

7 Основы менеджмента в кредитных организациях 

 

4.3 Содержание обучения 

Тема 1. Понятие современной банковской системы.  Банковская система 

Российской Федерации 

Роль и место кредитных организаций в экономике. Денежное обращение — 

основа банковской деятельности. Кредитные деньги. Функции кредитных организаций 

и задачи банковской деятельности. Место и роль кредитных организаций на 

финансовом рынке.  

Зарождение и развитие банковского дела. Происхождение кредитных 

организаций. Этапы развития банковского дела. Современные кредитные системы 

европейских государств. Концентрация и централизация банковского капитала на 

современном этапе. 

Основные тенденции развития банковского дела в России. Современная 

кредитная система России. Банковское законодательство России. Этапы формирования 

кредитной системы. Кредитная (банковская) система. Виды кредитных организаций. 

Проблемы формирования устойчивой кредитной системы. Реструктуризация 

кредитных организаций. Роль Центрального банка в регулировании деятельности 

коммерческих банков. 

 

Тема 2.  Основы организации деятельности кредитных организаций 

Организационно-правовые основы создания и функционирования кредитных 

организаций. Кредитная организация. Функции и операции кредитных организаций. ФЗ 
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«О банках и банковской деятельности». Порядок учреждения и функционирования 

кредитных организаций. Устав кредитных организаций. 

Организационная структура кредитных организаций. Филиалы и 

представительства кредитной организации. Банковские объединения. Внутренний 

контроль в кредитных организациях. Понятие банковских рисков.   

 

Тема 3. Операции коммерческого банка 

Анализ структуры ресурсов коммерческого банка. Понятие и формы пассивных 

операций. Собственные средства банка. Формированию уставного капитала. 

Привлеченные средства банка. Депозитные операции. Классификация депозитов и их 

характеристика. Межбанковские кредиты. Кредиты Центрального банка Российской 

Федерации. Принципы организации депозитных операций. Сущность и виды 

банковского процента. Методы процентных вычислений по депозитным операциям. 

Расчет процентных платежей по привлеченным ресурсам коммерческого банка. Состав 

и структура активов. Понятие и  виды активных  операций, их характеристика. Ссудные 

операции. Классификация банковских кредитов: по субъектам кредитной сделки; по 

направлениям использования; по виду открываемого счета; по обеспечению; по методу 

погашения и др. признакам.  

 

Тема 4. Организация кредитования юридических и физических лиц 

Место и роль кредитных отношений в деятельности кредитных организаций. 

Законодательные основы кредитных операций. Субъекты и объекты кредитных 

отношений. Кредитная политика кредитных организаций. Формы кредита и их 

классификация. Методы кредитования и виды ссудных счетов 

Условия кредитования. Сумма и срок кредита. Цена кредита. Виды процентных 

ставок. Обеспечение кредита. Виды залога. 

Процедура кредитования заемщика. Порядок приема и оформления заявки на 

получение кредита. Оценка кредитоспособности заемщика. Подготовка и подписание 

кредитного договора. Обслуживание кредита. 

Особенности долгосрочного кредитования. Инвестиционный характер 

долгосрочного кредитования. Субъекты и объекты кредитования. Основные требования 

к долгосрочному кредитованию. Инвестиционный анализ. Особенности деятельности 

инвестиционных операций кредитных организаций. 

Особые формы кредитных отношений. Ипотека. Факторинг. Лизинг. 

Международные кредиты. Организация кредитования потребительских обществ в 

условиях рыночной экономики. 

 

Тема 5.  Организация денежного оборота и расчетно-кассовые операции 

коммерческих банков 

Понятие и виды денежного оборота. Организация и основополагающие 

принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов в Российской 

Федерации. Межбанковские расчеты. Расчетные документы. Безналичные расчеты 

между предприятиями и организациями. 

Экономическое содержание и организация налично–денежного оборота. 

Кассовые операции коммерческих банков. 

 

Тема 6. Операции коммерческих банков на финансовом рынке 

Виды операций  с ценными бумагами кредитных организаций. Правовое 

регулирование работы кредитных организаций с ценными бумагами. Эмиссия ценных 
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бумаг. Кредитная организация как эмитент. Посреднические операции кредитных 

организаций с ценными бумагами. Собственные сделки с ценными бумагами. 

Инвестиционная деятельность кредитных организаций. Инвестиционный 

портфель и принципы его формирования. Инвестиционные риски и методы их 

снижения. Инвестиционная политика кредитных организаций. 

Трастовые и депозитарные операции кредитных организаций. 

Депозитарная деятельность кредитных организаций в России: Функции 

депозитария. Субъекты депозитарной деятельности. Операции депозитария. 

Депозитарный договор. Ведение реестра владельцев ценных бумаг. 

Банки - участники валютного рынка. Валюта и валютный рынок России. 

Регулирование валютных операций кредитных организаций. Цели валютного контроля 

и порядок его проведения. Классификация валютных операций. 

Основные валютные операции кредитных организаций. Операции по 

международным расчетам. Депозитные и кредитные операции в иностранной валюте. 

Валютные риски. Работа с филиалами и отделениями за рубежом. 

 

Тема 7. Основы менеджмента в кредитных организациях 

Специфика  менеджмента в кредитных организациях. Особенности организации 

управления кредитных организаций. Менеджмент персонала. Банковская безопасность. 

Цели и принципы управления кредитной организацией. 

Финансовый менеджмент в кредитных организациях. 

Управление активами и пассивами. Методы управления. Понятие банковских 

рисков и их классификация. Управление банковскими рисками. Управление 

доходностью кредитных организаций. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» предусмотрена учебным планом 

специальности 080507.65 Менеджмент организации в числе дисциплин по выбору 

студента цикла специальных дисциплин. 

В настоящее время вопросы налогообложения играют важную роль в экономике 

как  на макро, так и на микро уровне. С одной стороны налоги являются одним из 

наиболее эффективных инструментов государственного регулирования, как 

национальной экономики, так и международных экономических процессов и являются 

основным источником формирования государственных доходов. С другой стороны,  

они являются расходами для налогоплательщиков и неисполнение ими налоговых 

обязанностей в полном объеме может привести к значительным потерям. Вместе с тем, 

продолжается процесс формирования налоговой системы Российской Федерации, что 

приводит к постоянному изменению налогового законодательства. Эти изменения 

должны учитываться в  практической деятельности налогоплательщиков, что позволит 

избежать налоговых санкций, а так же уменьшать налоговые платежи грамотно 

использую права налогоплательщика. 

Цель дисциплины – формирование прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, а также привития практических навыков 

исчисления и уплаты налогов в Российской Федерации.  

Задача дисциплины – ознакомить студентов с основными положениями теории 

налогов, с важнейшими налогами России и элементами их исчисления и уплаты, с 

правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студент 

должен: 

 

 иметь представление 
– о налоговой системе Российской Федерации; 

– основные направления налоговой политики России на современном этапе; 

– об использовании налогового механизма для государственного регулирования 

экономики; 

 

 знать 
– причины возникновения налогов; 

– сущность основных понятий налогообложения, элементы налога; 

– функции налогов, их взаимосвязь; 

– современное налоговое законодательство Российской Федерации, 

нормативные и правовые акты о налогах и сборах; 

– полномочия и обязанности налоговых органов РФ; 

– права и обязанности налогоплательщиков; 

– основные законодательные акты в сфере налогообложения юридических и 

физических лиц; 

 

 уметь 
– анализировать и использовать полученные знания, опираясь на современное 

налоговое законодательство; 

– проводить расчеты обязательных платежей в бюджеты различных уровней; 
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– осуществлять контроль над  ведением налоговых отчислений и 

правильностью оформления документации; 

– грамотно ориентироваться в налоговом законодательстве Российской 

Федерации. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

 Раздел 1. Основы теории налогов и налогообложения 
1 Экономическая сущность налогов. Налоговая система Российской Федерации 

 Раздел 2. Налогообложение юридических лиц 
2 Налог на добавленную стоимость  

3 Налог на прибыль организаций 

4 Акцизы и таможенные пошлины 

5 Налог на имущество организаций. Единый социальный налог 

6 Специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХ, ЕНВД) 

 Раздел 3. Налогообложение физических лиц 
7 Налогообложение доходов  и имущества физических лиц 

 

4.3 Содержание обучения 

 

 Раздел 1. Основы теории налогов и налогообложения 

  

 Тема 1.  Экономическое содержание налогов. Налоговая система 

 Российской Федерации 

Налоги как экономическая и юридическая категории. Объективная 

необходимость налогов для выполнения государством своих задач. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Фискальная функция. Распределительная 

функция. Функция регулирования. Контрольная функция. Основные принципы 

налогообложения. Основные методы налогообложения.  

Роль налогов в распределении и перераспределении внутреннего валового 

продукта. Назначение налогов и эволюция взглядов на  их сущность. Распределение 

налогового бремени. Социальная роль налогов в условиях рыночной экономики. 

Понятие налога и сбора. Элементы налога и их характеристика.  

Субъекты налоговых отношений. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Их права и обязанности.  Налоговые агенты. Сборщики налогов и сборов.  

Объекты налогообложения. Виды объектов налогообложения.  

Налоговая база. Общие вопросы исчисления налоговой базы. Налоговая ставка, 

ее значение в системе рыночных отношений. Виды налоговых ставок.  

Налоговый период. Льготы по налогам и сборам. Их роль в стимулировании 

различных видов деятельности. Возможность решения социальных проблем при 

помощи системы льгот и преференций.  

Сроки и порядок уплаты налогов.  

Особенности построения налоговой системы России, промышленно развитых и 

развивающихся государств.  

Понятие налоговой системы и ее основные элементы.  

Классификация налогов: прямые и косвенные, с физических и юридических лиц, 

федеральные, субъектов федерации и местные.  
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Цели и задачи управления налоговой системой. Состав и структура налоговых 

органов России. Задачи, функции,  права, обязанности, принципы организации  и 

ответственность налоговых органов. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. 

Формы и методы налогового контроля в России и зарубежных странах. 

Налоговые проверки и их виды. Цели и методы проведения камеральных и выездных 

проверок. 

Понятие налоговой политики, ее цели и задачи. Основные направления 

налоговой политики Российской Федерации на современном этапе. 

Налоговый механизм - понятие и структура. Цели и задачи налогового 

регулирования. Особенности налогового регулирования в России и зарубежных 

странах. 

 

Раздел 2. Налогообложение юридических лиц 

 

Тема 2. Налог на добавленную стоимость 

Понятие добавленной стоимости.  

Плательщики налога на добавленную стоимость. Правила постановки 

налогоплательщиков на учет.   

Объекты налогообложения. Перечень операций, не являющихся реализацией 

товаров (работ, услуг). Операции, не подлежащие налогообложению. Место реализации 

товаров, работ, услуг.  

Определение налоговой базы при различных операциях. Особенности 

определения налоговой базы.  

Ставки налога на добавленную стоимость.   

Порядок исчисления и уплаты НДС при реализации товаров (работ, услуг); при 

ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет. Сроки уплаты НДС в бюджет. 

Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая продавцом 

покупателю. Порядок составления счета-фактуры.   

Налоговые вычеты и порядок их применения. Возмещение налога на 

добавленную стоимость.  

 

Тема 3. Налог на прибыль организаций 
Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль.  

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок определения доходов в 

целях налогообложения. Классификация доходов. Доходы от реализации. 

Внереализационые доходы. Доходы, не включаемые в налоговую базу.  

Классификация расходов. Расходы, связанные с производством и реализацией.  

Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Определение стоимости 

амортизируемого имущества. Прочие расходы. Внереализационные расходы. Расходы 

на формирование резервов. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

Порядок признания доходов и расходов при методе начисления. Порядок определения 

доходов и расходов при кассовом методе.  

Налоговая база. Перенос убытков на будущее.  

Налоговые ставки. Распределение налоговой ставки между бюджетами 

различных уровней.  

Налоговый и отчетный периоды.  
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Понятие авансовых платежей. Порядок исчисления налога на прибыль 

организаций и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты авансовых платежей.  

Налоговая декларация.  

 

Тема 4. Акцизы и таможенные пошлины 

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение. Плательщики 

акцизов, объект обложения. Определение налоговой базы. Ставки акцизов их 

дифференциация. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты. Сроки уплаты 

акциза.  

Таможенная пошлина и таможенный тариф. Плательщики таможенных пошлин. 

Виды применяемых  ставок. Таможенные пошлины на импортные и экспортные 

товары. Способы определения таможенной стоимости товаров. Льготы, порядок 

исчисления и уплаты таможенных пошлин. 

 

Тема 5. Налог на имущество организаций. Единый социальный налог 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Формирование объектов 

налогообложения. Льготы по налогу на имущество предприятий.  

Налогооблагаемая база. Определение среднегодовой стоимости имущества.  

Налоговый период. Отчетные периоды. Порядок и сроки внесения сумм налога в 

бюджет.  

Назначение единого социального налога как отчислений, необходимых для 

финансирования государственных внебюджетных фондов социального назначения. 

Внебюджетные государственные фонды, их краткая характеристика.  

Налогоплательщики.  Категории налогоплательщиков, освобожденных от 

налогообложения.  

Объект налогообложения. Налоговая база нарастающим итогом.  Суммы, не 

подлежащие налогообложению.  

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки для различных категорий 

налогоплательщиков. Распределение налоговой базы между федеральным бюджетом и 

фондами социального и обязательного медицинского страхования  Определение даты 

осуществления выплат или получения доходов для целей налогообложения.  

Особенности исчисления ЕСН налогоплательщиками, которые являются или не 

являются работодателями.  Порядок и сроки уплаты налога. 

 

Тема 6. Специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХ, ЕНВД) 

Условия применения упрощенной системы налогообложения. 

Налогоплательщики. Начало и прекращение применения данной системы. Объекты 

налогообложения.  

Порядок определения доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый период. 

Отчетный период.  

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм 

налога на счета органов федерального казначейства и последующее перераспределение. 

Налоговая декларация. Сроки ее предоставления. Налоговый учет.  

Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощенную систему налогообложения и наоборот.  

Условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Особенности применения налога на предприятиях 

потребительской кооперации. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  
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Налоговая база. Налоговый период. Определение налоговой ставки. Порядок 

исчисления единого сельскохозяйственного налога. Сроки его уплаты.  

Зачисление сумм налога. Распределение сумм между бюджетами различных 

уровней и внебюджетными федеральными фондами, их процентное соотношение.  

Налоговый учет и отчетность. Налоговая декларация. 

Единый налог на вмененный доход - основные понятия. Виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

единый налог на вмененный доход. Применение единого налога на вмененный доход 

в потребительской кооперации.  

Налогоплательщики. Обязанности налогоплательщиков.  

Объект налогообложения. Налоговая база. Физические показатели, 

характеризующие вид предпринимательской деятельности и базовая доходность. 

Налоговый период.  

Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход.   

 

Раздел 3. Налогообложение физических лиц 

 

Тема 7. Налогообложение доходов  и имущества физических лиц 

Налоги, взимаемые с физических лиц. Налог на доходы физических лиц, его 

назначение. Состав плательщиков, объект обложения. Определение налоговой базы. 

Доходы, не подлежащие обложению налогом. Налоговые вычеты. Ставки налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация о доходах 

граждан и иных физических лиц. 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 

Имущественные налоги с физических лиц, виды и характеристика. 

Плательщики, объект обложения, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты. Порядок 

исчисления и уплаты налога на помещения и сооружения.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Экономика кредитных кооперативов» занимает одно из важных 

мест в учебных планах университета. Её цель - дать студентам комплекс теоретических 

и практических знаний, объективных представлений об историческом развитии 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, раскрыть её роль, как важнейшего 

компонента рыночных отношений в стране. Вооружить студентов современными 

научными знаниями по организации и функционированию сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов в новых условиях хозяйствования.  

 

Задачами дисциплины «Экономика кредитных кооперативов» являются 

изучение:  

- особенности кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, закономерности её 

формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  кооперативов, 

их особенностей, а так же конкретных аспектов проявления социально-экономической 

роли сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива и характеризующие функции его структурных подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными  кредитными  

кооперативами сберегательной, заемной и посреднической деятельности совершаемой 

в интересах их пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного  кредитного 

кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в сельскохозяйственном 

кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном кредитом 

кооперативе; 

- теоретических подходов к классификации экономических рисков кредитного 

кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в процессе его 

функционирования; 

- системы риск-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на уровне 

региональной кредитной кооперативной системы; 

- создания системы гарантийных и стабилизационных фондов; 

- основных подходов к формированию учетной политики, специфики бухучета и 

налогообложения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономика кредитных кооперативов» 

студент должен:  

знать:  

- общие закономерности организации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива и основополагающие принципы его функционирования; 
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- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период организации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- операции сельскохозяйственного кредитного кооператива: сберегательные, 

заемные и посреднические; 

- основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива и управление им; 

- порядок организации бухгалтерского и налогового учета, а также ведение 

бухгалтерской отчетности. 

 

уметь: 
- применять теоретические знания в практической деятельности, развивать 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в аграрной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой формы 

хозяйствования от акционерной и других форм и применять на практике её 

особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях их 

создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению работы 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического управления и 

контроля для улучшения хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи займов, 

положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива, обратив особое внимание на вопросы организации его 

деятельности; 

- свободно формировать учетную политику кредитного кооператива и 

осуществлять надлежащий бухгалтерский учет и налоговый учет. 

 

владеть навыками: 

- методики организации функционирования сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов;  

- обобщения научных и практических материалов по организации эффективного 

управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 
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- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- применения теоретических знаний в практической деятельности, развивая 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Кредитная кооперация, ее основы и содержание 

2 Организационно-правовые основы создания и функционирования 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

3 Финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

4 Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

5 Основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

6 Бухгалтерский учет и налогообложение сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Кредитная кооперация и ее основы и содержание 

Основы формирования сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Основополагающие принципы функционирования кредитных кооперативов и их 

особенности. Специфика сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Социально-экономическая роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

развитии аграрной сферы. Кредитные кооперативы – важнейший компонент 

сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

 

Тема 2. Организационно-правовые основы создания и функционирования 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

Правовая основа создания и регистрации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива. Основные принципы и особенности деятельности кредитных 

кооперативов. Уставные требования и нормы деятельности кредитного кооператива. 

Членство в кредитном кооперативе. Права и обязанности членов в кооперативе. Роль 

членов кооператива в управлении. Органы управления и контроля в кредитном 

кооперативе: общее собрание членов кооператива, правление кооператива и его 

полномочия, наблюдательный совет, исполнительный директор. Ответственность 

председателя правления кредитного кооператива, правления кооператива и 

исполнительного директора кооператива и членов наблюдательного совета. 

 

Тема 3. Финансовые основы деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Порядок и источники формирования имущества кредитного кооператива. 

Классификация финансовых источников деятельности кредитного кооператива. 
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Порядок формирования и использования денежных фондов: паевого, резервного, 

целевого, страхового, неделимого и финансовой взаимопомощи. 

