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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области философии, научить 

логической культуре мышления, обобщенному анализу информации в различных 
сферах жизни, теоретическому подходу к проблемам современной действительно 
сти. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история 
История ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-1. 
Знания: основных исторических этапов развития Российского государства. 
Умения: анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою 

позицию по отношению к историческому прошлому. 
Владения навыками методического изучения истории. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Экономическая теория ОК-3, ПК-1; 
Логика ОК-7, ОК-8; 
Культурология ОК-7, ОК-8; 
Социология ОК-8, ОК-12, ПК-1; 
Политология ОК-10, ПК-1. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способность свободно владеть литературной и деловой 
письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; 
создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний. 

ОК-7 - способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы. 

ОК-8 - осознание сущности и значения информации в развитии современного 
общества; владение основными методами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией. 



ОК-10 - способность анализировать исторические факты, философские 
проблемы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способность применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а 
также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; владение математическим аппаратом при 
решении профессиональных проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: место и роль философии в общественной жизни; мировоззренческие 

социально и личностно значимые философские проблемы. 
Уметь: понимать и анализировать философские проблемы. 
Владеть: методами изучения конкретных наук. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1 3 4 

1 Предмет философии. Философия и 
мировоззрение 

Что есть философия? Специфика и 
функции философии. Виды 
мировоззрений (ОК-1) 

2 Философия Древнего мира Истоки философии. Философия Древнего 
Востока. Философия Древней Греции и 
Древнего Рима (ОК-7) 

3 Философия Средних веков История философии. Патристика. 
Схоластика: реализм и номинализм (ОК-
10) 

4 Философия эпохи Возрождения и 
Нового времени 

История философии. Антропоцентризм и 
пантеизм. Философский гуманизм. 
Эмпиризм и рационализм (ОК-10) 

5 Русская философия История отечественной философии. 
Славянофилы и западники. Философы-
радикалы. Русские религиозные 
философы (ОК-10) 



6 Современная философия Западная философия. Неопозитивизм и 
постпозитивизм. Экзистенциализм. 
Феноменология (ОК-8, ОК-10) 

7 Философская онтология Философия бытия. Бытие и небытие. 
Движение, пространство, время (ОК-1) 

8 Философская гносеология Философия познания. Сущность и 
природа познания. Проблема истина. 
Научное познание (ОК-2) 

9 Социальная философия Общество и его структура. Человек и 
общество. Социальный прогресс. 
Глобальные проблемы (ОК-8) 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 
для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области исторического знания 
• системного мышления; 
• умения самостоятельно оценивать события истории; 
• составлять представление об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен до наших дней; 
• умения анализировать исторические факты, события, документы; 
• уважительного и объективного отношения к истории своего и других 

народов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• Философия - ОК - 1, ОК - 2, ОК - 3, ОК - 4, ОК - 5, ОК - 10, ПК - 1; 
• Экономическая теория - ОК- 3, ОК-4, ПК- 1, ПК-4. 

Знания: 
1) исторических терминов, фактов, событий и дат; 
2) исторических источников. 
Умения: 
1) анализировать исторические документы, вычленять главное в их 

содержании; 
2) ориентироваться в эпохах; 
3) ассоциировать исторические даты с конкретными событиями. 
Владения навыками: 
1) формулирования выводов на основе анализа исторических документов; 
2) формирования собственной позиции по конкретным вопросам истории; 
3) формирования собственного видения жизни. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• Политология - ОК -1 ,ОК - 3, ПК -1. 
• Социология- ОК-1, ОК-3, ОК- 7, ОК- 20, ПК-1. 
• Культурология - ОК -2. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 
- владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 
Профессиональные компетенции (ПК): 

- знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных задач (ПК -4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• сущность, формы и функции исторического знания; 
• методы и источники изучения истории; 
• классификацию исторических источников; 

• особенности и основные этапы экономического развития России; 
• эволюцию форм собственности на землю. 
Уметь: 
• анализировать исторические события и устанавливать причинно - 

следственные связи между ними; 
• проводить сравнительно - исторический анализ развития России и стран 

мира; 
• работать с исторической картой; 
• применять исторические знания как метод для познания конкретных 

проблем; 
• решать практические задачи. 
Владеть: 
• историческими терминами, понятиями; 
• навыками исторического мышления. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
1. Раздел 1. Древнерусское Тема 1.Восточные славяне. Образование 



 государство. древнерусского государства. 
Тема 2.От древнерусского государства к 
Московскому царству. 
ОК -1,ОК -2. 

2. Раздел 2. Российское 
государство в XVI - XVII 
веках. 

Тема 1.Московская Русь в XVI веке. Тема 
2.Россия в XVII веке. 
ОК-1, ОК-2. 

3. Раздел 3. Российская империя 
в XVIII - начале XX веках. 

Тема 1.Российская империя в XVIII веке. Тема 
2. Российская империя в XIX веке. Тема3. 
Россия на рубеже XIX – XX веков. ОК-1, ПК - 
1. 

4. Раздел 4.Россия в 
современных условиях. 