 

Тема 4. Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Сберегательная деятельность. Сущность и значение сбережений в деятельности 

кредитного кооператива. Виды сбережений. Сберегательная политика кредитного 

кооператива. Организация сберегательной работы в кредитном кооперативе. 

Заемная деятельность: общая характеристика заемных операций, организация 

залоговых отношений, оценка кредитоспособности заемщика, порядок оформления и 

выдача займов. 

Посредническая деятельность: снабженческая деятельность, сбытовая 

деятельность, консалтинговая деятельность и страхования. 

 

Тема 5. Основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного кредитного 

кооператива. Риск-менеджмент: понятие, этапы и инструменты реализации. Методы 

минимизации рисков в деятельности кредитного кооператива: диверсификация, 

самострахование, имитирование и хеджирование. Управление кредитными рисками. 

Создание системы гарантийных и стабилизационных фондов в сельскохозяйственной 

кредитной кооперации. 

 

Тема 6. Бухгалтерский учет и налогообложение сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Основные подходы к формированию учетной политики в сельскохозяйственного 

кредитного потребительского. Отчетность кредитного кооператива. Составные части 

учетной политики кредитного кооператива. 

Специфика налогообложения деятельности кредитного кооператива. Налог на 

прибыль, транспортный налог, налог на имущество, налог на доходы физических лиц, 

единый социальный налог. 

Цель и основные задачи ревизионного союза. Порядок осуществления ревизии в 

кредитном кооперативе. Основные функции, выполняемые ревизионным союзом 

сельскохозяйственных кооперативов. 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Управление офисом» является выработка у 

студентов системного представления в области управления и организации работы в 

современных офисах, имеющего важное значение для организации управления 

предприятием в условиях рынка.  

Задачи учебной дисциплины состоят в умении формировать структуру офиса на 

основе рационального разделения и кооперации труда, изучать затраты рабочего 

времени, определять необходимую оптимальную численность работников офиса, 

применять оптимальные режимы труда и отдыха работников. 

 

2. Требования к уровню освоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

знать: 

 общую характеристику участников рыночных отношений; 

 основные законодательные акты, регулирующие предпринимательскую 

управленческую деятельность; 

 механизм формирования и функционирования административных служб; 

 методы и принципы организации офиса и его функциональных служб; 

 основы управления и развития персонала офиса; 

 формы и методы организации работы с документами в офисе; 

 методологические и методические подходы к разработке управленческих 

решений. 

уметь: 

 анализировать основные проблемы организации работы офиса; 

 прогнозировать развитие персонала офиса; 

 организовать эффективную работу офиса; 

 владеть всеми видами офисной техники; 

 организовать документирование управленческой деятельности офиса; 

 вести переговоры, организовывать протокольные мероприятия; 

 использовать полученную систему знаний в практической деятельности. 

владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её  достижения; 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

 способностью проектировать организационную структуру осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 готовностью участвовать в реализации программы  организационных 

изменений; способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям. 

иметь представления: 

 об основных закономерностях организации работы офиса; 

 о месте и роли руководителя офиса; 

 о важнейших направлениях развития офиса и его персонала; 
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 об эргономике офиса. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию управления офисом 

1. Предмет «Управление офисом» и роль офиса в современной системе 

управления. Модели офиса, функции офиса, роль руководителя офиса. 

2. Правовые основы функционирования офиса. 

Раздел 2. Организация работы офиса в современной системе управления 

3. Принципы организации управления фирмой, виды офисных работ. 

4. Функциональные службы офиса, их цели и задачи, правовые документы 

функционирования служб офиса. 

Раздел 3. Документирование управленческой деятельности организации  

5. Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды 

управленческих документов, требования к их содержанию. 

6. Управление документацией предприятия. 

7. Подготовка управленческих документов. 

Раздел 4. Управление персоналом и документационное обеспечение кадровой 

работы в офисе 

8. Принципы и методы управления персоналом организации. Управленческий 

персонал. Мотивация труда управленческого персонала. 

9. Документирование движения и оценки персонала. 

Раздел 5. Деловое общение и организация протокольных мероприятий в офисе 

10. Подготовка и проведение деловых бесед, совещаний, протокольных 

мероприятий. 

11. Переговоры - стратегия переговоров, стиль ведения и специфика 

переговоров. 

Раздел 6. Эргономика офиса и перспективы его развития 

12. Факторы, влияющие на условия труда в офисе. 

13. Концепция офиса будущего. Новые требования к персоналу. 

 

4.3 Содержание обучения 

Раздел 1. Введение в теорию управления офисом 

Тема 1. Предмет «Управление офисом» и роль офиса в современной 

системе управления. Модели офиса, функции офиса, роль руководителя офиса 

Управление офисом как общественная наука. особенности теории управления 

офисом. Определение предмета «Управление офисом» - как составная часть 

менеджмента, как непрерывный процесс воздействия на объект управления. Общие 

понятия и проблемы управления офисом. Культура организации. Субъекты управления 

в организации и принципы построения организационной структуры офиса.  

Теоретические модели офиса, цели и задачи офиса. Основные компоненты 

предпринимательского бизнеса. Типы предпринимательских фирм. Управленческие 

функции субъектов управления. Менеджер - ключевая фигура управления. 

 

Тема 2. Правовые основы функционирования офиса 

Законность в сфере управлении всех форм собственности. Правовые и 

учредительные документы на основании которых функционирует организация. Устав 

организации, положения о структурных подразделениях фирм. Субъекты 

юридического управления на предприятии (администрация, трудовой коллектив, 
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профсоюзный орган, соучредители, контролирующие и надзорные органы). 

Правоотношения между субъектами управления.  

 

Раздел 2.  Организация работы офиса в современной системе управления 

 

Тема 3. Принципы организации управления фирмой, виды офисных работ 

Административная служба и административная деятельность. Характер 

административной деятельности. Специфика деятельности офиса и виды офисных 

работ. Основные задачи и функции офиса. Функции, обязанности и содержание труда 

руководителя офиса. Принципы организации управления фирмой. Особенности 

структуры офиса. Организационные проблемы создания офиса - признаки разделения 

функций между подразделениями офиса. Штатное расписание офиса, правила 

внутреннего распорядка и положение о персонале, должностная инструкция. 

 

Тема 4. Функциональные службы офиса, их цели и задачи, правовые 

документы функционирования служб офиса 

Разделение и кооперация труда в учреждениях и организациях. Информационно-

документальная служба. Юридическая служба. Финансово-бухгалтерская служба. 

Кадровая служба. Техническая служба. Социально-бытовая служба. Служба 

безопасности. Служба связей с общественностью и службы рекламы. Секретарская 

служба. Задачи и функции службы. Квалификационные требования к работникам 

служб взаимодействие с другими службами. 

 

Раздел 3.  Документирование Управленческой деятельности организации  

 

Тема 5. Унификация и стандартизация управленческих документов и 

требования к их содержанию и оформлению 

Различные области использования документов. Виды управленческих 

документов. Согласование управленческих документов. Унификация и стандартизация 

управленческих документов. Виды служебных бланков и требования к ним. Реквизиты 

документа. Виды управленческих документов (организационные, распорядительные и 

информационно-справочные документы). 

 

Тема 6. Управление документацией предприятия 

Документооборот. Доставка документов. Организация работы с входящими, 

исходящими и внутренними документами организации. Регистрация документов. 

Номенклатура дел. Контроль, исполнение документов. Экспертиза ценности 

документов. Подготовка дел к передаче в архив. Работа с документами, содержащими 

коммерческую тайну. Особенности работы с персоналом, владеющими 

конфиденциальной информацией. Защита информации при проведении совещании и 

переводов.  

 

Тема 7. Подготовка управленческих документов 

Функциональное назначение, основные виды, рекомендации по подготовке 

делового письма, телефонограммы, телеграммы, факсимильного сообщения, 

электронного письма, пресс-релизов, резюме, доверенностей, заявлений, актов, 

справок, служебных записок, отчетов и сводок, планов и графиков, протоколов, 

характеристик и отзывов, выписок из документов.  
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Раздел 4.  Управление персоналом и документационное обеспечение 

кадровой работы в офисе 

 

Тема 8. Принципы и методы управления персоналом в организации. 

Управленческий персонал. Мотивация труда управленческого персонала. 

Управленческий персонал. Виды умственного труда. Показатели деятельности 

управляемых объектов. Система работы с кадрами. Подбор кадров. Оценка труда 

работников. Поощрение и наказание. Оплата труда. Новые подходы к вознаграждению 

работников. 

 

Тема 9. Документирование движения и оценки персонала. 

Основные документы по личному составу персонала офиса. Порядок приема, 

перемещения и увольнения работника. Особенности заключения и расторжения 

трудового договора. Документация, сопровождающая движение кадров в организации. 

Документирование оценки труда работников. Разрешение трудовых споров. 

 

Раздел 5.  Деловое общение и организация протокольных мероприятий 

в офисе 

 

Тема 10. Подготовка и проведение деловых бесед, совещаний, 

протокольных мероприятий 

Составляющие части делового общения. Подготовка и проведение деловых 

бесед, совещаний, телефонных переговоров, протокольных мероприятий. Спор, 

полемика - как победить в споре. Искусство полемического боя. Организация приема 

посетителей в офисе. Выставки, презентации, пресс-конференции, интервью.  

 

Тема 11. Переговоры - стратегия и специфика переговоров, стиль ведения 

переговоров 

Переговоры как процесс общения. Четыре стадии переговоров. Альтернатива 

переговоров. Разрешение конфликтов и сложных ситуаций. 

Раздел 6.  Эргономика офиса и перспективы его развития 

 

Тема 12. Факторы, влияющие на условия труда в офисе 

Санитарно-гигиенические, психофизические, психологические, санитарно-

бытовые, технические, эстетические факторы определяют условия труда в офисе. 

Охрана труда персонала. Культура труда. Оборудование офиса. Офисный дизайн. 

Организация рабочих мест в офисе. 

 

Тема 13. Концепция офиса будущего 

Новые требования к персоналу. Концепция офиса будущего - электронный офис. 

Внедрение электронного офиса. Электронный документооборот. Новые требования к 

персоналу офиса: расширение функций персонала. 

 

 

 

 



289 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

 

специальность 080507.65 Менеджмент организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

  

Целью дисциплины «Управление проектами»  является приобретение 

студентами знаний о проектной технологии управления организацией с 

использованием современных моделей управления.  

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» слушатели на 

конкретных примерах, с использованием современных технологий получат 

практические навыки в решении основных задач проектного менеджмента и смогут 

самостоятельно: 

 определить цели проекта и провести его обоснование; 

 выявить структуру проекта; 

 определить объемы финансирования; 

 определить сроки выполнения проекта, составить график его реализации, 

рассчитать необходимые ресурсы; 

 рассчитать смету и бюджет проекта; 

 планировать и учитывать риски; 

 обеспечить контроль  хода выполнения проекта. 

 

2. Требования к уровню освоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

знать: 

 современную технологию и методологию управления проектом и осознавать 

место и роль управления проектом в общей системе организационно-экономических 

знаний; 

 основные признаки и типы проектов, характеристики проектов; 

 функции управления проектами; 

 место проектной технологии в жизненном цикле организации, 

 современное программное обеспечение в области управления проектами. 

 

уметь: 

 применять организационный инструментарий управления проектом и 

приобретенные знания и навыки на практике; 

 разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; 

 назначать необходимое для завершения задачи количество времени и 

ресурсов; 

 анализировать реализуемость проекта и визуализировать результаты 

анализа. 

  

владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её  достижения; 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

 методами количественного анализа и моделирования; 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 
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 способностью проектировать организационную структуру осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 готовностью участвовать в реализации программы  организационных 

изменений; способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

 способностью выбирать математические модели организационных систем; 

анализировать их адекватность; проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Проекты и управление проектами в организации 

2. Проект как объект управления 

3. Участники и организация проекта 

4. Обзор процессов управления проектами 

5. Процессы инициации проекта 

6. Планирование проекта 

7. Процессы организации исполнения проекта 

8. Процессы контроля проекта 

9. Процессы закрытия проекта 

10. Управление содержанием проекта 

11. Управление проектом по временным параметрам 

12. Управление стоимостью проекта 

13. Управление рисками проекта 

14. Управление персоналом проекта 

15. Управление поставками проекта 

16. Система управления проектами в организации 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Проекты и управление проектами в организации 

Определение проекта. Проекты и проектная деятельность. Виды и 

классификация проектов. Место и роль проектов в деятельности организации. Проекты 

развития и стратегический менеджмент в организации. Обеспечивающие проекты. 

Проектное производство. Управление проектами: определение и ключевые концепции. 

Системная модель управления проектами. Проектно-ориентированное управление. От 

управления проектами к управлению программами и портфелями проектов. Проекты и 

программы в государственном секторе. 

 

Тема 2. Проект как объект управления 

Успех и критические факторы успеха проекта. Цели и содержание проекта. 

Жизненный цикл проекта. Ограничения и условия реализации проекта. 

Неопределенность  и риск. 

 

Тема 3. Участники и организация проекта 
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Участники проекта. Организационная структура проекта. Команда проекта и 

команда управления проектом. Организационные формы реализации проекта внутри 

компании. Выбор организационной формы проекта. Роль менеджера проекта. 

 

Тема 4. Обзор процессов управления проектами 

Группы процессов управления проектами. Взаимосвязь между процессами и 

группами процессов управления проектами. 

 

 

Тема 5. Процессы инициации проекта 

Почему начинают проекты? Понятие инициации. Процессы инициации проекта. 

Разработка Устава проекта. Анализ заинтересованных сторон. Сбор требований. 

Стартовое совещание по проекту. 

 

Тема 6. Планирование проекта 

Понятие планирования проекта. Процессы планирования проекта. Определение 

содержания проекта. Определение состава работ проекта. Планирование качества. 

Определение взаимосвязей работ. Оценка длительности работ. Оценка стоимости 

работ. Оценка потребностей в ресурсах. Разработка календарного плана. 

Идентификация рисков. Разработка бюджета проекта. Разработка организационной 

структуры. Оценка рисков. Планирование поставок. Планирование реагирования на 

риски. Планирование коммуникаций. 

 

Тема 7. Процессы организации исполнения проекта 

Организация исполнения проекта. Процессы организации исполнения проекта. 

Набор команды проекта. Выбор поставщиков. Обеспечение качества. Координация 

работ и исполнителей. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Развитие 

команды проекта. Распределение информации в проекте. 

 

Тема 8. Процессы контроля в проекте 

Контроль проекта. Процессы контроля проекта. Сбор отчетности и запросов на 

изменения. Мониторинг и контроль хода работ. Управление изменениями. Контроль 

содержания проекта. Контроль сроков проекта. Контроль стоимости проекта. Контроль 

персонала и ресурсов. Контроль рисков проекта. Администрирование контрактов. 

Контроль коммуникаций проекта. Контроль качества. Взаимосвязь процессов контроля 

проекта и управления изменениями. 

 

Тема 9. Процессы закрытия проекта 

Закрытие проекта. Процессы закрытия проекта. Закрытие проекта или фазы. 

Извлечение уроков и закрытие проекта. 

 

Тема 10. Управление содержанием проекта 

Определение концепции управления содержанием проекта. Сбор требований и 

определение содержания проекта. Определение иерархической структуры и состава 

работ проекта. Назначение ответственных исполнителей. Контроль выполнения 

комплекса работ проекта и управление изменениями. 

 

Тема 11. Управление проектом по временным параметрам 
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Концепция управления проектом по временным параметрам. Разработка 

календарного плана проекта. Планирование с учетом ограничений на ресурсы. 

Оптимизация сроков проекта. Метод критического пути. Контроль исполнения проекта 

по временным параметрам. 

 

Тема 12. Управление стоимостью проекта 

Концепция управления стоимостью проекта. Оценка стоимости работ. 

Разработка смет. Разработка бюджета проекта. Контроль стоимости проекта. 

 

Тема 13. Управление рисками проекта 

Определение концепции управления рисками проекта. Идентификация рисков 

проекта. Анализ и оценка рисков проекта. Разработка плана реагирования на риски. 

Мониторинг и контроль рисков. 

 

Тема 14. Управление персоналом проекта 

Организация управления персоналом в проекте. Набор команды проекта. 

Развитие команды проекта. Личностные качества и компетенции руководителя проекта. 

 

Тема 15. Управление поставками проекта 

Концепция управления поставками в проекте. Планирование поставок. Выбор 

поставщиков. Администрирование контрактов.  

 

Тема 16. Система управления проектами в организации 

Корпоративная система управления проектом. Модели зрелости управления 

проектами в организации. Корпоративные стандарты управления проектами. 

Информационная система управления проектами. Подготовка персонала в области 

управления проектами. Мотивация в области управления проектами. Внедрение 

корпоративной системы управления проектами. 

 

Заключение   

Перспективы и основные тенденции инвестиционного проектирования в 

современных условиях.  

Методические указания по подготовке к итоговому контролю знаний 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

      В современных условиях становления рыночной экономики и 

совершенствования управления, выработки новой стратегии развития организаций 

усиливаются роль и значение управленческого учета. 

      Управленческий учет является информационной базой для принятия 

эффективных управленческих решений. 

      Дисциплина «Бухгалтерский учет (управленческий)» относится к числу 

профилирующих дисциплин для студентов специальности   080507.65 Менеджмент 

организации специализации «Финансовый менеджмент». 

      В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести глубокие 

знания, умения и навыки в подготовке информации для менеджеров различных 

уровней. 

     На лекциях рассматриваются основные теоретические положения организации и 

ведения управленческого учета в организациях. На практических занятиях решаются 

ситуационные задачи, способствующие более глубокому освоению дисциплины, и 

обсуждаются концептуальные проблемы, связанные с организацией и ведением 

управленческого учета в современных условиях. 

      В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет (управленческий)» 

реализуются следующие задачи: 

 формирование системы знаний у студентов об управленческом учете, 

особенностях и принципах его организации; 

 формирование умений и навыков применять теоретические положения в 

практической деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский учет (управленческий)» 

студент должен: 

 иметь представление 

 о современных подходах к организации управленческого учета на фирме; 

 о том, для каких целей и каким образом используется менеджерами 

информация, формируемая в управленческом учете; 

 о современных системах учета затрат и особенностях их применения в  

различных сферах деятельности; 

 об отличиях и взаимосвязи управленческого и финансового учета; 

 о формировании внутренней сегментарной  отчетности  организации и её 

назначении; 

 об использовании информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

 знать  

 сущность, особенности, принципы, задачи и вопросы организации 

управленческого учета; 

 современные подходы к классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), характеристику методов и 

поведение затрат;  

 методику учета и контроля затрат по объектам калькулирования;  
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 методику калькулирования себестоимости продукции с использованием 

методов и способов, применяемых в мировой практике;  

 роль управленческого учета в управлении затратами; 

 основы бюджетирования и контроля затрат; 

 порядок образования трансфертных цен; 

 сущность и значение сегментарной отчетности организации; 

 методику автономной и интегрированной систем управленческого учета, 

общие и отличительные черты; 

 порядок использования данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на различных уровнях управления; 

 уметь  

 применять теоретические знания по управленческому учету при решении 

ситуационных задач по дисциплине; 

 составлять бюджеты по сегментам деятельности: продаж; производства; 

прямых затрат; общепроизводственных затрат; доходов и расходов (прогноз отчёта о 

прибылях и убытках); 

 контролировать исполнение бюджетов; 

 осуществлять анализ взаимосвязи «затраты - объем - прибыль»;  

 анализировать точку безубыточности, запас прочности, рассчитывать эффект 

операционного рычага; 

 оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции; 

 принимать решения по вопросам ценообразования; 

 разрабатывать формы сегментарных отчетов; 

 анализировать деятельность центров ответственности; 

 разрабатывать учетную политику организации с учетом ведения 

управленческого учета. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Сущность, задачи, принципы и организация управленческого учёта 

2 Затраты: понятие, классификация, поведение 

3 Методы учёта затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

4 Современные методы калькулирования себестоимости, применяемые в 

мировой практике 

5 Образование трансфертных цен 

6 Бюджетирование и контроль затрат 

7 Принятие управленческих решений 

8 Сегментарная отчётность организации 

 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и организация управленческого учёта 

      Необходимость выделения управленческого учета в самостоятельную 

подсистему. 
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      Понятие управленческого учета, его предмет. Методы, объекты и задачи 

управленческого учета. 

      Характеристика информации, формируемой в системе управленческого учета. 

      Сходство и различия финансового и управленческого учета.   

      Влияние организационной структуры фирмы на построение системы  

управленческого учета. 

      Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего бухгалтерский 

управленческий учет. 

 

Тема 2. Затраты: понятие, классификация, поведение 

      Понятия «затраты», «расходы», «издержки». Классификация затрат по 

различным признакам, современные подходы к классификации. 

      Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции. 

Классификация затрат для принятия управленческих решений. Затраты условно-

переменные, условно-постоянные; релевантные  и нерелевантные; явные и 

альтернативные; безвозвратные; инкрементные и маргинальные. Классификация затрат 

для осуществления контроля и регулирования. 

      Организация производственного учета. Распределение затрат по объектам 

калькулирования. 

 

Тема 3. Методы учета затрат на производство и   

              калькулирования себестоимости продукции 

      Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении организацией. 

Принципы калькулирования, его объекты и методы. 

      Современные подходы к классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организациях. Метод калькулирования как база ценообразования. 

      Методы учета затрат по фактической, плановой (прогнозной), нормативной 

себестоимости. 

      Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции. Учет косвенных 

расходов в составе себестоимости продукции, порядок их распределения. 

      Попроцессный, попередельный, позаказный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

      Методы учета затрат по полной производственной себестоимости и по неполной 

(сокращенной) производственной себестоимости (маржинальный метод). 

      Учет и контроль издержек производства по видам расходов, местам 

формирования, центрам ответственности. 

      Метод калькулирования, как база ценообразования. 

      Возможные варианты организации управленческого учета: автономная и 

интегрированная системы. 

 

Тема 4. Современные методы калькулирования себестоимости, 

                         применяемые в мировой практике 

      Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

      Система «стандарт-костинг»: сущность, методика калькулирования 

себестоимости. Сравнительная характеристика нормативного метода и системы 

«стандарт-костинг». 

      Система «директ-костинг». Простой и развитой «директ-костинг». Методика 

определения финансового результата по системе «директ-костинг». 
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      Организация управленческого учета по системе АВС («Activity Based Costing»). 

      Функционально-стоимостной анализ – эффективный инструмент 

управленческого учета. 

      Система JIT («just-in-time»): сущность, отличия от традиционного 

производственного учета. 

 

      Тема 5. Образование трансфертных цен 

      Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования, преимущества  и 

недостатки. 

      Методика трансфертного ценообразования на продукцию собственного 

производства, употребляемую на внутренние нужды, покупные материальные 

ценности, услуги вспомогательных производств. 

 

       Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат  

      Планирование. Бюджетирование. Этапы и цели бюджетирования. Виды 

бюджетов. Отличие бюджетов от планов. 

      Методы бюджетирования: приростный, с нуля. 

      Основной бюджет организации и его составные части. 

      Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет материальных затрат и закупок. 

Бюджет трудовых затрат. Бюджет общепроизводственных расходов. Бюджет 

себестоимости продаж. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

     Закрепление бюджетов за центрами хозяйственной ответственности и их роль во 

внутрихозяйственном контроле за исполнением бюджетов. 

     Контроль и анализ исполнения бюджетов по центрам ответственности. 

     

      Тема 7. Принятие управленческих решений 

      Анализ взаимосвязи «затраты-объем-прибыль». 

      Маржинальный доход, производственный леверидж, запас прочности. 

Методы определения точки безубыточности. 

      Планирование ассортимента выпускаемой продукции. 

      Особенности принятия решений по ценообразованию.      

      Принятие решений с условием ограничивающих факторов. 

      Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления. Применение функционально - стоимостного 

анализа (ФСА) для принятия управленческих решений. 

 

      Тема 8. Сегментарная отчётность организации 

           Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности. 

           Сегментарная отчетность как основа деятельности центров ответственности. 

Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности. Нефинансовые 

критерии оценки деятельности центров ответственности. 

           Порядок разработки и возможности использования сегментарной отчетности.  
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1. Цель и  задачи дисциплины  

Международные валютно-кредитные отношения (МВКО) — наиболее 

динамично развивающаяся форма экономических связей и одна из наиболее сложных 

сфер рыночного хозяйства. В МВКО концентрированно отражаются микро и 

макроэкономические характеристики и проблемы национального и мирового хозяйства, 

процессы интернационализации экономического развития. 

 При этом знание правовых основ валютной сферы играет важную роль в 

формирование новых валютных отношений между отечественными и зарубежными 

партнерами. 

Цель изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»: 

ознакомить студентов с сущностью МВКО, принципами организации и эволюцией 

мировой валютной системы, механизмом функционирования мирового финансового 

рынка, многообразием валютных и кредитных операций, особенностями 

международных расчетов, методами анализа валютного курса, международной 

ликвидности и мировой финансовой системы в целом, принципами  валютного 

регулирования и валютного контроля РФ и зарубежных стран.  В ходе изучения этой 

дисциплины студенты углубляют знания в области развития мировой валютной 

системы, состояния платежного баланса РФ, получают практические навыки 

конвертации одних денежных единиц в другие при совершении международных 

расчетов.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение принципов организации и структуры современной валютной 

системы; 

- исследование этапов эволюции мировой валютной системы; 

- анализ функционирования современных валютных рынков и рынков золота в 

мировом хозяйстве; 

- рассмотрение видов валютных операций и их специфики; 

- выбор оптимальных форм международных расчетов при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; 

- изучение особенностей международного кредита, его функций, видов и 

значений для мировой экономики; 

- характеристика валютной системы России и ее места в мировой валютной 

системе; 

- изучение нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской 

Федерации;  

- рассмотрение основных правил валютного регулирования и валютного 

контроля, а также изучение ответственности за нарушения валютного 

законодательства. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» студент должен: 

иметь представление 

- о потенциалах мирового рынка ссудных капиталов; 

- о возможностях регулирования валютных отношений; 

- об основных направлениях деятельности международных валютно-кредитных 

организаций; 

- о закономерностях развития валютных систем и валютных рынков; 

знать 
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- сущность мировой валютной системы, ее основные элементы, особенности 

организации валютного рынка в РФ 

- состояние и тенденции развития мировых валютных рынков; 

- нормы международного валютного законодательства и валютного 

законодательства РФ; 

- основные валютные операции, проводимые банками, юридическими и 

физическими лицами в РФ и зарубежных странах; 

- правила и обычаи при проведении международных расчетов; 

- особенности составления и структуру платежного баланса РФ и зарубежных 

стран; 

- формы международных кредитов; 

   уметь 

- правильно ориентироваться в вопросах валютного законодательства; 

-   определять курсы иностранных валют; 

- владеть методикой расчетов, требуемых для проведения валютных операций; 

-   осуществлять международные расчеты; 

-   управлять валютными рисками. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Международные валютные отношения и валютная система  

2 Эволюция  мировой валютной системы и современные валютные проблемы 

3 Валютные рынки и валютный курс 

4 Валютные операции 

5 Балансы международных расчетов  

6 Валютное регулирование и валютный контроль  

7 Международные кредитные отношения  

8 Формы международных расчетов 

9 Валютные риски и методы их страхования 

10 Мировой рынок ссудных капиталов 

11 Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 

организации 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система 

Валютные отношения, как форма экономических отношений. Субъекты и 

объекты валютных отношений. 

Понятие валютной системы. Национальные, региональные (международные) и 

мировая валютные системы. Основные элементы национальной и мировой валютной 

системы. 

Золото и его роль в мировой валютной системе. 

 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы и современные 

валютные проблемы 

Становление и развитие мировой валютной системы. Общая характеристика 

Парижской и Генуэзской валютных систем. Бреттонвудская валютная система, её 

основные принципы. Ямайская валютная система, её принципы.  
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Европейская валютная система: основные принципы и опыт функционирования. 

Процесс создания Европейского экономического и валютного союза, введение евро.  

Проблемы и перспективы развития мировой валютной системы в начале 

третьего тысячелетия. Пути реорганизации глобальной финансовой архитектуры. 

Место РФ в мировой и европейской валютной интеграции. 

Валютные проблемы стран снг. Валютно-финансовые отношения России со 

странами снг. Пути экономической  интеграции и построения валютного союза стран 

снг, внедрения коллективной валюты. 

Формирование таможенного союза 3 стран (Россия-Беларусь-Казахстан). 

Валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций в рамках союза.  

 

Тема 3. Валютные рынки и валютный курс 

Понятие и сущность валютного рынка. Виды валютных рынков. Особенности 

современных валютных рынков. Роль валютного рынка в экономике, его функции.  

Основные участники валютного рынка. Классификация участников валютного 

рынка. Активные и пассивные участники. 

Валютный рынок России, его становление, современное состояние и 

перспективы развития. Основные сегменты валютного рынка. 

Валюта – основной элемент валютной системы. Понятие, классификация валют: 

по режиму применения, по видам валютных операций, по отношению к курсам других 

валют и т.д. Конвертируемость, сущность и виды. Обозначение валют с применением 

ISO-кодов. 

Валютный курс, как экономическая категория. Сущность валютного курса. 

Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на величину валютного 

курса: конкурентоспособность товаров, инфляция, состояние платежного баланса 

страны, уровень безработицы, состояние финансового рынка, конъюнктурные факторы.  

Режимы валютного курса. Рыночное и государственное регулирование 

величины валютного курса. Влияние валютного курса на МЭО. 

Котировка валют. Понятие базовой валюты и валюты котировки. Прямая и 

обратная котировка. Курсы продавца и курсы покупателя. Маржа. Определение кросс-

курса. Валютная позиция банка и её регулирование. 

 

Тема 4. Валютные операции 

Понятие и классификация валютных операций. 

Спот-операции. Особенности сделок спот. Применение сделок спот. 

Срочные сделки. Особенности срочных сделок. Форвардные операции и их 

особенности. Курс аутрайт. Определение курса форвард. 

Операции своп. Виды свопов. Сфера применения свопов. 

Фьючерсные операции. Особенности заключения фьючерсных контрактов.  

Опционные сделки. Особенности заключения опционных сделок. Сущность 

валютного опциона. Права и обязанности участников опционной сделки. 

Валютный арбитраж. Виды арбитража: временной и пространственный, простой 

и сложный. Условия применения арбитража. 

 

Тема 5. Балансы международных расчетов 

Балансы международных расчетов: понятие, классификация. 

Платежный баланс: понятие, содержание. Основные принципы построения 

платежного баланса. Понятие резидента. Источники информации для составления 

платежного баланса. 
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Структура платежного баланса, баланс текущих операций, баланс движения 

капиталов. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методы регулирования 

платежного баланса. 

Платежные балансы развитых государств, развивающихся государств и стран с 

переходной экономикой. Платежный баланс России. 

 

Тема 6. Валютное регулирование и валютный контроль 

Государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика: 

понятие, цели, инструменты. Формы валютной политики. 

Валютная политика России. Нормативно-правовая база валютного 

регулирования и валютного контроля.  

Валютная политика отдельных стран: развитых, развивающихся и стран с 

переходной экономикой. 

Процесс и инструменты валютного регулирования. 

Органы валютного контроля, их функции и задачи. Агенты валютного контроля, 

их функции. 

Валютное регулирование внешнеэкономических связей. 

Валютный контроль за движением капитала и операциями на валютном рынке. 

 

Тема 7. Международные кредитные отношения 

Международный кредит: сущность, принципы. Функции международного 

кредита. Роль международного кредита в развитии производства и экономики стран. 

Формы международного кредита. Их классификация по источникам, 

назначению, видам, валюте займа, срокам, обеспечению. Финансовый кредит, 

банковский кредит, межгосударственный кредит.  

Участие российских банков на рынке международного кредита. Лизинг, 

факторинг, форфейтинг, как формы кредитования внешней торговли. 

Синдицированное кредитование как форма организации предоставления 

кредита. Небанковские формы международного финансирования. Иностранные и 

международные  облигационные  займы. 

Государство в сфере межгосударственного  кредита. Кризис внешней 

задолженности в мире.  

Внешняя кредитная политика и задолженность  России. Лондонский, Парижский 

клубы: цели, задачи, деятельность. 

 

Тема 8. Формы международных расчетов 

Понятие международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы 

международных расчетов.  

Формы международных расчетов, их общая характеристика. 

Аккредитивная форма расчетов. Общая характеристика аккредитивов. 

Особенности аккредитивной формы расчетов. Виды аккредитивов. 

Инкассовая форма расчетов. Виды инкассо. Этапы расчетов по инкассо. 

Участники инкассовой операции. 

Банковский перевод. Сфера применения. Особенности исполнения. 

Вексель, как форма расчетов. Виды векселей. Особенности их применения. 

Расчеты с помощью чеков. Особенности их применения. Расчеты с помощью 

банковских карт. Их особенности. 

  

Тема 9. Валютные риски и методы их страхования 
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Понятие валютного риска. Классификация валютных рисков.  

Процесс управления риском, основные этапы процесса управления валютным 

риском. Методы воздействия на риск: снижение, сохранение, передача. 

Методы страхования валютного риска. Факторы, влияющие на выбор метода 

страхования валютного риска. 

Хеджирование валютных рисков на рынках производных финансовых 

инструментов. 

 

Тема 10. Мировой рынок ссудных капиталов 

Понятие мирового рынка ссудных капиталов (мирового финансового рынка). 

Институциональная и операционная структура мирового рынка ссудных капиталов.  

Составные части мирового рынка ссудных капиталов. Мировой денежный 

рынок. Мировой рынок капитала. Мировой рынок долговых ценных бумаг. Мировой 

рынок акций. Мировой рынок финансовых деривативов. Инструменты этих рынков. 

Участники мирового рынка ссудных капиталов, их классификация. Функции, 

выполняемые мировым рынком ссудных капиталов. 

Еврорынки. Возникновение и развитие еврорынков. Рынок еврокредитов, 

еврооблигаций, евродепозитов.  

Инструменты еврорынков. Межбанковские евродепозиты, евро-депозитные 

сертификаты, евровекселя. Среднесрочные индивидуальные и синдицированные 

еврокредиты. Проблемы их секъюритизации. Еврооблигации, их виды, способы 

размещения. Россия на еврорынках. 

 

Тема 11. Международные и региональные валютно-кредитных и 

финансовые организации 

Классификация международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций. 

Международный валютный фонд (МВФ), особенности его функционирования. 

Структура управления МВФ. Кредитная деятельность МВФ. Роль МВФ в 

регулировании международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Группа Мирового банка, основные направления её деятельности. 

Региональные международные банки развития. Условия их возникновения 

организационная структура, формирование ресурсов. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): формирование ресурсов и 

кредитная политика банка. Валютно-кредитные  и финансовые организации стран 

Западной Европы и ЕС: причины создания, место в интеграционных  процессах. 

Институты ЕС. Европейский инвестиционный банк. Европейский валютный институт. 

Европейский Центральный банк.  

Банк международных расчетов (БМР), его роль в международных валютно-

кредитных отношениях. Участие России в деятельности международных валютно-

кредитных и финансовых организаций. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Налоговый менеджмент» - формирование у выпускников 

университета знаний механизма управления системой налогообложения на уровне 

государства и отдельных налогоплательщиков, привитие навыков его практического 

использования. 

Основные задачи дисциплины: освоение теоретических, методических основ, 

отечественной и зарубежной практики налогового менеджмента; ознакомление с 

экономической сущностью, ролью и методами налогового менеджмента на уровне 

государства и налогоплательщика, изучение основных его методов и привитие навыков 

реализации теоретических знаний в практической деятельности. 

Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных студентами по 

экономической теории, финансам и кредиту,  бухгалтерскому учету.  

Содержание дисциплины «Налоговый менеджмент» органически  связано с 

дисциплинами: «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент». 

В условиях рыночной экономики значительно возрастает роль налогов как 

регулятора воспроизводственного процесса в народном хозяйстве и по объектам 

бизнеса. Организация  управления процессом исчисления и уплаты налогов в 

организациях и у предпринимателей оказывает существенное влияние на результаты их 

деятельности. Поэтому изучение данной дисциплины приобретает особенную 

актуальность.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины         

 

По результатам изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» студент 

должен: 

  иметь представление 

- о налоговой системе  РФ; 

- о цели и задачах налогового менеджмента и его роли в реализации налоговой и 

экономической политики государства и бизнеса; 

- о месте налоговых администраций в системе государственного и 

корпоративного управления, их взаимодействии, структуре и функциях; 

- о методах  реализации  государственного  и корпоративного налогового 

менеджмента; 

- об перспективах развития системы налогового менеджмента в РФ. 

  знать 

-  основные теоретические положения налогового менеджмента; 

- законодательную базу системы налогообложения, на которой базируется 

налоговый менеджмент; 

- систему управления налогообложением на федеральном, региональном и 

местном уровнях; 

- принципы, методы и организацию налогового менеджмента в организациях и 

у предпринимателей; 

- возможности минимизации налоговых платежей в рамках существующего 

законодательства  по налогам и сборам; 

  уметь 
- организовывать систему налогового менеджмента налогоплательщика; 
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- использовать законодательную базу по налогам и сборам для минимизации 

налоговых платежей налогоплательщиков; 

- выбирать выгодную для предприятия стратегию и тактику налогового учета; 

- реализовать при исчислении налогов права налогоплательщиков на налоговые 

вычеты и льготы; 

- выполнять расчеты по минимизации основных налогов и всей системы 

налогообложения налогоплательщика.  