Тема 1. СССР в XX веке. Тема 2. Россия в 
условиях демократического выбора. ОК-1, ПК - 
1. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВЕДЕНИЕ для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Усвоение студентами основных понятий и теоретических положений 

изучаемых отраслей российского права. 
Полученные теоретические основы правовых знаний должны способствовать 

выработке практических навыков, применения действующего российского 
законодательства с учетом специфики профильной профессиональной подготовки 
специалистов при реализации программы бакалавриата. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу, обязательная дисциплина. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-4), (ОК-5), (ОК-10); 
- Социология (ОК-1), (ОК-3), (ОК-7), (ОК-5); 
- История (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-4), (ОК-20). 

Знать: 
1) мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы; 
2) закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 
3) современные социальные проблемы, социальную структуру, социальные 

институты; группы, организации, общности, социальные проблемы глобализации; 
4) особенности и основные этапы экономического развития России; 

эволюцию форм собственности на землю; 
5) связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
6) основы речевой деятельности, правила и законы создания влиятельной 

речи 

Уметь: 
1) понимать и анализировать философские проблемы; 
2) анализировать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты) их место и значение в жизни общества; 
3) применять полученные знания для характеристики социальной политики, 

проводимой в современной России; 
4) анализировать исторические события и устанавливать причинно - 

следственные связи между ними; 
5) проводить сравнительно - исторический анализ развития России и стран 

мира; 



6) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения, строить 
речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе правилами. 

Владеть навыками: 
1) применения методов для изучения конкретных наук; 
2) применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

оценивать социальные процессы, происходящие в обществе; 
3) исторического мышления; 
4) употребления стилистических разновидностей современного русского 

языка; 
5) речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и целями 

общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- корпоративная социальная ответственность - (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); 
(ОК-5); (ОК-9). 

- экономика организации (предприятия) - (ПК-1); (ПК-4); (ПК-8); (ПК- 19); 
(ПК-22); (ПК-26). 

- правовое регулирование маркетинговой деятельности - (ОК-3); (ОК -9); (ОК-
13). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- особенности социальной политики российского государства, действие 
социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 
целостной системе знаний; 

- основные положение теории государства и права; 
- конституционную основу правовой системы; 
- основные положение административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного, экологического права, правовые основы государственной 
тайны; 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 
Владеть навыками: 
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 
- навыками логического мышления, критического восприятия информации 

основами формирования социальных отношений в обществе. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
1. Тема 1. Основные 

положения теории 
государства и права 

1. Понятие и характеристика теорий 
происхождения государства и права. 
2. Формы государства. 
3. Правотворчество и формы (источники) права. 
4. Система права и система законодательства. 
5. Правовые отношения. 
6. Юридическая ответственность. 
ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК - 9. 

2. Тема 2. Основы 
конституционного 
права 

1. Понятие, юридические свойства и сущность 
Конституции Российской Федерации. 
2. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. 
3. Конституционные права и свободы человека и 
гражданина. 
4. Президент Российской Федерации. 
5. Федеральное Собрание Российской 



  

Федерации. 
6. Правительство Российской Федерации. 
7. Конституционные основы судебной власти. 
8. Конституционные основы местного 
самоуправления в России. 
ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК - 9. 

3 Тема 3. Основные 
положения гражданского 
права 

1. Физические и юридические лица как субъекты 
гражданского права. 
2. Понятие, формы и условия действительности 
сделок. 
3. Сроки в гражданском праве. 
4. Приобретение и прекращение права 
собственности. 
5. Понятие, содержание, основания возникновения 
и прекращения обязательств. 
6. Понятие, формы и виды гражданско- правовой 
ответственности. 
ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК - 9. 

4 Тема 4. Основы 
административного 
права 

1. Административно-правовые отношения и их 
субъекты. 
2. Система органов исполнительной власти в 
России. 
3. Понятие и состав административного 
правонарушения. 
4. Понятие и виды административных наказаний. 
5. Производство по делам об административных 
правонарушениях. ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК - 9. 

5 Тема 5. Основы 
финансового права 

1. Финансовые правоотношения. 
2. Понятие и формы финансовой деятельности 
государства. 
3. Финансовый контроль в Российской Федерации. 
4. Бюджетное устройство в Российской 
Федерации. 
5. Правовое регулирование государственных 
доходов и расходов. 
6. Правовые основы денежной системы. ОК-1,ОК-
2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК - 9. 

6 Тема 6. Основы 
трудового права 

1. Трудовое правоотношение и его особенности. 
2. Правовое регулирование занятости населения. 
3. Трудовой договор. 
4. Рабочее время и время отдыха. 



  

5. Заработная плата и нормирование труда. 
6. Трудовая дисциплина и дисциплинарная 
ответственность. 
ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК - 9. 

7 Тема 7. Основы 
семейного права 

1. Понятие брака. Условия заключения и 
прекращения брака. 
2. Права и обязанности супругов. 
3. Права и обязанности родителей и детей. 
4. Правовые формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
5. Алиментные обязательства членов семьи. ОК-
1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК - 9. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОЦИОЛОГИЯ для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области социологии, которые 

способствуют познанию закономерностей функционирования и развития общества 
как социокультурной системы, осознанию себя как полноправного члена общества с 
активной гражданской позицией, определению собственной роли в сложных 
процессах и изменениях действительности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 
экономических наук. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• История - ОК - 1, ОК - 3,ОК-5, ОК - 7, ОК - 10; 
• Философия - ОК-1, ОК -3,ОК-5, ОК - 7, ОК - 10. 