Учебно-тематический план по дисциплине предусматривает лекции, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов.  

 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Сущность, роль и место налогового менеджмента в системе управления 

2 Основные элементы (методы) налогового 

Менеджмента 

3 Устройство налоговой системы государства 

4 Государственное управление налоговой системой РФ 

5 Организация государственного налогового контроля 

6 Порядок и способы обеспечения исполнения обязанности 

налогоплательщика по уплате налогов и сборов. 

7 Взыскание недоимок и возврат излишне взысканных или уплаченных сумм 

налогов и сборов 

8 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

9 Налоговая оптимизация, ее принципы и методы 

10 Возможности оптимизации налоговых 

платежей в соответствии с  налоговым 

законодательством 

11 Оптимизация налоговых платежей через договорные отношения 

12 Специальные методы налоговой оптимизации 

13 Организация налогового менеджмента в организации 

 

 

4.3 Содержание обучения 

Тема 1. Сущность, роль и место налогового менеджмента 

в системе управления 

 

Понятие налогового менеджмента и его место в системе управления экономикой 

и финансами. 

Государственный и корпоративный налоговый менеджмент, их цели и задачи, 

взаимодействие, состояние развития в РФ. Стратегические и тактические цели 

налогового менеджмента. 

Субъект и объект управления в системе налогового менеджмента.  Налоговый 

менеджмент как система управления процессами движения денежных средств из сферы 

бизнеса в сферу бюджета.  

 

Тема 2. Основные элементы (методы) налогового  менеджмента 
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Основные элементы налогового менеджмента: планирование и прогнозирование, 

регулирование и контроль. Понятие налогового механизма, его структура. 

Эффективность использования налогового механизма. Воздействие налогового 

механизма на развитие социально-экономических процессов в обществе. 

Виды, этапы  и методы налогового прогнозирования и планирования.  

Стратегические и тактические цели прогнозирования и планирования 

Цель, задачи и методы налогового регулирования.  

Субъекты, объекты и виды налогового контроля. 

 

Тема 3. Устройство налоговой системы государства 

Налоговая система, ее составные элементы. Устройство налоговой системы 

государства. Принципы организации и функционирования системы налоговых 

правоотношений РФ  и ее субъектов. Разграничение компетенций и прав между 

уровнями государственной власти и управления на основе принципа субсидиарности. 

Зарубежный опыт организации и функционирования системы налоговых 

правоотношений.  

Система налогов и сборов РФ.  

Законодательные  и нормативные правовые акты о налогах и сборах их система 

и взаимосвязь. Законодательство о налогах и сборах РФ и её субъектов. Нормативно- 

правовые акты о налогах и сборах органов муниципальных образований. Порядок 

применения правил международных договоров РФ, касающихся налогов и сборов. 

 

Тема 4. Государственное управление налоговой системой РФ 

Цели и задачи управления налоговой системой. 

 Налоговая политика, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. 

Требования, предъявляемые к налоговой политике. 

Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе. Уровни 

осуществления налоговой политики. 

 Состав и структура органов управления налоговой системой РФ. Полномочия 

органов законодательной и исполнительной власти, их функции, цели и задачи. 

Налоговые полномочия федерального центра и регионов. 

 

Тема 5. Организация государственного налогового контроля 

Формы налогового контроля. Исполнители налогового контроля и их 

компетенция. 

Организация учета налогоплательщиков: место, сроки, основания и порядок 

постановки на налоговый учет. Обязанности по учету налогоплательщиков органов, 

осуществляющих регистрацию организаций и частных предпринимателей, 

регистрацию движимого и недвижимого имущества, нотариальных органов, банков. 

Налоговые проверки: камеральные и выездные. Их исполнители и организация, 

методы проведения, документальное оформление. Решения и меры, принимаемые по 

результатам налоговых проверок. 

 

Тема 6. Порядок и способы обеспечения исполнения 

обязанности налогоплательщика по уплате налогов и сборов 

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или 

сбора. Изменение сроков уплаты налогов и сборов. Порядок исполнения обязанности 

по уплате налога или сбора. 
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Налоговая декларация, её содержание, порядок представления в налоговый 

орган  и порядок внесения в нее изменений и дополнений. 

Требование об уплате налога, его содержание,  порядок предъявления 

налогоплательщику. 

 Способы обеспечения исполнения налогоплательщиками обязанностей по 

уплате налогов и сборов: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление 

операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке, наложение 

ареста на имущество налогоплательщика. 

 

Тема 7. Взыскание недоимок  и  возврат излишне взысканных или 

уплаченных сумм налогов и сборов 

Взыскание налога, сбора, пеней и штрафов за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации и 

индивидуального предпринимателя в банках. 

Взыскание налога, сбора, пеней и штрафов за счет иного имущества 

налогоплательщика (налогового агента) - организации и индивидуального 

предпринимателя. 

Взыскание налога, сбора,  пеней и штрафов за счет имущества 

налогоплательщика (плательщика сборов) – физического лица, не являющегося  

индивидуальным предпринимателем. 

Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и 

сборов и решений о взыскании налогов и сборов.  

Зачет и возврат налогоплательщику излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и сборов. 

 

Тема 8. Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Общие положения об ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Налоговые правонарушения, совершенные умышленно и по неосторожности. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

Штрафные санкции за совершение налогового правонарушения и порядок их 

исчисления и уплаты. Размер санкций по отдельным налоговым правонарушениям, 

совершаемым налогоплательщиками, налоговыми агентами, банками.  

Давность привлечения к налоговой ответственности и давность взыскания 

налоговых санкций. 

 

Тема 9. Налоговая оптимизация,  ее принципы и методы 

Виды уменьшения налогов. Незаконное уменьшение налогов. Криминальное и 

некриминальное уклонения от уплаты налогов. Незаконные способы уменьшения 

налогов и их последствия. 

Законное уменьшение налогов или налоговая оптимизация. 

Принципы оптимизации налогообложения предприятий и предпринимателей. 

Принцип разумности. Принцип комплексного расчета экономии и потерь. Учет 

состояния бюджета территории, на которой находится  предприятие. Правильное 

документальное оформление операций. Принцип многообразия применяемых способов 

минимизации налогов. 
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Методы оптимизации налоговых платежей: применение льгот и освобождений, 

предусмотренных налоговым законодательством, совершенствование учетной 

политики, оптимизация через договор, специальные методы. 

 

 

Тема 10. Возможности оптимизации налоговых платежей 

в соответствии с налоговым законодательством 

Налоговая оптимизация за счет использования законодательно 

предусмотренных льгот и вычетов Льготы и вычеты, предусмотренные федеральным, 

региональным и местным законодательством. 

Законодательно предусмотренные возможности оптимизации налога на 

прибыль, налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость, 

акцизов и других налогов. 

Рациональное построение налогового учета и отражение его в учетной политике 

организации. 

Выбор и отражение в учетной политике метода определения выручки от 

реализации, метода оценки сырья и материалов, метода исчисления амортизации 

основных производственных фондов.  

Реализация в учетной политике права создавать резервы на предстоящие 

расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 

Оптимизация налогообложения путем применения специальных налоговых 

режимов: упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога. 

 

Тема 11. Оптимизация налоговых платежей через договорные 

отношения 

Значение договора в финансово-хозяйственной деятельности. Связь договорных 

отношений организации или предпринимателя с системой его налогообложения. 

Основные этапы анализа содержания договора налоговым менеджером. 

Анализ участников договора и возможности оптимизации налоговых платежей с 

учетом их состава. 

Учет наличия у контрагента прав на вид деятельности, предусматриваемый 

договором.   

Возможности оптимизации налоговых платежей за счет правильного выбора 

предмета договора. 

Выбор даты совершения операций по договору с целью минимизации налоговых 

платежей. 

Анализ порядка определения и формирования цены договора. 

Выбор и обоснование мер ответственности за невыполнение договорных 

обязательств, и учет особенностей налогообложения санкций по договору. 

 

Тема 12. Специальные методы налоговой оптимизации 

Основные виды специальных методов налоговой оптимизации.  

Метод замены отношений: суть метода, варианты его применения и  оценка 

возможностей каждого из них в части минимизации налоговых платежей  

Метод разделения отношений, условия и типичные варианты его применения. 

Оценка их влияния на уровень налоговых платежей. 

Метод отсрочки налогового платежа, его суть, схемы и варианты реализации. 

Оценка их влияния на уровень налоговых платежей. 



311 

 

Метод оффшора его экономическое содержание. Иностранные оффшоры. 

Российские оффшоры. Оффшорные компании и схемы их использования  с целью 

минимизации налоговых платежей. 

 

 

 

Тема 13. Организация налогового менеджмента в организации 

Налоговый менеджмент - неотъемлемая часть общего управления организации. 

Формирование учетной политики предприятия и организация налогового учета. Анализ 

потенциального состава затрат предприятия. 

Изучение налогового законодательства и выявление возможностей 

использования налоговых льгот на предприятии. 

Использование методов минимизации затрат на уплату налогов при оформлении 

договорных отношений с другими предприятиями по обеспечению производственной 

деятельности и реализации произведенной продукции. 

Выбор схем оптимизации налогообложения и сравнительная оценка их 

эффективности для предприятия. 

Взаимоотношения с налоговой инспекцией. Минимизация расходов на уплату 

пени и санкций за нарушение налогового законодательства. Ведение календаря по 

выплате налогов и графика представления налоговой отчетности в налоговую 

инспекцию. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Управление финансовыми рисками» – формирование 

теоретических знаний и навыков применения современных методов анализа, 

обнаружения области и оценки финансового риска, изучение основных принципов 

управления финансовыми рисками, путей их снижения. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методики риск-менеджмента; 

 сформировать практические навыки проведения анализа рисковых ситуаций 

и оценки рисков; 

 научить подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности. 

  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Управление финансовыми рисками» 

студент должен: 

 иметь представление 

 о возможности применения знаний о классификации рисков для оценки их 

возможной реализации; 

 о применении методов управления финансовыми рисками для повышения 

эффективности предпринимательской деятельности;   

 

 знать  

 теоретические основы риск-менеджмента; 

 основные принципы управления финансовыми рисками; 

 классификацию и определение финансовых рисков; 

 методы оценки рисков; 

 

 уметь 

 использовать методы управления финансовыми рисками;  

  принимать решения в условиях неопределенности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Риск как экономическая категория и его сущность 

2 Основные факторы, влияющие на финансовые риски 

3 Методы и модели анализа риска. Система количест-венных и качественных 

оценок риска 

4 Управление финансовыми рисками 

  

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Риск как экономическая категория и его сущность 

Понятие финансового риска, его функции и источники. Общие принципы 

классификации рисков. Основные термины и определения. Виды рисков. Финансовые 

инструменты и их связь с рисками.  
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Тема 2. Основные факторы, влияющие на финансовые риски 
Общая характеристика основных факторов, влияющих на финансовые риски. 

Влияние факторов на изменение уровня финансового риска, в т.ч. факторов рыночного 

равновесия.  

Анализ на рынке финансовых инструментов. Фундаментальный анализ, его 

основные направления и методы. Технический анализ и его основные методы. Теория 

рефлексивности. 

 

Тема 3.  Методы и модели анализа риска. Система количественных 

и качественных оценок риска 

Основные подходы к выявлению риска. Методы выявления риска: опросные 

листы, структурные диаграммы, карты потоков, анализ управленческой и финансовой 

отчетности. Методы оценки риска. Статистические показатели, используемые для 

количественной оценки риска. Статистические распределения ущерба. Статистическое 

представление средних и предельных характеристик риска. Роль интегральных 

показателей риска в финансовом планировании деятельности организации.  

 

Тема 4. Управление финансовыми рисками  

Общая схема процесса управления рисками: принципы и этапы. Характеристика 

методов воздействия на риск. Организация работы по управлению риском в 

организации. Программа риск-менеджмента. Принятие решений в условиях риска. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Пути снижения финансового риска: 

основные методы, их характеристика и выбор. Оценка эффективности методов 

управления риском: общие подходы, экономические критерии, методика анализа и его 

результаты. Особенности управления рисками в отдельных сферах деятельности. 

Управление финансовыми рисками в страховании. Управление финансовыми рисками 

в банковской деятельности. Управление финансовыми рисками на рынке ценных 

бумаг. Управление финансовыми рисками в аудиторской деятельности.  
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Аудит» — формирование у студента теоретических 

основ, навыков организации и проведения независимого аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности, синтезирование ранее приобретенных знаний и навыков для 

применения в работе аудитора. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 получить знание теоретических основ аудита (понятия, предмета и 

метода, стандартизации аудита); 

 получить представление о практическом аудите бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 сформировать ответственность будущего специалиста за правильное 

понимание сущности аудита как независимой проверки бухгалтерской финансовой 

отчетности экономических субъектов. 

 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Аудит» студент должен: 

знать: 

- теоретические основы аудита; 

- российское законодательство по аудиту, вопросы государственного 

регулирования аудиторской деятельности, особенности стандартизации аудита в 

России; 

- технологию и методику независимого аудита, этапы его проведения; 

- процедуры сбора и обработки информации; 

- особенности выборочного аудита, аудита с использованием компьютерной 

обработки данных; 

- правила документирования в аудите, составления аудиторского заключения; 

- особенности внутреннего аудита: способы организации, постановку задач, 

методы сбора и обработки информации. 

владеть: 

- специальной терминологией в области независимого аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- принципами применения российских федеральных правил (стандартов) аудита 

в организациях различных форм собственности. 

уметь: 

- правильно применять законодательство по аудиту, использовать аудиторские 

стандарты; 

- правильно применять методы и приемы сбора аудиторских доказательств; 

- выполнять аудиторские процедуры оценки надежности средств контроля и 

процедуры по существу; 

- оформлять рабочие документы и составлять аудиторское заключение; 

- использовать методы компьютерной обработки данных. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

 

4. Содержание тем дисциплины 
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1. Понятие, сущность, концепции аудита как вида профессиональной 

деятельности 

2. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности в России 

3. Организация подготовки аудиторской проверки 

4. Планирование аудита 

5. Методологические приемы проведения аудита 

6. Подготовка аудиторского заключения 

7. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами 

8 Аудит движения денежных средств в кассе и на счетах в банке.  

9 Аудит расчетных операций 

10 Аудит товарных операций и производственных запасов 

11 Аудит формирования финансовых результатов и их использования.  

 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Понятие, сущность, концепции аудита как вида профессиональной 

деятельности 

Возникновение и развитие аудиторской деятельности в России. Определение 

понятия «аудиторская деятельность», «аудит», «аудитор», «аудиторная организация» и 

др. ключевые понятия в аудите. Цели и задачи учебной дисциплины «Аудита». 

Экономическая сущность, цели и задачи аудита как вида предпринимательской 

деятельности. Место аудита в системе экономических отношений. 

Виды аудита, их классификация по отношению к пользователям информации, по 

отношению к требованиям законодательства, по объектам изучения, по назначению, по 

времени осуществления, по характеру проверки и др. Функции аудита: 

подтверждающая; системно-ориентированная; аудит, базирующийся на риске. 

Принципы аудита. Постулаты аудита. Сопутствующие аудиту услуги. Правовые 

последствия оказания отдельных видов сопутствующих аудиту услуг. Отличие аудита 

от других форм экономического исследования: налоговой проверки, ревизии, судебно-

бухгалтерской экспертизы. Государственный финансовый контроль: виды, полномочия 

органов государственного финансового контроля, итоговые документы. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности в России 

Нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность. Закон об 

аудиторской деятельности, федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности. Назначение правил (стандартов) аудиторской деятельности. Правила, 

регламентирующие общие вопросы аудита.  

 Функции федерального уполномоченного органа государственного 

регулирования аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов. Права, обязанности и 

ответственность аудиторских организаций, аудируемых лиц. Аудиторская тайна и 

заведомо ложное аудиторское заключение. Обязательный аудит и страхование риска 

ответственности при его проведении.  

 

Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки 
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Предплановая подготовка к аудиторскому исследованию: выбор аудиторской 

организации для проведения аудита, выбор экономического субъекта аудиторской 

организацией. Письмо о согласии на проведение аудита. 

Правовая основа договора на оказание аудиторских услуг. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. 

Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 

аудита. 

Получение разъяснений от руководства проверяемого экономического субъекта 

в ходе аудита. Общение с руководством проверяемого экономического субъекта. 

Система внутреннего контроля проверяемого экономического субъекта, его оценка.  

 

Тема 4. Планирование аудита 

Изучение правила (стандарта) аудиторской деятельности  № 3 «Планирование». 

Основные принципы и этапы аудиторской проверки. Понятие существенности и риска 

в аудите. Особенности первой проверки аудируемого лица. Планирование и 

составление общего плана и программы аудита. Сущность техники и технологии 

проведения аудиторских проверок. 

 

Тема 5. Методологические приемы проведения аудита 

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства: виды, порядок и методы их 

получения. Тесты контроля (тесты средств контроля). Документирование в аудите. 

Аналитические процедуры. Системно-ориентированный подход в аудите. 

Использование работы эксперта. Использование работы другой аудиторской 

организации. Изучение и использование работы внутреннего аудитора. Особенности 

организации аудиторской деятельности при сопровождающем (консультационном) 

аудите. 

 

Тема 6. Подготовка аудиторского заключения 

Рабочие документы аудитора. Сообщение информации аудитора руководству 

организации по результатам проверки. Виды аудиторских заключений их структура и 

содержание. Оформление и представления заключения. Отображение событий в 

организации до и после подписания аудиторского заключения. 

 

Тема 7. Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

Проверка достоверности отражения основных средств и нематериальных 

активов в отчетности. 

Аудит операций по поступлению, выбытию, перемещению и переоценке 

основных средств. Аудит аренды основных средств. Проверка правильности 

начисления амортизации. 

Аудит нематериальных активов: правильность формирования первоначальной 

стоимости, определение срока полезного использования, начисление амортизации. 

 

Тема 8. Аудит движения денежных средств в кассе и на счетах в банке 

Проверка операций по движению денежных средств в кассе. Проверка операций 

движения денежных средств на расчетном счете .Источники и методы сбора 

аудиторских доказательств. Составление программы аудита. Процедуры средств 

контроля и процедуры по существу 
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Тема 9. Аудит расчетных операций 

Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов векселями. Проверка реальности 

резерва по сомнительным долгам. Типичные ошибки и нарушения при расчетах  по 

оплате труда. Методы сбора аудиторских доказательств при аудите расчетов по оплате 

труда. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

 

Тема 10. Аудит товарных операций и производственных запасов 

Оценка внутреннего контроля операций по движению товаров. Источники и 

методы сбора аудиторских доказательств. Составление программы аудита. Процедуры 

средств контроля и процедуры по существу. 

 

Тема 11. Аудит формирования финансовых результатов и их использования  

Программа аудита продажи продукции и  расходов на продажу. Проверка 

правильности классификации доходов и расходов. Аудит прочих доходов и расходов. 