Знания: 
1) знать основные исторические факты и события всемирной истории и 

России в особенности; 
2) философские учения о мире и человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности. 
Умения: 
1) анализировать исторические факты, обосновывать и выражать свои 

взгляды по отношению к историческому прошлому; 
2) понимать и анализировать философские проблемы отстаивать свою 

мировоззренческую и социальную позицию. 
Владения: 
1) методами изучения истории, устанавливать причинно-следственные 

взаимосвязи событий; 
2) основными формами и методами научного познания, приемами 

аргументации и критики. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Политология - ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7; 
• Культурология - ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-10; 
• Теория менеджмента - ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, ОК-6,ОК-7,ОК-8; 
• Маркетинг-ОК-1 ,ОК-3 ,ОК-4,ОК-7,ОК-8. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Общекультурные компетенции (ОК): 



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

ОК-3 - способность занимать активную гражданскую позицию; 
ОК-7 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-20 - способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиций социальной ответственности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- предмет и основные категории социологии 
- историю развития социальной мысли; 
- современные социологические концепции; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 
- современные социальные проблемы, социальную структуру, социальные 

институты; группы, организации, общности, социальные проблемы глобализации. 
- уметь: 
- анализировать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты) их место и значение в жизни общества; 
- объяснять внутренние и внешние причинно-следственные и 

функциональные связи социальных объектов, включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, социальных качеств человека и др.; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия, 
сопоставлять научные подходы; 

- применять полученные знания для характеристики социальной политики, 
проводимой в современной России. 

- владеть: 
- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

оценивать социальные процессы, происходящие в обществе; 
- способами формирования межличностных отношений в коллективе; 
- технологией влияния на формирование социокультурной среды в 

коллективе; 
- методикой и методологией проведения эмпирических исследований в 

процессе профессиональной деятельности. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
1. Тема 1. Возникновение 

социологии как наук и. 
Основные этапы ее 
исторического развития. 

Предпосылки и исторические условия 
возникновения социологии как науки. 
Классический период Понятие о предмете и 
методе социологии. Сущность основных 



  

социологических концепций. Основные 
тенденции развития социологии в ХХ в. 
Особенности и основные этапы развития 
социологии в России. 
ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-20. 

2. Тема 2. Социальные 
изменения. Теория развития 
общества. 

Концепции эволюционного и революционного 
развития общества. Понятие прогресса и 
регресса. Теории модернизации. Теория 
культурно-исторических типов. Глобализация 
социальных и культурных процессов в 
современном мире. 
ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-20. 

3. Тема3. Социальная структура 
общества. Теория социальной 
стратификации и социальной 
мобильности 

Понятие социальной структуры общества и ее 
характеристика. Социальные институты: 
сущность, свойства, типы и функции. 
Социальные организации, их черты и типы. 
Социальное неравенство и понятие социальной 
стратификации. Социальная мобильность и ее 
формы. 
ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-20 

4. Тема 4. Социология культуры. Культура как объект социального познания. 
Социальные свойства и функции культуры. 
Основные элементы культуры. Разнообразие 
культурных форм: субкультура, контркультура. 
Элитарная и массовая культура, их 
особенности. ОК-1,ОК-3,ОК-7,ОК-20 

5. Тема 5. Социология личности. 
Социальная детерминация 
поведения личности. 

Понятие человек и личность в гуманитарных 
науках. Социальный тип личности. 
Взаимодействие личности и общества. 
Статусная и ролевая теории личности. 
Социальное поведение личности. Социализация 
личности , ее механизмы и формы. 
ОК-1,ОК-3,ОК-7,ОК-20. 

6. Тема 6. Социология 
конфликта. 

Понятие социального конфликта. Причины, 
функции и субъекты социального конфликта. 
Социальный конфликт, его структура и 
динамика. Виды и формы протекания 
социальных конфликтов. Пути и формы 
разрешения социальных конфликтов. 
ОК-1,ОК-3,ОК-7, ОК-20. 

7 Тема 7. Социология 
девиантного поведения. 

Понятие девиантного поведения. Причины и 
классификация девиации. Типы 



 

Социальный контроль и его 
виды. 

поведенческих реакций. Понятие социального 
контроля и его элементы. Виды социального 
контроля и способы его осуществления. 
ОК-1,ОК-3,ОК-7,ОК-20. 

8. Тема 8. Социология 
управления. 

Сущность социологии управления и ее 
основные компоненты. Научные основы и виды 
стратегии управления. Модели управленческой 
деятельности. Стиль и тип руководства. 
Понятие «управленческое решение». 
ОК-1,ОК-3,ОК-7,ОК-20 

9. Тема 9.Социологическое 
исследование. Организация и 
методика его проведения. 

Определение основных понятий, типы 
исследований. Основные этапы 
социологического исследования. Программа в 
социологическом исследовании. Метод сбора 
данных. Метод анализа данных. 
ОК-1,ОК-3,ОК-7,ОК-20, 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 
а также для дальнейшего самообразования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• История - ОК-1, ОК-3, ОК-7 
• Русский язык ОК-2 
• Культурология- ОК-1, ОК-3, ОК-7 

Знания: 
1) знать основные исторические достижения цивилизации; 
2) знать грамматику и орфографию русского языка; 
3) объективные закономерности общечеловеческих и национальных 

культурных процессов, памятники культуры, а также явления и события в жизни 
людей разных культур. 