Аудит прибыли (убытков) от продажи продукции, работ и услуг. Аудит финансовых 

результатов от прочей продажи. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Финансы играют важную роль в структуре  рыночных отношений и в механизме 

их регулирования со стороны государства. Состояние финансов корпораций стало 

основным показателем, характеризующим конечные результаты их деятельности. 

Количественные и качественные параметры финансового состояния корпораций 

определяют  место на рынке и способность корпораций эффективно функционировать 

как на внутреннем, так и на международных рынках. 

Основной целью преподавания дисциплины «Финансы корпораций» является 

подготовка специалистов высшей квалификации, обладающих знаниями в области 

управления финансами в корпорациях, умениями использовать базовые концепции 

финансового менеджмента для решения практических задач, а также подготовка 

студентов к активной финансовой деятельности. 

Задачами дисциплины «Финансы корпораций» являются: 

- освоение студентами теоретических знаний в области управления финансами в 

корпорациях, освоение основных понятий и категорий, связанных с оборотом 

корпоративных финансов, знаний о  современном  обращении и особенностях 

финансов корпораций  

- формирование у студентов практических навыков разработки политики 

управления финансами и достижения целей финансового менеджмента в корпорациях.  

Дисциплина «Финансы корпораций»  включает темы, характеризующие 

сущность управления финансами в корпорациях, отражающие базовые концепции 

корпоративных финансов, финансовой и инвестиционной политики корпораций, 

рассмотрение практических аспектов формирования и использования капитала, 

доходов и прибыли, финансирования инвестиций, финансового планирования, 

бюджетирования и контроля. Большое внимание уделяется управлению денежными 

потоками в корпоративных группах. Прикладные аспекты корпоративных финансов 

рассматриваются во взаимосвязи с принятием управленческих решений по структуре 

капитала, дивидендной и  инвестиционной политике корпораций. 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируется система знаний о 

роли и значении финансового менеджмента в управлении деятельностью корпораций, о 

действующей нормативно-правовой базе функционирования корпораций, о способах и 

методах управления финансами корпораций. 

По завершении изучения дисциплины «Финансы корпораций» студенты должны 

уметь использовать полученные знания, применяя их  в практической деятельности, 

овладеть способами и методами финансового менеджмента, характерными для 

корпораций с различными  типами организационных структур управления. 

 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 По результатам изучения дисциплины «Финансы корпораций» студент должен: 

иметь представление  

- о роли финансового менеджмента в системе управления деятельностью 

корпораций; 

- о базовых концепциях финансового менеджмента и их применение в 

деятельности корпораций; 

 

знать 
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- сущность и содержание финансов корпораций, их принципы и функции, а 

также  их место в финансовой системе; 

-современное законодательство,методические ,нормативные и другие правовые 

документы,регламентирующие деятельность корпораций,уметь анализировать  и давать 

оценку  законодательным актам в области корпоративных финансов; 

- особенности организации финансовой работы в корпорациях с различными 

типами организационных структур управления; 

- источники ,состав  и структура финансовых ресурсов корпораций; 

- методику анализа финансового состояния корпораций,использования капитала 

и его составных частей, анализ доходов и расходов корпораций; 

- порядок образования денежных фондов в корпорациях и пути  улучшения его 

использования; 

- общие основы организации планирования и прогнозирования финасовых 

средств в корпорациях. 

 

уметь 

     - работать с законодательными и нормативными актами по вопросам 

финансового менеджмента в корпорациях с различными типами организационных 

структур управления, использовать полученные знания в практической деятельности; 

     - по данным бухгалтерской отчетности проводить комплексный 

экономический анализ и анализ финансового состояния корпорации и на этой основе 

разрабатывать основные направления улучшения ее финансовой деятельности; 

     - разрабатывать дивидендную политику корпорации; 

     - определять пути оптимизации структуры капитала корпорации; 

     - дать оценку стоимости корпорации  и определить пути ее повышения; 

     - рассчитать наиболее эффективный вариант инвестиционных ,финансовых 

вложений, принимаемых финансовых решений; 

    - разработать стратегические направления управления финансами в 

корпорации. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

дисциплины “Финансы корпораций”:  

       -экономическая теория. Вопросы: товарно-денежные отношения,  стоимость, 

прибавочная стоимость, методы воспроизводства;  

       -менеджмент. Вопросы:  организационные структуры управления,  методы 

управления и др.;  

       -статистика. Вопросы: абсолютные и относительные показатели, методы 

проведения анализа;  

       -право. Вопросы: понятие юридического лица, основные организационно-

правовые формы кредитных учреждений, порядок создания  коммерческих банков, 

договоры (банковского счета, аренды, лизинга, возмездного оказания услуг и др.);  

       -бухгалтерский учет. Вопросы: учет собственных, привлеченных и заемных 

средств коммерческого банка, учет активных операций, финансовых вложений, 

финансовых результатов, фондов денежных средств, расчетов с собственниками и 

акционерами коммерческого банка. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение законодательно-

нормативных документов (Федеральных законов, инструкций, различных форм 

финансовй отчетности), регламентирующих финансовую деятельность организаций в 

Российской Федерации по списку, предложенному в задании для самостоятельного 

изучения дисциплины. 
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Для самостоятельной работы студенты обеспечены заданиями, контрольными 

вопросами, выносимыми на экзамен и списком рекомендованной литературы. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

1 Сущность, функции и формы проявления корпоративных финансов. 

Организация управления финансами корпораций 

2  Особенности организации финансовой работы в корпорациях с различными 

типами организационных структур управления 

3  Информационное обеспечение финансового менеджмента в корпорации 

4  Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

5 Управление внеоборотными активами корпорации 

6  Управление оборотными средствами корпорации 

7 

 Управление инвестициями в корпорациях. Финансовые инвестиции 

8 Управление затратами  в корпорациях 

9 Цены на продукцию и их влияние на финансовые результаты корпорации 

10 Управление доходами  в корпорации и ее финансовыми результатами 

11  Финансовое планирование и финансовая стратегия развития корпорации 

12  Реструктуризация корпораций, слияние и поглощение 

13  Международная финансовая деятельность корпорации 

  

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Сущность, функции и формы проявления 

корпоративных финансов. Организация управления финансами 

корпораций 

Предмет, задачи, содержание курса и его место среди других изучаемых 

дисциплин. Структура дисциплины. Общая концепция финансовых отношений в 

корпорации.  

Формы организации корпораций в условиях рыночной экономики. Принципы 

организации управления финансами корпорации. Функции управления финансами  

корпораций.  

Объекты управления финансами в корпорациях, основные задачи и процессы 

управления корпоративными финансами. Субъекты управления финансами в 

корпорациях. Организация службы финансового менеджмента в корпорациях. 

Основные функции субъекта управления. 

Финансовый механизм управления корпорациями и его основные элементы. 

Финансовые инструменты. Финансовый механизм. Основные элементы финансового 

механизма  корпоративного управления. Виды финансовых отношений возникающих в 

корпорациях. 

 

Тема 2.  Особенности  организации финансовой работы в 

корпорациях с различными типами организационных структур управления 

Финансовая служба, финансовая работа в корпорациях с линейно-

функциональной  структурой управления. Организационная структура  корпоративного 

управления.  Организация  финансовой работы в корпорациях с дивизиональной 
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структурой управления, схема управления финансами. Функции финансовой службы в 

корпорациях. Особенности организации финансов в холдинговых структурах. 

Служба контроллинга в корпорациях, функции и задачи контроллинга. 

Финансовые службы холдинговых компаний, концернов, финансово-промышленных 

групп и структур смешанного типа. 

Функции финансовой службы и финансовых менеджеров в российских 

корпорациях. Должностные обязанности финансовых менеджеров  в иностранных 

корпорациях (американских). Функции и задачи  финансовой дирекции. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента в 

корпорации 

Состав информационной базы. Система показателей информационного 

обеспечения финансового менеджмента корпораций, формируемых из внешних 

источников. Система показателей информационного обеспечения финансового 

менеджмента корпораций, формируемых из внутренних источников. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность корпораций, ее понятие и показатели. 

Принципы построения, содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчет о 

прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств. 

Пользователи финансовой отчетности. Требования к содержанию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Использование аналитических компьютерных программ при 

получении финансовой отчетности. 

 

Тема 4 . Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Понятие финансовых ресурсов. Источники образования финансовых ресурсов, 

классификация финансовых источников. Основные направления использования 

финансовых ресурсов корпораций. 

Собственный капитал корпорации. Понятие капитала корпорации. 

Характеристика уставного капитала, добавочного, резервного капитала, фондов 

социальной сферы и нераспределенной прибыли. 

Заемный капитал корпорации. Кредиты как источники финансирования 

корпорации. Виды кредитов и условия кредитования. Управление  источниками 

финансирования капитала. 

Расчет стоимости капитала. Капитализация. Форма расчета стоимости компании. 

 

Тема 5. Управление внеоборотными активами корпорации 

Понятие внеоборотных активов корпораций и их классификация.  Понятие и 

классификация основных средств. Оценка основных средств и их амортизация. 

Финансирование ремонтов основных средств. Управление основными средствами при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности корпораций : принятие 

финансовых решений ,связанных с заменой оборудования, поддержание оптимальной с 

точки зрения ликвидности, структуры основных средств. 

Анализ эффективности использования основных средств корпораций. Основные 

показатели изменения объемов, динамики и структуры основных средств и 

эффективности их использования. 

Управление нематериальными активами. 

 

Тема 6. Управление оборотными средствами корпорации 

Понятие оборотного капитала (текущих активов), классификация оборотных 

средств. Потребность корпораций в оборотных средствах ,определение норматива 



325 

 

оборотных средств, основные методы его исчисления (коэффициентный, статистико - 

аналитический, прямого счета). Источники формирования и прироста оборотных 

средств. 

Эффективность использования оборотных средств корпорации и основные ее 

показатели. Пути улучшения использования оборотных средств корпораций. 

Управление оборотным капиталом. 

Управление дебиторской задолженностью, анализ дебиторов, дебиторской 

задолженности  и оценка ее реальной стоимости. Контроль  оптимального соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженностей, разработка политики авансовых 

платежей. Факторинг. 

Управление денежными средствами и их эквивалентами, цель и задачи 

управления движением  денежных средств. Анализ и прогнозирование движения 

денежных средств. Определение оптимального уровня денежных средств необходимых 

корпорации.  

 

Тема 7. Управление инвестициями в корпорациях. Финансовые инвестиции 

Сущность инвестиций в корпорациях. Инвестиционная деятельность. 

Финансовые вложения. Инвестиции в нефинансовые активы. Долгосрочные 

(прямые)инвестиции. Субъекты инвестиционной деятельности. Воспроизводственная, 

технологическая и отраслевая структура инвестиций. 

Источники и методы  финансирования инвестиций: инвестиционная стратегия, 

участие государства в инвестиционной деятельности. Структура источников 

финансирования инвестиций в основной капитал. Планирование и финансирование 

инвестиций в корпорациях. 

Понятие инвестиционного проекта ,виды инвестиционных проектов и этапы их 

осуществления Принятие решений по инвестиционным проектам.  

Показатели и расчет эффективности и целесообразности капитальных вложений, 

Чистый приведенный доход. Методы простого  и дисконтированного сроков 

окупаемости. Метод чистого приведенного дохода (чистой текущей стоимости). Метод 

расчета индекса рентабельности инвестиций. Метод расчета внутренней нормы 

доходности инвестиций. Метод дисконтированного срока окупаемости. Сравнение 

результатов оценки эффективности. 

Понятие и  классификация финансовых инвестиций :вложение капитала в 

уставные капиталы, вложение капитала в доходные виды денежных инструментов, 

вложение капитала в различные виды ценных бумаг. Характеристика финансовых 

инструментов на рынке ценных бумаг. 

Акции акционерного общества: обыкновенные, привилегированные, 

кумулятивные привилегированные, акции на предъявителя, сертификат акции. 

Облигации и проценты по ним. Облигационный заем. Облигации именные и на 

предъявителя. Вексель. Сберегательный и депозитный сертификат. Опционы. 

Финансовые фьючерсы. 

 Показатели оценки ценных бумаг: номинальная стоимость, эмиссионная 

стоимость, курсовая, ликвидационная, балансовая и учетная стоимости . Доходность 

акций и корпоративных облигаций. 

Управление финансовыми инвестициями. Портфель финансовых инвестиций. 

Активная и пассивная модели управления портфелем финансовых инвестиций. 
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Тема 8. Управление затратами в корпорациях  

Система и процесс управления затратами в корпорация. Сущность  затрат, 

объект отнесения затрат. Классификация затрат. Прямые и косвенные затраты, 

производственные и внепроизводственные, основные и накладные. Суммарные 

производственные расходы. Основные варианты классификации издержек. 

Методы планирования затрат себестоимости, Принципы и виды 

калькулирования себестоимости продукции. Порог рентабельности. Смета затрат на 

производство и реализацию продукции. 

 

Тема 9. Цены на продукцию и их влияние на финансовые результаты 

корпорации 

Понятие структуры и уровень цен. Динамика уровня цен на продукцию 

выпускаемую корпорациями. Оптовые и розничные цены основные их составляющие 

.Состав  розничных цен. Закупочные цены и тарифы. Цены внешнеторгового оборота. 

Ценовая политика. Основные  элементы и этапы  разработки ценовой политики 

и стратегии. Основные типы рынков и особенности установления цен на них. 

Ценообразование на основе анализа безубыточности, пробных продаж, 

установления цены на новую продукцию в рамках товарного ассортимента  и другие 

методы ценообразования. Ценовой ряд. Принципы и методы территориальной 

дифференциации цен. Внутрикорпоративное ценообразование Основные виды скидок и 

надбавок к ценам. 

 

Тема 10. Управление доходами в корпорации и ее финансовыми 

результатами 

Основные показатели объема выпуска продукции Понятие доходов и их 

классификация.  

Сущность прибыли и ее функции. Виды прибыли  Основные методы  

планирования прибыли. 

Распределение прибыли и дивидендная политика  корпораций. 

Нераспределенная прибыль. Фонд потребления. Фонд социальной сферы. 

Финансовый результат, анализ финансовых результатов. Рентабельность и 

управление ее в корпорациях. Расчет показателей рентабельности. 

Методика  постоянного процентного распределения чистой прибыли. Методика 

фиксированных дивидендных выплат. Методика выплаты дивидендов по остаточному 

принципу. Методика выплат постоянно повышающихся дивидендов. 

 

Тема 11. Финансовое планирование и финансовая стратегия развития 

корпорации 

Роль финансового планирования. Содержание, задачи и принципы финансового 

планирования. Методы финансового планирования. Практика финансового  

планирования в России и за рубежом. 

Виды и содержания финансовых планов. Составление финансовых смет 

(бюджетирование). Цель и задачи бюджетирования. 

Бизнес-план корпорации. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

Содержание финансовой работы и контроля в корпорации. Кооперативный 

финансовый контроль. 

Финансовая стратегия развития корпорации. Принципы и этапы разработки 

финансовой стратегии в корпорации. 
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Тема  12. Реструктуризация корпораций, слияние и поглощение. 

Корпоративная стратегия роста  путем приобретения контроля над фирмами. 

Рост корпораций и проблемы контроля. Виды слияния и поглощения как операции 

контроля над фирмой. Анализ мотивов слияний и поглощений: с позиции теории 

эффективности ,с позиции диверсификации, с позиции агентской теории. 

Реструктуризация капитала корпорации. Способы выкупа корпорации за счет 

заемных средств. Способы финансовой реструктуризации капитала. 

Вероятность наступления финансовых трудностей и несостоятельности 

предприятия. Зарубежный опыт поглощения и слиянии компаний. Правовые основы  

реорганизации акционерных обществ в России. 

 

Тема  13. Международная финансовая деятельность корпорации  

Внешнеэкономическая  и международная финансовая деятельность корпораций. 

Валютно-финансовые и платежные условия контрактов во 

внешнеэкономической деятельности корпораций. Валютные условия внешнеторговых 

сделок. Формы международных расчетов. Валютные риски и способы их 

хеджирования. 

Управление валютными ресурсами корпораций. Основные каналы 

внутрифирменных потоков валютных средств. Основные формы внутрифирменного 

краткосрочного финансирования. 
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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Основной целью преподавания дисциплины «Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке» является подготовка специалистов высшей квалификации, 

обладающих теоретическими знаниями в области управления финансами 

коммерческого банка, обладающих умениями использовать базовые концепции 

финансового менеджмента для решения практических задач.  

Задачами дисциплины «Финансовый менеджмент в коммерческом банке» 

являются: 

- освоение студентами теоретических знаний в области финансового 

менеджмента в коммерческого банке;  

- формирование у студентов практических навыков разработки политики 

управления финансами и достижения целей финансового менеджмента в коммерческом 

банке.  

Дисциплина «Финансовый менеджмент в коммерческом банке»  включает темы, 

характеризующие сущность финансового менеджмента в коммерческом банке, 

отражающие базовые концепции финансового менеджмента, представляющие базовые 

модели и балансовые уравнения, позволяющие анализировать структуру активов и 

пассивов банка, раскрывающие основные банковские операции, описывающие доходы, 

расходы и финансовые результаты коммерческого банка и т. д. 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируется система знаний о 

роли и значении финансового менеджмента в управлении банковской деятельностью, о 

действующей нормативно-правовой базе функционирования коммерческих банков, о 

способах и методах управления финансами коммерческих банков. 

Изучение дисциплины базируется на материалах дисциплин «Основы 

менеджмента», «Финансы корпораций», «Инновационный менеджмент». 

По завершении изучения дисциплины «Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке» студенты должны уметь использовать полученные знания, 

применяя их в управлении банковской деятельностью, овладеть способами и методами 

финансового менеджмента, характерными для коммерческого банка. 

 

 2. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

 По результатам изучения дисциплины «Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке» студент должен: 

 

иметь представление  

- о роли финансового менеджмента в системе управления банковской 

деятельностью; 

- о базовых концепциях финансового менеджмента и их применении в 

банковской деятельности; 

 

знать 

- сущность финансов коммерческого банка, их принципы и функции, 

особенности  организации финансовых и кредитных отношений в коммерческом банке; 

- сущность финансового менеджмента  в коммерческом банке: цель, задачи, 

субъекты, объекты, методы управления финансами, способы и приемы управления  

ликвидностью и платежеспособностью банка, пассивами и активами, прибылью, 

рисками (кредитным, процентным, валютным, рыночным и т.д.); 
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- информационную базу финансового менеджмента в коммерческом банке; 

 уметь 

- работать с законодательными и нормативными актами по вопросам управления 

финансами в коммерческом банке; 

  -  использовать полученные знания в практической деятельности; 

- по данным бухгалтерской отчетности коммерческого банка проводить оценку 

ликвидности  и платежеспособности и на этой основе разрабатывать основные 

направления улучшения финансового состояния банка; 

- оценивать эффективность использования привлеченных ресурсов, 

эффективность их размещения, проводить оценку структуры капитала коммерческого 

банка, и на этой основе разрабатывать мероприятия по улучшению финансовой 

деятельности коммерческого банка. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение законодательно-

нормативных документов (Федеральных законов, Инструкций Банка России), 

регламентирующих банковскую деятельность в Российской Федерации, финансовой 

отчетности банка, кредитной и депозитной политики банка и других различных 

внутренних документов банка, которые предложены в задании для самостоятельного 

изучения дисциплины. 

Для самостоятельной работы студенты обеспечены заданиями, контрольными 

вопросами, выносимыми на экзамен и списком рекомендованной литературы. 

 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

1 Сущность и содержание  финансового менеджмента в коммерческом банке 

2  Базовые концепции финансового менеджмента 

3  Информационное обеспечение финансового менеджмента в коммерческом 

банке 

4  Финансовый анализ как функция финансового менеджмента коммерческого 

банка 

5 Финансовое планирование  как инструмент финансового менеджмента в 

коммерческом банке 

6  Внутренний финансовый контроль как инструмент финансового 

менеджмента в коммерческом банке 

7  Управление пассивами коммерческого банка 

8  Управление ликвидностью коммерческого банка 

9 Управление прибыльностью и доходностью коммерческого банка 

10  Управление рисками в рамках управления активами и пассивами 

коммерческого банка 

11 Управление кредитным портфелем в коммерческом банке 

12  Управление  процентным риском в коммерческом банке 

13  Управление валютным риском в коммерческом банке 

14  Управление рыночным риском в коммерческом банке 

  

 

4.3 Содержание обучения 
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Тема 1. Сущность и содержание финансового менеджмента в коммерческом 

банке 

Предмет, задачи, содержание курса и его место среди других изучаемых 

дисциплин. Структура дисциплины. Общая концепция финансовых отношений в 

коммерческом банке.   

Понятие финансов и финансового менеджмента коммерческого банка. 

Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами 

коммерческого банка. 

Объекты финансового менеджмента в коммерческом банке, основные задачи и 

процессы управления финансами коммерческого банка.  

Субъекты финансового менеджмента в коммерческом банке. Организация 

службы финансового менеджмента в коммерческом банке: учет, планирование, анализ, 

регулирование  и контроль.  Правовые  основы финансового менеджмента в банках. 

Оценка качества (критерии оценки) финансового менеджмента в коммерческих банках. 

 

Тема 2. Базовые концепции финансового менеджмента 

Концепция текущей стоимости (временной ценности денежных ресурсов).  

Концепция предпринимательского риска. 

Концепция денежных потоков.  

 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента в 

коммерческом банке 

Состав информационной базы. 

Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента 

коммерческого банка, формируемых из внешних источников. 

Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента 

коммерческого банка, формируемых из внутренних источников. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческого банка, ее понятие и 

показатели. 

Принципы построения, содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств. 

Пользователи финансовой отчетности. Требования к содержанию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Использование аналитических компьютерных программ при получении 

финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Финансовый анализ как функция финансового менеджмента 

коммерческого банка 

Финансовый анализ как основа принятия управленческих решений. Системы 

финансового анализа, базирующиеся на различных методах его проведения. 

Базовые показатели финансового менеджмента. Подготовка баланса к анализу. 

Оценка финансового состояния коммерческого банка. 

Оценка экономического потенциала и результативности деятельности 

коммерческого банка. 
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Тема 5. Финансовое планирование как инструмент финансового 

менеджмента в коммерческом банке 

Сущность, функции и методологические принципы организации планирования 

деятельности коммерческого банка. Системы и методы финансового планирования в 

коммерческом банке. Виды планирования деятельности коммерческого банка.  

Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка.  

Бизнес – планирование, как способ интеграции стратегии и тактики 

коммерческого банка в странах с развитой рыночной экономикой.  

Финансовое планирование деятельности коммерческого банка, его задачи и 

этапы. Определение размера необходимой и достаточной прибыли; планирование 

размеров собственных средств и объемов активных операций банка; планирование 

структуры активных операций банка и процентных доходов; определение допустимого 

объема процентных  расходов банка и привлеченных ресурсов банка; сравнение 

расчетного и планового  объемов собственных средств; планирование прибыли и 

построения планового баланса коммерческого банка.  

 

Тема 6. Внутренний финансовый контроль как инструмент 

              финансового менеджмента в коммерческом банке 

 Внутренний  контроль в коммерческом банке на современном этапе. Система 

внутреннего контроля и  концепция организации службы внутреннего контроля в 

банке. Виды контроля и методы анализа, цели и задачи  службы внутреннего контроля 

в коммерческом банке. 

Организация внутреннего контроля финансовых рисков банковской 

деятельности. Технология контроля ведения кредитных операций, межбанковского 

кредитования и конвертационных операций, ведения расчетных (платежных) операций, 

контроль деятельности банка на рынке ценных бумаг, контроль технологии 

операционных рисков. Рассмотрение  технологии аналитического контроля ,анализ 

отчетности и издержек банка. Методическое и информационное обеспечение 

внутреннего контроля в банке. 

 

Тема 7. Управление пассивами коммерческого банка 

Собственный капитал банка и международные стандарты оценки его 

достаточности; функции собственного капитала и методы его оценки.. .  

Содержание управления собственным капиталом банка, его внутренние и 

внешние источники прироста. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка: 

классификация и факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов.  

Организация управления привлеченными ресурсами. Методы и инструменты 

управления привлеченными ресурсами. 

 

Тема 8. Управление ликвидностью коммерческого банка 

Система централизованного управления ликвидностью коммерческого банка. 

Система децентрализованного управления ликвидностью; организационные методы и 

инструменты управления ликвидностью в банке, способы регулирования 

ликвидностью.  

Управление ликвидностью на основе экономических  нормативов, показатели 

ликвидности, анализ и оценка состояния ликвидности, анализ мгновенной и текущей 

ликвидности.  
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Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков: составление 

реструктурированного по срокам баланса, анализ состояния ликвидности по данному 

балансу. Зарубежный опыт управления ликвидностью в коммерческих банках. 

 

Тема 9. Управление прибыльностью и доходностью коммерческого банка 

Сущность и элементы системы управления прибылью банка. Организация 

процесса управления прибылью в коммерческих банках. Способы оценки и 

регулирование уровня прибыли банка; структурный анализ доходов, расходов и 

финансового результата коммерческого банка, рассмотрение системы финансовых  

коэффициентов банка для оценки его  прибыльности.  

Факторный анализ уровня и методы текущего регулирования прибыли в 

коммерческом банке. Управление прибылью коммерческого банка на низших уровнях; 

управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка и 

банковского продукта. Изучение  опыта управления прибылью  в условиях рыночной 

экономики в зарубежных  коммерческих банках. 

 

Тема 10. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами 

коммерческого банка 

Оценка и анализ достаточности капитала; определение величины и структуры 

собственных средств банка, анализ факторов уменьшения капитала и оценка его 

структуры, анализ активов по степени риска. 

Необходимость, содержание, типы, цели и задачи управления активами и 

пассивами. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих 

управление активами и пассивами.  

Управление рисками в рамках управления активами и пассивами; управление 

риском изменения процентных ставок, риском несбалансированной ликвидности, 

рыночным, валютным риском и риском неплатежеспособности. 

 

Тема 11. Управление кредитным портфелем коммерческого банка  

Содержание понятия «управление кредитом». Организация управления 

кредитом в коммерческом банке: правовые основы и система управления кредитом, 

кредитная политика.  

Управление кредитными рисками: понятие  «кредитный риск» и «управление 

кредитным риском», классификация кредитных рисков. Система и способы 

обнаружения кредитных рисков: на основе данных годового баланса  и иной 

информации о заемщике - проведение анализа  его кредитоспособности. Методы 

регулирования кредитных рисков, их классификация. Работа банка с  проблемными 

кредитами: понятие «проблемный кредит», факторы их образования и применяемые  

коммерческими банками меры по реабилитации проблемных кредитов. Изучение опыта 

управления кредитными рисками в коммерческих банках Германии  и Японии. 

 

Тема 12. Управление процентным риском в коммерческом банке 
Сущность процентного риска и элементы системы управления им: понятия и 

факторы процентного риска. Способы оценки процентного риска: оценка уровня и 

динамики процентной маржи, коэффициента спреда, ГЭП  - анализ.  

Способы управления процентным риском: расчет позиции банка по 

процентному риску, политика процентного цикла и дохода, способы минимизации 

процентного риска. Основные методы управления процентным риском в ведущих 

зарубежных банках. 
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Тема 13. Управление валютным риском в коммерческом банке 

Валютные риски  коммерческого банка и  их классификация: понятие и виды 

валютных рисков. Основные методы минимизации валютных рисков: организация 

управления валютными рисками, их страхование, хеджирование, диверсификация.  

Управление риском открытой валютной позиции: понятие  валютной позиции и 

оценка риска по ней. Управление рисками  форфейтингового кредитования: риски 

операций по валютному кредитованию, управление форфейтинговыми рисками.  

 Управление риском по валютным финансовым инструментам: форвардные  и 

валютные  опционные контракты, хеджирование как способ минимизации риска  по 

валютным финансовым инструментам и обязательствам. 

 

Тема 14. Управление рыночным риском в коммерческом банке 

Сущность  рыночных рисков: понятие и способы их оценки. Расчет процентного 

риска: общие принципы расчета  в отечественных и зарубежных коммерческих банках, 

расчет специального и общего процентного риска. Расчет фондового и валютного 

рисков. Измерение риска на основе метода Value-at-Risk (VaR). 

 



335 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

В условиях становления информационного общества интенсивное развитие 

средств массовой информации, информационных технологий способствует укреплению 

зависимости различных видов профессиональной деятельности от общества, 

общественного мнения. В связи с этим современный менеджмент нуждается в более 

гибких методах воздействия на персонал и другие целевые группы общественности. 

Умение планировать и проводить грамотные коммуникации с контактными 

аудиториями позволяет формировать доверие со стороны общественности, создавать 

среду, благоприятную для работы организации. 

Паблик рилейшнз, или связи с общественностью (PR), являются составляющей 

современной управленческой деятельности, направленной на решение 

коммуникационных проблем организации, а также на постоянное информационное 

обеспечение ее деятельности. Паблик рилейшнз как новая прикладная дисциплина 

возникла на стыке социальной психологии, менеджмента и маркетинга. 

Соответственно, предмет паблик рилейшнз предполагает знание закономерностей 

перечисленных дисциплин. 

Цель изучения дисциплины «Связи с общественностью» – научить студентов 

решать задачи стратегического менеджмента и маркетинга средствами паблик 

рилейшнз.  

Задачей дисциплины является изучение теоретических основ, а также методов и 

инструментов управления общественным мнением в деловой среде. 

Развитие рыночной экономики в России делает необходимыми знания, умения и 

навыки в области паблик рилешнз всем организациям, которые стремятся успешно 

позиционировать и продвигаться на внутреннем и международном рынках. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Связи с общественностью» студент 

должен: 

 иметь представление 

- о сущности паблик рилейшнз как разновидности коммуникационного  

менеджмента; о потенциале паблик рилейшнз как средства комплекса маркетинговых 

коммуникаций; 

 знать 

- особенности механизма взаимодействия организации с контактными 

аудиториями; 

 уметь 

- использовать основные PR-инструменты в практике менеджмента; 

- применять технологии паблик рилейшнз в формировании среды, 

благоприятной для работы организации. 

 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 1 Паблик рилейшнз (PR) как составляющая коммуникационного 

менеджмента 

2 Теория коммуникаций как основа функционирования паблик рилейшнз 
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3 Публичное выступление как инструмент межличностной деловой 

коммуникации 

4 Корпоративный имидж как средство  управления общественным мнением 

5 Корпоративная культура в структуре имиджа компании 

6 Способы и инструменты формирования корпоративного имиджа 

7 Брендинг в системе технологий имиджевой рекламы 

8 Паблик рилейшнз в сфере взаимодействия со средствами массовой 

информации (СМИ) 

9 Технологии паблисити 

10 Реклама в системе средств паблик рилейшнз 

11 Основы планирования рекламной кампании 

12 Использование PR-технологий в антикризисном менеджменте 

 

4.3 Содержание обучения 

 

Тема 1. Паблик рилейшнз (PR) как составляющая 

коммуникационного менеджмента 

История становления и развития паблик рилейшнз (PR) как области знаний и 

сферы деятельности. Факторы, воздействующие на востребованность в 

профессиональных PR-услугах со стороны организаций (компаний, фирм).  

Сущность PR как части управленческой деятельности организации, 

направленной на построение коммуникаций с её целевыми аудиториями. 

 Понятия общественности и общественного мнения с точки зрения PR. 

Основные группы общественности, с которыми работает организация. Факторы, 

воздействующие на формирование общественного мнения. Особенности работы с 

общественным мнением. Правила работы с общественным мнением.  

Роль и место PR в организации маркетинговой деятельности компании. PR в 

комплексе маркетинговых коммуникаций. Реклама, стимулирование сбыта, директ-

маркетинг как элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. Функции 

составляющих комплекса продвижения. 

 

Тема 2. Теория коммуникаций как основа функционирования паблик 

рилейшнз 

Теория коммуникаций как основа профессиональной коммуникативной 

деятельности. Понятие коммуникации. Универсальная модель коммуникации и ее 

составляющие – источник информации, сообщение получатель информации. Основные 

этапы планирования коммуникационного процесса – кодирование, декодирование, 

организация обратной связи. Сигналы обратной связи как результат коммуникации. 

Коммуникационная стратегия в системе маркетинговой стратегии организации. 

Основные направления планирования и реализации коммуникационной стратегии – 

определение целей; исследование рынка; сегментация рынка, выделение целевых 

аудиторий; определение коммуникаторов; выделение бюджета на коммуникации; 

разработка стратегии информирования целевых аудиторий, а также организации 

обратной связи с целевыми аудиториями; мониторинг общественного мнения как 

основа реализации запланированных коммуникаций; координация коммуникаций; 

оценка эффективности проведенных коммуникаций. 
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Тема 3. Публичное выступление как инструмент межличностной 

деловой коммуникации 

Спичрайтерство в ряду PR-технологий по созданию имиджа компании. Роль 

процесса кодирования в построении деловых коммуникаций. Вербальные и 

невербальные коммуникации. Особенности формирования вербальных коммуникаций. 

Факторы, воздействующие на их результативность.  

Публичное выступление как инструмент вербальной и невербальной 

коммуникации. Учет индивидуальности выступающего и особенностей целевой 

аудитории при подготовке эффективного публичного выступления. Правила работы с 

негативно настроенной аудиторией. Рекомендации по использованию голосовых 

возможностей при выступлении. 

Механизм подготовки и написания текста публичной речи. Рекомендации по 

оформлению текста публичной речи. Жанровые разновидности публичного 

выступления.  

 

Тема 4. Корпоративный имидж как средство управления общественным 

мнением 

Имидж компании (организации) как ее стратегический актив, как фактор ее 

конкурентоспособности на рынке. Понятие корпоративного имиджа. Коммуникативная 

сущность имиджа. Особенности корпоративного имиджа. 

Факторы оценки имиджа организации со стороны потребителей, персонала, 

партнеров, инвесторов, государственных ведомств, конкурентов. Сущность имиджа как 

психического образа. Отличие имиджа от стереотипных представлений о компании 

(организации) со стороны общественности. Зависимость структуры имиджа 

организации от интересов и предпочтений общественных групп. Понятия 

корпоративной философии и корпоративной культуры как фундамент имиджевой 

конструкции. Составляющие внешнего имиджа организации: визуальный, социальный, 

бизнес-имиджи. Сущность фирменного стиля. Торговая марка в структуре фирменного 

стиля. Корпоративный, рекламный, товарный слоганы. 

Репутация в структуре бизнес-имиджа и ее ключевые компоненты. Роль 

репутации в капитализации компании. 

 

Тема 5. Корпоративная культура в структуре имиджа компании 

Корпоративная философия, корпоративная культура, корпоративная политика 

как базовые компоненты внутреннего имиджа. Взаимосвязь понятий корпоративной 

философии, корпоративной культуры и корпоративной политики. Корпоративная 

культура как стиль взаимоотношений менеджмента и персонала, отражающий идеи и 

принципы корпоративной философии. 

Корпоративная политика как средство реализации этических и деловых норм, 

сформулированных в философии компании. Роль корпоративной политики в 

формировании взаимодействия с персоналом, в создании у него позитивных 

представлений о своей организации. Цели корпоративной политики. 

Инструменты внутрифирменных коммуникаций, предназначенные для 

реализации корпоративной политики. Тенденции принятия кодексов корпоративного 

управления зарубежными и российскими компаниями. Основные положения кодекса 

корпоративной этики. 

 

Тема 6. Способы и инструменты формирования корпоративного имиджа 
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Корпоративная реклама, паблисити и методы межличностного общения как 

ключевые способы формирования имиджа организации. 

Основные функции корпоративной (имиджевой) рекламы. Сущность 

идентификационной рекламы. 

Спонсорство, благотворительность в ряду технологий корпоративной рекламы. 

Отличия спонсорства от патронажа, благотворительности. Понятие меценатства. 

Спонсорский пакет как инструмент проведения спонсорских акций. 

 

Тема 7. Брендинг в системе технологий имиджевой рекламы 

Брендинг как фактор развития маркетинга, маркетинговых коммуникаций. 

Экономическая сущность бренда. Бренд в структуре корпоративного имиджа. 

Продукт – торговая марка – бренд: связь понятий и их различия. Элементы, 

придающие торговой марке статус бренда.  Процесс создания сильного 

охраноспособного бренда. Стратегии позиционирования и продвижения бренда, 

направленного на визуальное выделение конкурентных преимуществ компании и ее 

товара на рынке. Типы брендов. 

 

Тема 8.  Паблик рилейшнз в сфере взаимодействия 

со средствами массовой информации (СМИ) 

Взаимодействие со СМИ как ключевое направление деятельности по 

формированию корпоративного имиджа. Тенденции развития российского рынка СМИ 

и их воздействие на становление отечественного рынка PR-услуг. Определение 

понятий массовых коммуникаций и средств массовой информации. Особенности 

взаимоотношений СМИ и организации. Понятие этики общения компании с 

журналистами. 

Содержание деятельности по связям с представителями СМИ.  

 

Тема 9. Технологии паблисити 

Паблисити как метод информирования целевых групп о компании (организации) 

в нерекламном контексте. Техника реализации паблисити в системе функций 

ответственного за связь с прессой. 

Пресс-релиз, бэкграундер, медиа-кит, факт-лист как инструменты паблисити 

организации. Техника подготовки пресс-релиза. Особенности управления новостными 

потоками со стороны организации. Приемы конструирования новости. 

Роль мониторинга прессы в процессах управления информацией со стороны 

организации. 

 

Тема 10. Реклама в системе средств паблик рилейшнз 

Реклама в системе комплекса маркетинговых коммуникаций. Коммуникативные 

особенности рекламной коммуникации. Тенденции становления и развития 

российского рынка рекламных услуг. Взаимодействие рынка средств массовой 

информации и рынка рекламных услуг в России. 