Умения: 
1) анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою 

позицию по отношению к историческому прошлому; 
2) умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 
3) уметь оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания; ориентироваться в сложных проблемах современной 
культурной ситуации. 

Владения: 
1) методами изучения истории; устанавливать причинно-следственные 

взаимосвязи событий. 
2) литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. 
3) быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу; 

владеть простейшими навыками (приемами) обсуждения гуманитарных научных 
проблем, в особенности дискуссионными; оценивать своеобразие, ценность и 
уникальность всякой культуры; 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Информатика ОК-8 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК- 
1) ; умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, способность свободно владеть литературной и деловой 
письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; 
создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний (ОК-2);готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способностью работать в команде и самостоятельно, а также 
быть коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 
организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); способность 
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 
самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность 
(ОК-4); готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 
(ОК- 
5) ;стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
способность намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 
устранения недостатков (ОК-6); способность осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности, способность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОК-7); владением одним из иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способность применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 
решении профессиональных проблем (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- фонетические особенности английского языка; 
- грамматику английского языка в объеме, предусмотренном учебной 

программой; 



- лексический минимум (профессиональные термины и понятия, бытовую 
разговорную лексику, речевые модели, деловые и разговорные клише) в объеме, 
предусмотренном учебной программой (до 2000 слов, из них до 1000 
репродуктивно); 

- нормы делового этикета и речевого поведения; 
- лингвострановедческий комментарий реалий стран, говорящих на 

английском языке. 

Уметь: 
- правильно произносить английские тексты со скоростью до 100 

слов/мин; 
- читать и переводить тексты со словарем и без словаря на основе 

лексического минимума, составлять резюме, вопросы и отвечать на них; 
- выполнять грамматические упражнения и грамматический анализ текста 

в объеме учебной программы; 
- составлять грамматически и лексически корректное устное или письменное 

монологическое или диалогическое сообщение, (15-20 предложений) в объеме 
учебной программы; 

- аудировать и репродуцировать услышанное на русском и английском 
языках в объеме учебной программы. 

Владеть навыками: 
языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенциями для практического решения социально-
коммуникативных задач в различных областях социокультурной и профессиональной 
иноязычной деятельности. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1 Друзья в твоей жизни 
Тема 2. СМИ. 
Тема 3. Современный образ жизни в странах изучаемого языка. 
Тема 4. Благополучие и способы его достижения6 
Тема 5. Проблема проведения свободного времени 
Тема 6. Отпуск, каникулы 
Тема 7. Высшее образование и карьера 
Тема 8. Твоя жизнь, твое решение 
Тема 9. Рабочее место, проблема безработицы 
Тема 10. Жизнь замечательных людей 
Тема 11. Реалии стран изучаемого языка 
Тема 12. Роль книг в нашей жизни 
Тема 13. Общение в современном мире 
Тема 14. Возможности разума 



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. 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). 

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. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

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. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 
узкому профилю специальности. 

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. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 

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. Понятие об обиходно-
литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной 
литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Грамматика 
Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области теории и истории кооперативной системы в России и за рубежом. 
Задачи дисциплины: 
- изучить предпосылки развития потребительской кооперации; 
- дать представления об основных концепциях, этапах развития и 

современных достижениях теории и практики потребительской кооперации в России; 
- показать взаимосвязь теоретических взглядов на кооперацию с развитием 

обществоведения, общих экономических и социологических теорий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу ОПП. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 
социология, философия, логика, правоведение. 

Знания: исторический фон возникновения и развития кооперации, социальная 
база кооперации, источники формирования кооперативной идеологии, правовую 
кооперативную базу, основы экономический знаний. 

Умения: логически мыслить и использовать исторические, философские, 
экономические знания для того, чтобы определить место и роль кооперации в 
мировой экономике 

Владения навыками: быстро определять роль и значение кооперации в 
определенный период развития человеческого общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1. Для направления 38.03.02 Менеджмент: 
- основы менеджмента (ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-13); 
- маркетинг (ОК-13); 
- логистика (ОК-8); 
- Экономика предприятия (организации) (ОК-8). 
2. Для направления 080100.62 Экономика: 
- менеджмент (ОК-4, ПК-4); 
- маркетинг (ОК-4); 
- история экономики (ОК-3, ПК-8, ПК-9); 
- мировая экономика (ОК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9); 
- сельскохозяйственная кооперация (ОК-5, ПК-4, ПК-8,ПК-9); 
- международное кооперативное движение (ОК-5, ПК-4, ПК-9). 
3. Для направления 260800.62 Технология продукции и организация 

общественного питания: 



- экономическая теория (ОК-3); 
- менеджмент (ОК-5, ОК-8, ОК-9). 
4. Для направления 030900.62 Юриспруденция: 
- кооперативное право (ОК-1, ОК-2). 
5. Для направления 230700.62 Прикладная информатика: 
- экономическая теория (ОК-1, ОК-2); 
- кредитная кооперация (ОК-1, ПК-1); 
-сельскохозяйственная кооперация (ОК-1, ПК-1); 
- менеджмент (ОК-4, ОК-5, ОК-12); 
- управление информационными ресурсами (ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-

19). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
1. Для направления 38.03.02 Менеджмент 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13). 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1 3 4 
Раздел 1. Происхождение кооперативного движения 

1. Тема 1.1. Идейные истоки 
кооперативного движения (ОК-1, 
ОК-10, ПК-1) 

1. Зарождение кооперативной мысли. 
2. Первые носители кооперативных идей 
(Т. Мор, П.К. Плокбой) 
3. Социалисты-утописты Р. Оуэн и Ш. 
Фурье. 
4. У. Кинг - первый теоретик 
потребительской кооперации 
5. Кооперативные идеи в России (А.И. 
Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.) 

2. Тема 1.2. Возникновение 
кооперативного движения (ОК-1, 
ОК-8, ОК-10, ПК-1) 

1. Предпосылки возникновения 
кооперации 
2. Особенности возникновения 



  

кооперативов в западной Европе 
3. Ранние потребительские общества в 
Великобритании 
4. Франция - родина производственной 
кооперации 
5. Германия - родина кредитной 
кооперации 
6. Особенности возникновения и развития 
кооперации в России 

Раздел 2. Основы общей теории кооперации 
3. Тема 2.1. Сущность кооперативов 

и их классификации (ОК-1, ОК-3, 
ОК-7, ОК-8, ОК-10, ПК-1, ПК- 2) 

1. Родовые (общие) признаки кооперативов 
всех видов 
2. Этические ценности и нравственные 
нормы кооперации 
3. Современные кооперативные принципы 
4. Классификация кооперативов 

4. Тема 2.2. Кооперативная 
собственность. Кооперативное 
предпринимательство (ОК-7, ОК-
11, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК- 
9) 

1. Источники формирования в 
кооперативах 
2. Особенности формирования 
кооперативной формы собственности 
3. Особенности кооперативного 
предпринимательства 
4. Теория прибыли кооперативов 

Раздел 3. Историческая практика кооперации 
5. Тема 3.1. Становление и развитие 

кооперации в зарубежных странах 
(ОК-1, ОК-7, ОК-10, ПК-1, ПК-4) 

1. Особенности возникновения кооперации 
в зарубежных странах 
2. Деятельность кооперативных 
организаций в зарубежных странах (XIX в.) 
3. Развитие сельскохозяйственной 
кооперации 

6. Тема 3.2. Кооперативное 
движение в дореволюционной 
России (ОК-1, ОК-7, ОК-10, ПК-
1) 

1. Особенности становления 
кооперативного движения в России 
2. Молочная кооперация в России 
3. Сельскохозяйственные товарищества и 
сельскохозяйственные общества 
4. Отечественные теоретики и практики 
кооперации 
5. Культурно-просветительная и 
образовательная деятельность кооперации 
6. Общий итог развития отечественной 
кооперации в дореволюционный период 

7. Тема 3.3. Кооперация в СССР 1. Кооперация в условиях военного 



 (ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-1) коммунизма 
2. Кооперация в годы НЭПа Кооперация в 
30-середина 80-х гг. ХХ в. 

Раздел 4. Международное кооперативное движение 
8. Тема 4.1. Развитие 

международного кооперативного 
движения на современном этапе 
(ОК-1, ОК- 5 ОК-7, ПК-10, ПК-1) 

1. Кооперативный сектор мировой 
экономики 
2. Международный кооперативный альянс 

9. Тема 4.2. Российская кооперация 
в международном кооперативном 
движении (ОК-1, ОК-7, ОК-10, 
ПК-1) 

1. Проблемы развития кооперации в 
России 
2. Вклад российской кооперации в 
деятельность МКА 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
Изучение экономической теории преследует несколько целей: 
• познание экономических законов и их проявление в деятельности 

предприятий, индивидуумов и государства; 
• формулировка и теоретическое обоснование целей, инструментов и 

форм хозяйствования, которые могут наиболее рациональным образом обеспечить 
удовлетворение потребностей человека и общества. 

Задачами изучения дисциплины «экономическая теория» являются: 
• формирование у студентов основ экономического мышления; 
• изучение содержания экономических законов и категорий; 
• демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с другими 

экономическими дисциплинами; 
• анализ воздействия экономической теории на экономическую политику 

государства; 
• обучение студентов навыкам и методам экономического мышления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых в базовой части 
социального, гуманитарного и экономического цикла (Б.1). 

Изучение экономической теории предшествует освоению других 
экономических дисциплин, а потому не может основываться на знаниях, умениях и 
навыках, содержащихся в этих дисциплинах 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемыми экономической теорией: 

Статистика (ОК-15, ОК-16); 
Экономика организации (предприятия) (ПК-1, ПК-4, ПК-8); 
Внешнеэкономическая деятельность (ПК-24, ПК-27). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 
2); 

стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 
понимание роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

13). 



В результате изучения учебной дисциплины экономическая теория 
обучающиеся должны: 

знать: 
• содержание категорий и законов рыночной экономики; 
• факторы, определяющие спрос, предложение и цену товара на 

рынке; 
• закономерности, влияющие на поведение покупателей; 
• экономические цели деятельности фирмы в рыночной экономике; 
• методы, обеспечивающие максимизацию прибыли фирмы; 
• основные понятия макроэкономики: валовой внутренний продукт, 

национальный доход, безработица, инфляция, госбюджет, кредитная система и др.; 
• закономерности циклического развития рыночной экономики, 

причины возникновения кризисов; 
• основные цели, инструменты и методы экономической политики 

государства, направленной на обеспечение здорового экономического роста; 

уметь: 
• последовательно излагать материал; 
• выполнять расчеты экономических показателей: 
• самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 
• анализировать состояние национальной экономики; 
• прогнозировать поведение покупателей и производителей, исходя из 

ситуации в экономике. 