PR и реклама: сравнительная характеристика. Сходство и различия в целях, 

задачах, маркетинговых свойствах, инструментах, уровнях экономической 

эффективности. Средства рекламы в системе инструментов убеждающего воздействия, 

используемых в PR. Понятия рекламной и PR-кампаний. Отличительные 

характеристики рекламного и PR-текста.  

Экономическая, социальная, образовательная функции рекламы. Роль и место 

рекламы в организации внешнеэкономических связей. 
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Тема 11. Основы планирования рекламной кампании 

Рекламная кампания как средство реализации маркетинговой стратегии 

продвижения организации (фирмы) на рынке. Основные этапы планирования 

рекламной кампании и их связь с жизненным циклом развития организации и ее товара. 

Разработка бюджета рекламной кампании. Метод адаптивного регулирования 

рекламного бюджета как способ определения оптимального рекламного бюджета. 

Разработка рекламного обращения и медиапланирование как основные 

составляющие рекламной стратегии. Приемы ассоциативного построения рекламных 

обращений. Понятие медиапланирования. Ключевые этапы медиапланирования. 

Модель реализации рекламной кампании. Оценка эффективности рекламной кампании. 

 

Тема 12. Использование PR-технологий в антикризисном менеджменте 

PR в системе антикризисного менеджмента компании. Роль и место PR в 

управлении кризисными ситуациями. Объективная необходимость информационной 

поддержки деятельности компании в условиях кризиса. Особенности работы с 

информацией в условиях кризиса. 

Западный опыт антикризисных PR  и пути его использования в России. 

Механизм формирования антикризисной PR-кампании по корректированию имиджа и 

деловой репутации компании. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения» входит   в 

состав факультативного цикла и ее содержание определяется требованиями к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки менеджера по специальности 080507.65 Менеджмент организации 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Курс учебной дисциплины имеет практико-ориентированный характер и 

построен с учетом междисциплинарных связей. 

Кафедра иностранных языков осуществляет языковую подготовку по 

английскому, немецкому, французскому языкам (1-ый язык) и английскому, 

французскому, немецкому и испанскому языкам (II-ой язык). Преподавание 

дисциплины нацелено на подготовку специалистов для системы потребительской 

кооперации, а также для работы в сфере финансового менеджмента. Специалисты 

должны уметь применять получаемые умения и навыки, используя профессиональные 

знания иностранного языка, для достижения конечных результатов деятельности, 

имеющих высокую социальную значимость.  

Основными целями дисциплины «Иностранный язык для профессионального 

общения» являются: 

 формирование профессиональной языковой компетенции; 

 формирование навыков активного владения иностранным языком;  

 совершенствование навыков владения специальной экономической 

терминологией и лексикой специальности на иностранном языке; 

 расширение культурологических и междисциплинарных знаний студентов; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование навыков и умений коммуникативного, делового иноязычного 

общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Иностранный язык для 

профессионального общения» студент должен: 

владеть:  

-    навыками и умениями иноязычного общения; 

- навыками участия в беседах и переговорах профессионального характера; 

-  всеми видами чтения оригинальной литературы разных функциональных   

стилей и жанров;  

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке; 

- иностранным языком (одним или более) и использовать его в своей 

профессиональной деятельности; 

- практически навыками и умениями иноязычного общения;   

иметь представление: 

         - об обширном реестре коммуникативных намерений (информирование, 

пояснение, уточнение, совет, аргументирование); 

         - о различных функциональных стилях и жанрах; 
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знать: 

        - виды монологического высказывания; 

       -  ведение деловой переписки;  

       -  рабочую документацию, тезисы, доклады, отчеты; 

       -  оригинальную страноведческую специальную литературу; 

уметь:  

- развивать базовые навыки и умения иноязычного общения; 

- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты на иностранном языке; 

- делать перевод информации профессионального характера по тематике 

потребительской кооперации  и по тематике специальности на русский и с русского 

языка на иностранный; 

- выделить основную информацию, передать ее содержание; 

- формировать собственное устное и письменное высказывание. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет  

 

4.Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

1. Введение в бизнес 

2. Информационные технологии в бизнесе 

3. Деловой этикет 

4. Имидж компании XXI века 

5. Межкультурная коммуникация 

4.2 Содержание тем дисциплины 
                    

Говорение 

 

Совершенствование навыков диалогической речи риторического характера; 

формирование и совершенствование умений монологической неподготовленной речи на 

основе имеющихся общих и профессиональных знаний, построение собственного варианта 

высказывания (диалог, комментарий, монолог в заданной коммуникативной ситуации; ролевая 

игра; деловая игра; презентация, деловые переговоры); построение собственной речи с 

элементами рассуждения, критики, оценки собственного мнения, аргументации на основе 

ассоциативного мышления в рамках перечисленной выше тематики. 

                                      

Аудирование 

 

Выделение ключевой идеи, главной и второстепенной информации прослушанного 

текста, восприятие и передача слуховой и зрительной информации по основной 

профессиональной тематике и бизнес-языку, комментарий прослушанного и увиденного; 

аудирование экономической и общенаучной монологической и диалогической речи, опираясь 

на профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки по указанным в 

списке литературы аудио-видео курсам и компьютерным программам. 
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Чтение 

 

Совершенствование навыков чтения на иностранном языке предполагает овладение 

основными видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: 

просмотровым, ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение  имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает 

умение на основе извлеченной информации, кратко охарактеризовать текст с точки зрения 

поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую 

линию аргументации автора, понять в целом не менее 79% основной информации. 

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

Свободное. Зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом тексте, определять структурно-семантическое ядро, выделять 

основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 

группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формировать навык обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, 

интернациональных слов и др.) и навык прогнозирования поступающей информации. 

Изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение осуществляется по предложенной 

тематике. 

 

Письмо 

 

Письмо рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала и 

порождение письменного языкового высказывания (составление плана тезисов, аннотаций, 

резюме, написание сочинений, изложений, неофициальных писем, докладов, выступлений, 

деловых документов, факсов, e-mail, ведение деловой переписки) в рамках представленных 

тем. 

 

Перевод 

 

Перевод представляет собой вид речевой деятельности, является как средством, так и 

целью обучения иностранным языкам. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 

язык обучения используется как средство овладения иностранным языкам, как прием развития 

умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 

понимания. Формирование и совершенствование навыков перевода предусматривает 

овладение навыками зрительно-письменного и зрительно-устного перевода текстов по 

специальности с иностранного на русский язык и с русского на иностранный; умение находить 

правильные лексические и грамматические эквиваленты; умение выражать одну и ту же мысль 

разными языковыми средствами; умение пользоваться терминологическими справочниками и 

словарями; умение адекватно оформлять высказывания синтаксически, с учетом особенностей 

языка. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Преподавание «Основ православной культуры» преследует образовательно-

воспитательные цели: 

- расширение гуманитарных знаний студентов; 

- формирование у учащихся духовных ценностей на основании родной культуры; 

и задачи: 

- выработка  у современной молодёжи сознательного и бережного отношения к 

отечественной культуре, к духовному и культурному наследию наших предков; 

- вызвать у студентов желание к формированию собственного мировоззрения и 

предоставить для этого необходимую информацию. 

Дисциплина «Основы православной культуры» закладывает общую базу знаний и 

духовные ценности, необходимые для культурной адаптации, ориентации и 

самоидентификации  в современном мире.  

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы православной культуры» и учебной 

деятельности студента по предлагаемой программе обучающийся должен приобрести 

знания и умения, которые соответствуют требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. В соответствии 

с этими требованиями студент должен: 

    иметь представление 

-    об основных понятиях современной культурологи; 

- об основных течениях религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства как культурообразующей религии нашей страны; 

    знать 
- историю религиозной мысли и, в особенности, православного христианства как 

культурообразующей религии нашей страны; 

- различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в существующих 

христианских деноминациях; 

-   содержание религиозной терминологии, лежащей в основе произведений 

мировой культуры; 

   уметь 
-  объяснять феномен культуры, в том числе восточно-христианской, её роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

-  оценивать достижения культуры и религиозные идеи, лежащие в их основе; 

- рассматривать религиозную мысль, в особенности восточно-христианскую, в её 

связи с другими сторонами человеческой жизни – философской, социальной и проч.; 

-   показывать актуальность исторических памятников культуры в нашей 

современной жизни; 

- самостоятельно ориентироваться в современном многообразии религиозной 

мысли; 

-   быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и духов-ном 

планах. 

На достижение этих целей и направлено содержание предлагаемой программы. 

Поэтому в ней уделяется внимание как основным понятиям культурологи, так и 

характеристике различных течений религиозной мысли разных исторических эпох, 

отдельным философским, историческим, социологическим, этническим, этическим, 

эстетическим и духовным феноменам. Курс «Основы православной культуры» призван 
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заложить у студентов общую информационную, интеллектуальную и духовную базу 

для самоидентификации и системного, осознанного восприятия культуры и духовности 

в современном мире в их будущей жизни. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

4.1  Тематический план дисциплины 

1) Базовые понятия православной культуры 

2) Особенности дохристианских религиозных культур 

3) Появление христианства и зарождение православной культуры 

4) Православная культура и церковно-государственные отношения. Национальные 

политические традиции 

5) Православная культура и естествознание 

6) Православная культура и православный уклад жизни 

7) Нравственная культура Православия 

8) Художественная культура Православия 

9) Письменная культура Православия 

 

4.2  Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Базовые понятия  православной культуры 

Место предмета «Основы православной культуры» как учебной дисциплины в 

системе высшего профессионального образования, её цели и основное содержание. 

Многообразие дисциплин, связанных с предметом: культурология, философия, история 

религиозной мысли, археология, палеоантропология, история мировых цивилизаций, 

социология, политология, искусствоведение, отечественная история. 

 

Тема 2. Особенности дохристианских религиозных культур 

Духовная и материальная категория бытия человеческого общества. Развитие во 

второй области и невозможность развития в первой.  

Понятие о грехопадении как неотъемлемый компонент большинства религиозных 

течений и его влияние на культуру обществ, их носителей. Религиозный аспект 

возникновения наскальной живописи.  

 

Тема 3. Появление христианства и зарождение православной культуры 

Восстановление Иерусалима после Вавилонского плена древних евреев. 

Государство Александра Македонского и эллинизация. Перевод Ветхого Завета на 

греческий язык 70-ю толковниками в Александрии. Римская империя, Палестина как её 

провинция.  

 

Тема 4. Православная культура и церковно-государственные  

             отношения. Национальные политические традиции 

Понятие о химере и антисистеме в этнологии. Мировоззрение адептов 

антисистемы как этнокультурного явления. Политика как прикладная этика.  
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Тема 5. Православная культура и естествознание 

 

Соотношение веры и знания в христианской гносеологии. Понятие науки. 

Предмет и цели научного поиска в их историческом развитии. Методология 

естественных наук. Критерии научного знания и его достоверность. Наука и 

мировоззрение. 

  

Тема 6. Православная культура и православный уклад жизни 

Понятие святости как основополагающей в христианской культуре. Таинство 

Крещения и наречение имени в честь святого. Крёстные родители. Православный 

календарь, история появления летоисчисления «от сотворения мира», использование 

юлианского календаря.  

 

Тема 7. Нравственная культура Православия 

Основы христианской антропологии. Образ Божий и подобие Божие в человеке. 

Понятие о дихотомии и трихотомии человеческого естества. Свободная воля человека. 

Понятие о заповедях, их духовный смысл. Понятие о грехе. Страсть как духовный 

недуг и как страдание человека. Понятие о духовности. 

 

Тема 8. Художественная культура Православия 

Египетский фаюмский портрет и христианская икона. Духовный смысл иконы. 

Нравственное содержание иконы. История формирования канонов иконографии и VII 

Вселенский Собор. Основные эпохи византийского искусства. Собор Св. Софии в 

Константинополе. 

 

Тема 9. Письменная культура Православия 

Священное Писание Ветхого Завета. История написания отдельных книг, 

формирование канона. Септуагинта и масоретский текст Библии.  

Священное Писание Нового Завета. Проповедь Евангелия, послания св. 

Апостолов. Формирование канона Нового Завета, понятие об апокрифах. Переводы 

Священного Писания: Вульгата, Пешито.  

Патриарх Фотий и свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий. Составление 

славянской азбуки и перевод Священного Писания на славянский язык. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

В современном профессиональном образовании особое значение приобретает 

не только задача подготовки высококвалифицированных кадров, но и обеспечение 

выпускников способностью к эффективному трудоустройству, то есть предъявлению 

своей квалификации и знаний на рынке труда,  их востребованности.  Несмотря на 

постепенное увеличение доли гуманитарного и, в частности, психологического знания 

в содержании профессионального образования по негуманитарным специальностям,  

его недостаточность все же не вызывает сомнений. Она проявляется, в первую очередь, 

в трудностях эффективной самопрезентации молодых специалистов при найме на 

работу вследствие отсутствия опыта работы и трудоустройства. 

Цель изучения дисциплины – обеспечить студентов знаниями и возможностью 

получения моделируемого социально-психологического опыта и формирования 

личностных новообразований, значимых для решения вопросов, связанных с 

необходимостью предъявлять себя, свои способности,  образовательный и творческий 

потенциал для эффективного трудоустройства и обретения желаемой  социальной 

позиции. 

Задачи дисциплины: 

- через активные формы освоения  обеспечить обретение качественно 

нового знания и умений в области самопрезентации; 

- освоение психологических механизмов формирования эффективного 

имиджа; 

- получение начальных практических навыков в области предъявления 

себя, своих знаний и умений; 

- способствовать самораскрытию, саморазвитию и самореализации 

студентов. 

Остро актуальными являются не сами по себе теоретические знания в области 

психологии самопрезентации,  но активные формы его освоения. Занятия состоят из 

лекций в сочетании с работой в группе социально-психологического тренинга,  

предполагающего погружение в групповые  динамические процессы, обеспечивающие 

обретение качественно нового психофункционального знания и умений, откликаясь на 

реально существующие у выпускников сложности с предъявлением имеющегося уже 

опыта, что служит удовлетворению образовательных и личностных потребностей 

студентов. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психология самопрезентации» студент 

должен: 

 иметь представление 

- о предмете психологии самопрезентации и психологии имиджа; 

- о разновидностях самопрезентации, связанных с социально-психологическими 

категориями «общение», «личность», «группа», «имидж»; «профессиональное 

становление»; 

- о специфике сознания, необходимого для осуществления эффекти-вной 

самопрезентации; 

 знать 

- основные положения психологии имиджа; 



352 

 

- сущность психологии самопрезентации, ее основные составляющие и правила;  

- психологические механизмы управления впечатлением; 

- характер взаимосвязи между предъявляемой информацией и успешностью 

делового взаимодействия; 

 уметь 
- составлять эффективное резюме; 

- вести конструктивные переговоры по телефону; 

- создавать адекватный визуальный образ делового человека; 

- вести успешный непосредственный диалог; 

- управлять общением; 

- управлять личностным ростом. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1.Тематический план дисциплины  

1. Психология имиджа 

2. Психология самопрезентации 

3. Поиск личностного богатства 

4. Невербальный канал самопре-зентации 

5. Вербальный канал самопрезен-тации  

6. Самопрезентация в диалоге 

7. Внутренняя позиция 

8. Внешнее отражение внутренней позиции 

9. Эффективная   самопрезентация при первичном знакомстве 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1.  Психология имиджа 

Социально-психологические основы и понятия психологии имиджа. Имидж: 

психологическая сущность и правила формирования. Имидж современного делового 

человека и проблема ожиданий в социальном взаимодействии.  

 

Тема 2. Психология самопрезентации 

Психологические закономерности самопрезентации. Психологические 

механизмы обеспечения эффективности функционирования коммуникационных 

каналов. Социальная перцепция и понимание человеком «другого». Взаимосвязь 

внутреннего образа «Я» и внешнего самовыражения. Формы самопрезентации и 

ранжирование их по значимости. Резюме как часть и способ самопрезентации. 

  

Тема 3. Поиск личностного богатства 

Работа с внутренним образом «Я». Сильные стороны личности и их 

соотношение с социальными нормами. Техника рефрейминга: обращение недостатков в 

достоинства. Принятие себя. Самопринятие как основа привлечения симпатии. 

Тема 4. Невербальный канал самопрезентации 

 

Неречевые средства самопрезентации: кинестетические, проксемические, 

визуальные. Работа с телом: позы, жесты, мимика и пр. Развитие невербальной 

выразительности и адекватности. Смысловые барьеры.  
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Тема 5. Вербальный канал самопрезентации 

 

Иллюзия обладания: самый знакомый – самый непознанный. Слово – носитель 

информации. Лексика как  отражение внутреннего «Я». Работа с голосом: 

паралингвистические и экстралингвистические компоненты.  Смысловые барьеры. 

 

Тема 6. Самопрезентация в диалоге 

 

Монолог, диалог, полилог. Виды диалогов. Вербальный и невербальный диалог. 

Психотехника в диалоге. Экспрессивность и инициатива участников. Игровые способы 

освоения эффективного диалога.  

 

Тема 7. Внутренняя позиция 

 

Внутренняя позиция и её проявление через использование вербального, 

невербального и энергетических каналов. Работа с внутренней позицией: ее рефлексия 

и трансформация в случае необходимости. 

  

Тема 8. Внешнее отражение внутренней позиции 

 

Внешний облик как выражение внутренней позиции. Имидж как  выражение 

желаемого образа «Я» и путь достижения желаемого восприятия со стороны. 

Слагаемые имиджа современного делового человека. Значимые мелочи. 

 

Тема 9. Эффективная самопрезентация при первичном знакомстве 

 

Первичное знакомство. Социально-психологические закономерности 

формирования первого впечатления и их использование при первичном знакомстве. 

Имидж как путь достижения желаемого восприятия при первом знакомстве. Обратная 

связь как необходимое условие межличностного общения. Обратная связь при 

первичном знакомстве.  

Бытовой и деловой разговор: общее и отличительные черты. Собеседование как 

специфическая форма делового разговора.  Игровые   способы освоения ролевого 

опыта участия в собеседовании.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 В настоящий период экономических преобразований в России, когда 

значительно расширились объемы и границы международной торговли, 

международное управление в нашей стране, так же, как и в других странах, 

становится основной областью науки об управлении. 

 Основой курса является концепция необходимости эффективного управления 

международными процессами на основе всестороннего учета факторов 

международной среды сотрудничества.  

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в международном бизнесе» 

является ознакомление студентов с основами управления на международном уровне, 

изучение мирового опыта международного менеджмента, а также ориентирование 

студентов на успешную адаптацию зарубежного опыта управления 

внешнеэкономическими операциями к российским реалиям  

 Задачи дисциплины состоят в развитии у студентов способности формировать 

логически правильные рассуждения об управлении компанией, действующей на 

международном рынке. 