владеть: 
• методами экономического анализа; 
• навыками решения экономических задач; 
• экономическими категориями и понятиями; 
• приемами грамотного изложения научного материала по 

экономическим проблемам. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1. Закономерности товарного 
обмена и рыночных 
отношений. ОК-1, ОК-11, ПК-
6, ПК-14 

Причины и содержание товарного (рыночного) 
обмена. Сущность и свойства товара. 
Происхождение и функции денег. Признаки и 
структура рыночной экономики 

2. Закономерности 
формирования, спроса, 
предложения и рыночной 

Закономерности формирования, спроса, 
предложения и рыночной цены. Эластичность 
спроса и ее виды. Механизм 



 

цены. ОК-1, ОК-11, ПК-6, ПК-
14 

образования и функции равновесной рыночной 
цены. 

3. Законы рационального 
поведения покупателя на 
рынке. ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-
1, ПК-4, ПК-14 

Законы рационального поведения покупателя на 
рынке. Проблема экономического выбора 
покупателя. Критерии рационального выбора. 
Полезность товара и ее виды. Функциональный 
и нефункциональный спрос. 

4. Экономические цели и 
функции фирмы в рыночной 
экономике ОК-4, ОК-11, ПК-4, 
ПК-14, ПК-19 

Экономические цели и функции фирмы в 
рыночной экономике. Издержки производства 
фирмы, их элементы, виду, структура. 
Формирование доходов фирмы в разных 
моделях рынка. Экономический результат 
деятельности фирмы. 

5. Валовой внутренний продукт 
ОК-1, ОК-11, ПК- 1,ПК-9, ПК-
11 

Валовой внутренний продукт, его признаки, 
экономическое содержание. Номинальный и 
реальный ВВП. Методы расчета ВВП. Факторы 
роста ВВП . Связь ВВП с совокупным спросом 
и совокупным предложением. 

6. Циклическое развитие 
рыночной экономики. ОК-1, 
ОК-11, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-
11 

Циклическое развитие рыночной экономики. 
Виды экономических циклов. Причины 
промышленного цикла. Фазы промышленного 
цикла. 

7. Деньги в рыночной экономике. 
Закон денежного обращения. 
Инфляция ОК-1, ОК-8, ОК- 11, 
ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК- 11, ПК-
14 

Деньги в рыночной экономике. Денежная масса 
и ее компоненты. Закон денежного обращения. 
Инфляция. Показатели и формы инфляции. 
Социально-экономические последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. 

8. Денежно-кредитная система. 
ОК-1, ОК-8, ОК- 11, ПК-1, ПК-
4, ПК-9, ПК- 11, ПК-14 

Денежно-кредитная система и ее структура. 
Виды финансово-кредитных учреждений в 
кредитной системе. Функции и операции 
коммерческих банков в рыночной экономике. 
Роль Центрального банка в регулировании 
денежного обращения 

9. Государственные финансы. 
ОК-1, ОК-8, ОК-11, ПК-1, ПК-
4, ПК-9, ПК-11, ПК-14 

Государственные финансы: понятие, структура, 
функции. Источники доходов, направления 
расходов госбюджета. Дефицит госбюджета, 
способы его покрытия. Влияние дефицита 
госбюджета на национальную экономику. 
Понятие и инструменты финансовой политики 
государства. 





АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области культуры, 

способствующие формированию представлений о многообразии и самоценности 
различных культур, истории культуры России, ее места в системе мировой культуры, 
развитию у обучающихся системного и эстетически развитого мышления, умения 
самостоятельно оценивать художественные произведения, вырабатывать 
сознательное и бережное отношение к памятникам культуры. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу, дисциплина по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• История - ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК- 5 
• Философия - ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10 
• Социология ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-20 
Знания: 
1) знать основные исторические достижения цивилизации; 
2) философские учения о человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности; 
3) современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные 

институты, организации, социальные группы, общности, социальные движения, 
отраслевые социологии, социальные процессы глобализации. 

Умения: 
1) анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою 

позицию по отношению к историческому прошлому; 
2) понимать и анализировать философские проблемы; уметь обосновывать 

свою мировоззренческую и социальную позицию; 
3) применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные и политические процессы, происходящие в обществе. 
Владения: 
1) методами изучения истории; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь событий; 
2) владеть основными формами и методами научного познания, приемами 

критики и аргументации; 
3) использовать методологию и методы эмпирического исследования в 

процессе профессиональной деятельности. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

• Маркетинг - ПК-7, ПК-9, ПК-19, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-36 



• Управление человеческими ресурсами - ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-
14, ПК-18, ПК-37 

• Корпоративная социальная ответственность - ОК-20, ПК-8, ПК-16, ПК-
20, ПК-25 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 - знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 
ОК-2 - знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности; 

ОК-3 - способностью занимать активную гражданскую позицию; 
ОК-5 - готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма; 
ОК-7 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-10 - стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для понимания 

проблематики культуры, формы и типы культур, закономерности их 
функционирования и развития; 

- историю мировой и отечественной культуры как системное развитие; 
- нравственные, этические и социальные нормы, необходимые для 

деятельности в интересах общества, формирования личной ответственности и 
достижения личного успеха. 

Уметь: 
- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 
- самостоятельно ориентироваться в культурной среде современного 

общества, свободно определять свои мировоззренческие позиции, быть способным 
участвовать в диалоге культур, выбирать духовные ценности и развивать творческие 
способности; 

- быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу. 
Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

культурных достижений прошлого и настоящего; 
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой духовной мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

- готовностью и способностью анализировать культурно-значимые проблемы 
и содействовать их разрешению. 



4. Форма контроля по дисциплине: зачет
5. Содержание учебной дисциплины

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1 3 4 
1 Феномен культуры. 

Культурология как наука, 
ее предмет, содержание, 
функции. 

Многообразие определений культуры. Культура как 
система. Структурный анализ сферы культуры. 
Материальная и духовная культура. Взаимосвязь 
структуры и функций культуры. Общие и 
специфические функции культуры. (ОК-1,ОК-2, ОК-3 
,ОК-7,ОК-10) 

2 История человечества и 
культура. Культура и 
цивилизация. 

Культурогенез как исходная проблема культуры. 
Проблема исторического единства человечества и 
многообразия этнокультур. Культура и история. 
Понятие «цивилизация». Теория культурно-
исторических типов. Глобализация социальных и 
культурных процессов в современном мире. (ОК-
1,ОК-2, ОК-3,ОК-7,ОК- 10) 

3 Культура 
первобытной эпохи. 

Понятие первобытности. Основные периоды развития 
первобытной культуры и их характеристика. 
Материальные основания первобытной культуры. 
Язык и речь как этап становления культуры. 
Современные научные концепции становления 
человека как творца культуры. Особенности 
первобытного искусства. (ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-7,ОК-
Ю) 

4 Культура древнейших 
цивилизаций. 

Возникновение древнейших цивилизаций в Китае, 
Индии, Египте и Междуречье. Место и роль древних 
цивилизаций в культурной эволюции человечества. 
Восточная деспотия как социальное и политическое 
основание восточной культуры. (ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК- 7,ОК-10) 

5 Культура античного 
мира. 

Культура Древней Г реции как начало и парадигма 
Европейской культуры. Боги, герои, люди в Древней 
Греции. Становление натурфилософии. Наука в 
древнем мире: мудрецы античного мира. 
Художественная культура греческих полисов. 
Культура Древнего Рима. Античность как тип 
культуры. Человек в античном мире. (ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-7,ОК-Ю) 

6 Культура эпохи 
Возрождения и 

Объективные предпосылки возникновения культуры 
эпохи Возрождения. Гуманизм и 



 Реформации. гуманисты. Искусство Возрождения и его мировое 
значение. Значение эпохи Возрождения для развития 
мировой и отечественной культуры. Социально-
экономические, политические и религиозные 
предпосылки движения Реформации. Протестантская 
мораль и становление личности нового типа. Роль 
протестантизма как нового религиознофилософского 
направления в мировой культуре. (ОК-1,ОК-2, ОК-3 
,ОК-7,ОК-10) 

7 Культура Нового 
Времени. 

Хронологические рамки и культурно-исторический 
смысл понятия «Новое время»(ХУП-Х1Х вв.). 
Основной вектор развития: рационализм - 
просвещение - промышленное обновление. Наука как 
высшая ценность культуры Нового времени. 
Художественное творчество и искусство. Своеобразие 
культуры эпохи Просвещения в странах Западной 
Европы. Промышленная и научная культура XIX века, 
ее всепроникающий характер. Человек, природа, 
разум и идея прогресса в культуре XIX в. (ОК-1,ОК-2, 
ОК- 3,ОК-7,ОК-Ю) 

8 Культура ХХ века. Массовая и элитарная культура ХХ века. Культура и 
новые информационные технологии. Феномен 
«массового сознания» человека. Проблема 
культурных ценностей в современном 
информационном обществе. Искусство в системе 
культуры XX века. Феномен контркультуры. Место и 
роль религии в культуре XX в. (ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-
7,ОК-Ю) 

9 Культура России от 
древнерусского 
государства до наших 
дней. 

Культура древнерусского государства. Культура 
эпохи Московского царства (XIV-XVI вв.). Культура 
России эпохи Просвещения. Золотой век русской 
культуры - первая половина XIX века. Серебряный 
век русской культуры - начало XX века. 
Противоречивость развития российской культуры в 
советский период. Особенности развития культуры 
современной России. (ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-7,ОК-10) 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЛОГИКА 

для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области логики, научить 
логической культуре мышления, обобщенному анализу информации в различных 
сферах жизни, логическому подходу к проблемам современной действительно сти. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история 
Философия ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-1. 

Знания: места и роли философии в общественной жизни. 
Умения: понимать и анализировать философские проблемы. 
Владения навыками философского изучения социальных проблем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Экономическая теория ОК-3, ПК-1; 
Культурология ОК-7, ОК-8; 
Политология ОК-10, ПК-1. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-7 - способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы. 