 В ходе изучения дисциплины «Менеджмент в международном бизнесе» 

рассматриваются теоретические вопросы международного бизнеса, функции 

управления компаниями, действующими на международном уровне. Изучаются 

организационные структуры и аппарат управления в многонациональных фирмах. 

Осваиваются конкретные технологии международного менеджмента, а также 

проводится стратегическое планирование в международной фирме. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент в международном бизнесе» 

студент должен: 

 

 иметь представление 

- об основных характеристиках среды действия международного бизнеса; 

- об алгоритме стратегического планирования в международной фирме; 

- о видах международных сделок; 

- о стратегии и тактики переговоров; 

- о структурных элементах имиджа корпорации; 

 

 знать 

- состояние современного международного бизнеса; 

- функции управления компаниями, действующими на международном уровне; 

- теоретические основы вопросов, касающихся организационных структур и 

аппарата управления международной деятельностью фирм; 

- методы ведения коммерческих переговоров с зарубежными партнерами; 

 

 уметь 

- применять методы и принципы международного менеджмента к решению 

конкретных ситуаций; 

- уметь провести стратегическое планирование в компании; 

- разработать сценарий коммерческих переговоров. 
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3.Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

  

1. Международные компании и их роль в современном мире 

2. Организационное построение международных компаний 

3. Планирование и контроль деятельности международной компании 

4. Корпоративная культура и имидж международной компании 

5. Управление персоналом в международных компаниях 

6. Слияния и поглощения компаний 

7. Стратегические альянсы 

8. Технологическая политика МНК 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Международные компании и их роль в современном мире 

 

Глобализация мировой экономики: преимущества и недостатки. Цели 

международной интеграции: доступ к новым рынкам, доступ к новым источника 

ресурсов, достижение конкурентных преимуществ, повышение эффективности, 

снижение рисков. 

 

Тема 2. Организационное построение международных компаний 

 

Организационные формы международных компаний: трест, концерны, 

конгломераты, финансово-промышленные группы. Иерархический и этархический 

типы ФПГ. Основные формы ФПГ. Гибкие формы сотрудничества: картель, синдикат, 

пулы, консорциум, ассоциации и союзы.  

 

Тема 3. Планирование и контроль деятельности международной 

компании 

 

Планирование деятельности международной компании: краткосрочное, 

среднесрочное, долгосрочное. Понятие стратегического планирования. Этапы 

стратегического планирования. 

 

Тема 4. Корпоративная культура и имидж международной компании 

 

Национальные особенности корпоративных культур. Типология корпоративных 

культур Ф. Тромпенаарса.  

Взаимодействие корпоративной культуры ТНК с национальными культурами на 

внешнем и внутреннем уровнях. 

Корпоративный имидж организации: понятие и его структурные элементы. 

 

Тема 5. Управление персоналом в международных компаниях 

Кадровые стратегии международных компаний. Управление международными 

коллективами. Принципы организации международных коллективов.  

 

Тема 6. Слияния и поглощения компаний 
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Сущность и история слияний и поглощений. 

Классификация сделок по слияниям и поглощениям: слияние горизонтального 

типа, слияния вертикального типа, родовые слияния, слияния конгломератного типа.  

 

 Тема 7. Стратегические альянсы 

 

 Стратегически альянсы как перспективная форма интеграции компании. 

Причины распада альянсов.  

 Цели создания альянсов. Основные мотивы вступления в альянсы. Цели 

участников международных альянсов.  

  

Тема 8. Технологическая политика МНК 

 

Цели и направлении технологической политики МНК. Интернационализация 

технологической политики. Типы технологической политики: политика глобальной 

центра, политики полицентризма. Распределенная система технологического развития. 

Интегрированная система технологического развития.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Содержание дисциплины «Информационный менеджмент» направлено на 

управление информационными системами на всех стадиях их жизненного цикла. В 

курсе рассмотрен этот процесс с точки зрения фирм производителей информационных 

технологий, информационных систем, так и фирм потребителей информационных 

технологий. 

Для освоения дисциплины «Информационный менеджмент» студенты должны 

иметь знания по дисциплинам: «Информатика»; «Информационные технологии 

управления». 

Преподавание дисциплины «Информационный менеджмент» при подготовке 

специалиста – менеджера имеет целью получение студентами теоретических знаний по 

организации управления экономическими информационными системами на всех этапах 

ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях информационных технологий 

и программных продуктов, на предприятиях, занимающихся их реализацией, на 

предприятиях - потребителях информационных технологий и информационных систем.  

Основными задачами дисциплины являются: привитие студентам навыков 

работы с учебной и научной литературой по решению задач информационного 

менеджмента; привитие студентам практических навыков по управлению 

информационными системами на всех стадиях их жизненного цикла. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Информационный менеджмент» студент 

должен: 

 иметь представление 

- о роли информационного менеджмента и перспективах его применения в 

информатизации общества; 

 знать 

- определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, методы, 

модели, принципы, структуру, историю, связь с родственными науками 

информационного менеджмента; 

- стратегическое планирование развития информационных информационных 

технологий и информационных систем;  

- организацию управления для различных этапов организации информационных 

технологий и систем; 

- оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых 

информационных технологий и систем; 

- мониторинг информационных технологий и систем; 

 уметь 

- анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее 

значимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации процессов;  

- организовать проектирование структуры информационных систем; управлять 

проектированием, планированием, отладкой информационных систем;  

- выбирать информационные системы для конкретных применений на основании 

анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований, 

предъявляемых к информационным технологиям;  
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- составлять бизнес план проекта создания и внедрения информационных 

систем; 

- определять эффективность инвестиций в информационных систем; 

- оценивать возможные последствия реорганизации;  

- составлять бизнес план автоматизации; 

- уметь осуществлять оперативное планирование информационных систем; 

- использовать методы анализа и выбора проектов для использования на 

предприятии;  

- составлять договор на закупку информационных систем, организовать 

обучение пользователей информационных систем, оценивать перспективы 

реорганизации и реинжиниринга системы управлением предприятием;  

- организовать поддержание и поддерживать информационных систем,  в 

рабочем состоянии, организовать распространение новых версий, организовать 

управление и управлять эксплуатацией информационных систем  и ее сопровождением. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

1. Понятия информационного менеджмента 

2. Выявление проблем информационного процесса 

3. Применение информационных технологий и информационных систем в 

управленческих структурах объекта 

4. Стратегическое планирование развития информационных технологий и систем 

5. Способы получения информации о состоянии и возможностях информационных 

технологий и систем 

6. Организация управлением для различных этапов жизненного цикла 

информационных технологий и систем 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятия информационного менеджмента 

Определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическая база, методы, 

модели, принципы, структура, история, связь с родственными науками 

информационного менеджмента. Определение информационных технологий–

менеджера. Полномочия, ответственность и взаимодействие информационных 

технологий–менеджера на фирме–потребителе информационных технологий и фирме-

производителе информационных технологий.  

Примеры реализации проектов автоматизации компаний. 

 

Тема 2. Выявление проблем информационного процесса 

Условия повышения конкурентоспособности продукции и услуг. Сочетание 

производственных и информационных процессов, определение сущности  проблем 

информационных процессов. Жизненный цикл информационного продукта. Цикл 

Деминга улучшения информационных процессов. Управленческая роль 

информационных технологий-менеджера на различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. Определение качества существующей системы 
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информационного обеспечения предприятия. Методы выявления проблем 

информационного процесса. Выявление проблем информационного процесса.  

 

Тема 3. Применение информационных технологий и 

информационных систем в управленческих структурах объекта 

Структура информационного обеспечения предприятия. Соотношение понятий 

информационных технологий, информационных систем и управленческая структура 

объекта. Распределение информационных технологий между лицами, принимающими 

решения в зависимости от типа управленческой структуры. Параметры эффективного 

распределения информационных технологий в экономических информационных 

системах  

 

Тема 4. Стратегическое планирование развития 

информационных технологий и систем 

Стратегическое планирование развития информационных технологий и 

информационных систем на объекте управления. Типы информационных систем,  их 

возможности и применение на объекте управления: управленческие информационные 

системы, информационные системы поддержки принятия решения и информационные 

системы поддержки исполнения. Организация управления. 

 

Тема 5. Способы получения информации о состоянии и 

возможностях информационных технологий и систем 

Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых 

информационных технологий и информационных систем. Способы получения 

информации о существующих информационных технологий и информационных 

системах. Критерии оценки рынка информационных технологий и информационных 

систем; критерии их выбора. Особенности контрактов на закупку и разработку 

информационных технологий и информационных систем. Состав бизнес плана проекта. 

 

Тема 6. Организация управлением для различных этапов 

жизненного цикла информационных технологий и систем 

Организация управления для различных этапов организации информационных 

технологий и информационных систем: разработка, внедрение и эксплуатация, состав и 

содержание работ. Способы преодоления сопротивления персонала новым 

информационным технологиям и системам. Примеры менеджмента на фирмах-

производителях информационных технологий и на фирмах- потребителях 

информационных технологий. Создание временных коллективов для внедрения 

информационных технологий и информационных систем и их менеджмент. 

Мониторинг внедрения информационных технологий и систем; мониторинг  

эксплуатации. Оценка и анализ их качества. Способы перехода на новые 

информационных технологий: параллельная, «скачок», «узкое место», «пилотный 

проект». 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение специалиста в области 

экономики и менеджмента навыками предпринимательской и управленческой 

деятельности, которые предполагают осознанные, разумные и целенаправленные 

действия в организации и управлении  развитием предприятия и общества в целом и, в 

частности, рациональное использование экономических, человеческих и природных 

ресурсов. Специалист должен  также владеть навыками использования знаний основ 

психологии личности, психологии межличностных отношений, этических аспектов 

управления персоналом и ведения деловых отношений. Дисциплина 

сориентирована на новое поколение экономистов и менеджеров, носит комплексный 

межотраслевой характер и отражает достижения современной науки управления, 

психологии и деловой этики. 

Задачи дисциплины: 

 – формирование и развитие склонности к профессиональной 

предпринимательской деятельности,  

–  получение начальных практических навыков по решению отдельных 

психологических проблем: психологические и этические факторы организации бизнеса, 

в частности, личность бизнесмена, менеджера и наемного работника,  этика деловых 

отношений. 

– формирование социально-психологического портрета преуспевающего 

предпринимателя, отвечающего современному профессиональному уровню, нормам 

этики и этикета; 

–  формирование имиджа предпринимателя, предприятия и  т.п.  

– закрепление знаний, полученных студентами в процессе изучения 

экономической теории, основ предпринимательства, социологии,  менеджмента, 

экономики  предприятия и других специальных дисциплин 

 Методика преподавания дисциплины строится на сочетании лекций с активными 

формами обучения и самостоятельной работы студентов. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психология и этика 

предпринимательской деятельности» студент должен:  

 иметь представление 

– о психологических особенностях предпринимательской деятельности; 

– о психологических и этических требованиях к российскому  предпринимателю; 

– о психологических и этических особенностях деловых национальных стилей; 

– о конфликте и его психологических составляющих; 

– о психологической природе имиджа; 

 знать 

– психологические и психические особенности личности; 

– психологические факторы организации бизнеса; 

– психологические приемы создания имиджа фирмы; 

– психологические аспекты подбора и найма персонала; 

– психологические факторы самосбережения предпринимателя; 

– этические принципы и нормы деловых людей; 

– требования к внешнему облику делового человека; 
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– правила ведения переговоров и сохранения коммерческой тайны; 

 

 уметь 
– определять характер и самооценку личности работника, деловых партнеров; 

– использовать правила делового этикета при работе с деловыми партнерами, 

клиентами и с подчиненными; 

– устанавливать и поддерживать деловые отношения; 

– организовывать и проводить деловые переговоры и совещания; 

– подготовить и осуществить эффективную самопрезентацию. 

– подготовить и провести презентацию фирмы, проекта или товара; 

– управлять конфликтной ситуацией и конфликтом. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины  

1) Сущность   и   основные понятия психологии и этики предпринимательской 

деятельности 

2) Психологические факторы организации бизнеса 

3) Проявление индивидуальных особенностей  личности в предпринимательской 

деятельности 

4) Принципы делового этикета 

5) Психология  создания имиджа 

6) Психология самосбережения (и самовосстановления) жизненных сил делового 

человека в стрессовых и конфликтных ситуациях 

7) Психология подбора и найма персонала. Адаптация на рабочем месте 

8) Правила подготовки и проведения переговоров, презентации товара или услуги. 

 

4.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сущность и основные понятия психологии и этики 

предпринимательской деятельности 
 Сущность, предмет, основные понятия и задачи психологии  и этики 

предпринимательской деятельности. Взаимосвязь дисциплины с другими науками. 

Психологические особенности и методы предпринимательской деятельности. 

Этика деловых отношений. Заповеди делового человека. 

Парадоксы психологии предпринимательской деятельности.  

 

Тема 2. Психологические факторы организации бизнеса 

Психологические факторы успешной деятельности предпринимателя. Понятие 

деятельности. Деятельность и ее виды,  поведение. Индивидуальный стиль 

деятельности. Понятие функции. Функционально-деятельностные позиции.  

Деятельность руководителя как субъекта управления. Ролевая модель 

управленческой деятельности руководителя коммерческой фирмы: профессиональный, 

психологический и организаторский комплекс. 

 Психология коллективных взаимоотношений. Особенности отношений в 

коллективе, занятом бизнесом. Социально-психологический климат: понятие, факторы 

формирования благоприятного климата, влияние на развитие творческого потенциала 

коллектива, рост производительности труда и здоровья работников. 
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Тема 3. Проявление индивидуальных особенностей  личности в 

предпринимательской деятельности 

 Личность в бизнесе: специфика психологических свойств преуспевающего 

бизнесмена. Особенности типов темпераментов, учет сильных и слабых сторон 

темперамента персонала и партнеров для успешной деятельности. Самооценка 

личности. Характер, воля и способности предпринимателя как фактор достижения 

поставленной цели.  

Общественно-психологические качества: ценностные ориентации, социальные 

установки, ожидания-притязания, социальные чувства, стереотипы, формирование 

активной жизненной позиции. 

Психические процессы, их характеристика, влияние на результаты деятельности. 

Ощущения и восприятие. Внимание и наблюдательность – основа изучения психологии 

партнера. Воображение и творческие возможности предпринимателя, особенности 

восприятия в деловых отношениях. Память, ее виды и способы тренировки. Законы 

памяти.  Мышление и речь. 

Эмоциональные отношения, их объективная и субъективная сущность. Эмоции 

и чувства в деловых отношениях. Эмоциональный фон личности. Возможности 

воспитания чувств. Умение владеть собой. 

 

Тема 4. Принципы делового этикета 

Понятие, задачи и основные категории делового этикета.  Типы правил и норм в сфере 

деловых отношений: формальные, неформальные, нормы группового поведения. 

Этика и бизнес: этичен ли блеф в бизнесе?  

Этические принципы ведения дел в России.  Этика межфирменных отношений. 

Кодекс поведения сотрудников (служебный этикет). Этика телефонного общения. 

Понятие коммерческой тайны. Защита деловой информации. Защита 

интеллектуальной собственности. Работа с документами. Работа с персоналом. Правила 

сохранения секретов фирмы. Информация о клиентах и конкурентах, заключенных 

сделках, потенциальных партнерах. 

Визитная карточка делового человека. Приглашения и подарки. 

 

Тема 5. Психология  создания имиджа  

Слагаемые имиджа. Средства позитивного личного имиджа. Анализ своих 

целей. Как проанализировать свой «товар». Внешний облик как отражение сущности 

личности и позиционирования себя.  Уверенность в себе. Самовосприятие как основа 

привлечения симпатии. Личность человека и социальные ожидания. Самопрезентация: 

прямая и косвенная.  Достижение успеха при публичном выступлении. Приемы 

установления контакта, знакомство.  

Имидж фирмы: понятие и правила формирования. Составляющие имиджа 

фирмы: психологические особенности выбора названия фирмы; адрес фирмы, кодекс 

поведения персонала; элементы цветопсихологии при разработке логотипа фирмы, 

товарного знака и создании благоприятного психологического климата. Требования к 

оформлению офиса. 
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Тема 6. Психология самосбережения (и самовосстановления) жизненных 

сил делового человека в стрессовых и конфликтных ситуациях 

 Работоспособность: понятие и определяющие ее факторы. Динамика 

работоспособности личности. Режим труда и отдыха в соответствии с особенностями 

личности и спецификой сферы деятельности. Формула выживаемости. Понятие 

психосоматики и психогигиены. Условия поддержания морально-психологического 

состояния делового человека. 

Стресс и стрессовые ситуации в работе предпринимателя: виды стрессов, их 

влияние на работоспособность, меры предупреждения стрессов, пути преодоления 

отрицательных последствий. 

 Психологическое влияние цвета на психику человека. 

Понятие конфликта, причины его возникновения. Виды конфликтов. Типы 

конфликтных личностей. Стили поведения в конфликте. Способы предотвращения, 

погашения и профилактики конфликтов. 

Особенности конфликта между руководителем и подчиненным. Особенности 

развития конфликтов в коллективе, занятом бизнесом. 

 

Тема 7. Психология подбора и найма персонала. Адаптация на рабочем 

месте 

Способы и виды поиска кандидатов на вакантное место.  Проблемы найма. 

Методы отбора кандидатов. 

Правила поиска желаемого места работы.Правила подготовки к собеседованию 

при найме на работу. Значение резюме, сопроводительного письма и рекомендаций. 

Как произвести впечатление на работодателя. Психология поведения на 

собеседовании, искусство отвечать и задавать вопросы. 

 Снятие психологических барьеров. Нахождение совпадающих интересов. 

Определение принципов общения. Выявление качеств, опасных для общения. 

Адаптация к партнеру и установление контакта. 

Понятие языка как средства коммуникации. Анализ вербального и 

невербального языка деловых партнеров. Невербальные средства самовыражения, 

поднятия собственного социального статуса. 

Этика увольнения и ухода с работы. Психологические способы минимизации 

отрицательных последствий увольнения. 

 

Тема 8. Правила подготовки и проведения переговоров, презентации товара 

или услуги 

Деловая беседа/разговор, совещание и переговоры. Особенности коммерческих 

переговоров. Подготовка к переговорам, учет интересов сторон. Порядок ведения 

переговорного процесса: взаимное уточнение позиций участников, обсуждение 

позиций и точек зрения участников,  принятие решения, подписание контракта, анализ 

их результатов.  

Техника ведения переговоров: метод позиционного торга и принципиальных 

переговоров. Тактические приемы, применяемые в ходе переговоров. Ведение 

переговоров в неблагоприятных ситуациях. 

Национальные стили ведения переговоров. Национальные стили деловых 

отношений. 
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Значение презентации для реализации проекта, товара или услуги. Цели 

презентации. Презентация товара при продаже. Типы презентации товаров и услуг. 

Алгоритм процесса презентации по продаже товара или услуги. Коммуникативные 

приемы подхода к покупателю. 