ОК-8 - осознание сущности и значения информации в развитии современного 
общества; владение основными методами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией. 

Профессиональные компетенции (ПК): 



ПК-1 - способность применять основные законы социальных, гуманитарных, 
экономических и естественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а 
также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; владение математическим аппаратом при 
решении профессиональных проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место и роль логики в общественной жизни; законы и формы 
логического мышления. 

Уметь: понимать и анализировать логические проблемы. 
Владеть: логическими методами изучения конкретных наук. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1 3 4 
1 Предмет и значение логики Что такое логика? Специфика и функции 

логики. Виды логики (ОК-7) 
2 Логика. Мышление. Язык Формальное и неформальное мышление. 

Язык как знаковая система. Соотношение 
языка и мышления (ОК- 
7) 

3 Исторические этапы в развитии 
логики 

История логики. Логика Древнего мира, 
Средних веков, Нового времени и 
современная логика (ОК-8) 

4 Основные логические законы Понятие логического закона. Закон 
тождества, закон непротиворечия, закон 
исключенного третьего, закон 
достаточного основания (ОК-8) 

5 Понятие Понятие как форма мышления. 
Определение понятий. Виды понятий (ОК-
7) 

6 Суждение Суждение и предложение. Структура 
суждения. Простые и сложные суждения, 
их классификация (ОК-8) 

7 Умозаключение Умозаключение как форма мышления. 
Индуктивные и дедуктивные 
умозаключения. Умозаключения по 
аналогии (ОК-7) 

8 Доказательство и опровержение Убеждение и доказательство. Способы и 
методы аргументации. Правила и ошибки 
в доказательстве и опровержении (ОК-8) 



9 Гипотеза и ее виды Гипотеза как логическая форма. Виды 
гипотез. Версия (ОК-8) 

10 Дискуссия и полемика Дискуссия и полемика как формы 
коммуникации. Диалог и риторический 
спор. Аргументы в дискуссии (ОК-7) 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА для направления 

38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области знаний о наиболее 
значимых теоретических характеристиках социального государства, их нормативном 
закреплении и практической реализации. Способствовать развитию юридического 
мышления обучающегося, формированию его правосознания и правовой культуры. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу, дисциплина по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Социология (ПК-1); 
- История (ОК-1), (ПК-1); 
- Философия (ОК-1), (ПК-1); 
- Правоведение (ПК-1). 

Знания: 
1) понятия социального государства, его специфику, роль в обществе и 

современном мире; 
2) истории формирования социального государства в мире и России; 
3) взаимосвязи социального и правового государства; 
4) основных понятий о государстве, его функциях, формах и методах их 

реализации. 

Умения: 
1) ориентироваться в основных направлениях социальной политики; 
2) применять в профессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и актуальной 
общественно-политической практики, применять знания истории в 
профессиональной деятельности; 

3) анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной 
социальной среды; 

4) грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве, 
обеспечивающем реализацию политики государства. 

Владения: 
1) способностью осознавать ответственность перед страной и нацией за свою 

социальную и нравственную позицию; 
2) умением использовать исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном развитии; 



3) методами анализа причинно-следственных связей социально-политических 
процессов и явлений; 

4) навыками самостоятельной работы с нормативными актами и документами. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Логика (ОК-7); 
- Культурология (ОК-7); 
- Экономическая теория (ПК-1); 
- Политология (ПК-1); 
- Статистика (ПК-1); 
- Правовое регулирование профессиональной деятельности (ПК-2) 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: 

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

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

способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа; 
- принципы, цели и направления социальной 
-политики государства; 
-приоритеты социального развития Российской Федерации. 

Уметь: 
-исследовать теоретические основы формирования социального государства и 

его модели; 
-оценивать и анализировать экономические основы социального государства и 

механизмы его эффективной деятельности; 
-выявлять приоритеты социальной политики социальной государства и 

принципы ее реализации; 
- раскрывать приоритетные направления социальной политики российского 

государства. 



Владеть: 
- навыками разработки предложений и рекомендации по решению 

социальных проблем, основанных на полученных знаниях. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1 3 4 
1. Тема 1. Сущность, 

принципы 
социального 
государства. 
Концепция 
социального 
государства 
Российской 
Федерации 

1. Понятие и сущность социального государства. 
2. Принципы социального государства. 
Важнейшие признаки социального государства. 
3. Концепция социального государства 
Российской Федерации: основные положения и 
механизмы. 
4. Процесс реализации конституционных целей 
социального государства в России 
ОК-1, ОК-2 

2. Тема 2. 
Экономическая основа 
социального 
государства 

1. Участие социального государства в 
регулировании деятельности субъектов рыночных 
отношений. 
2. Особенности бюджетной, налоговой и ценовой 
политики. Роль социального государства в 
регулировании кредитно-денежных отношений. ОК-1, 
ОК-2, ПК-1 

3 Тема 3. Механизмы 
обеспечения 

условий для 
успешной 
деятельности 
социального 
государства. 
Демократизация 
общественных 
отношений. 
Социальное 

законодательство. 

1. Роль социального государства в обеспечении 
правовой защищенности человека и гражданина. 
2. Гражданское общество и его отношения с 
социальным государством. 
3. Процесс формирования правовой основы 
социального государства в Российской Федерации. 

4. Социальное законодательство: оценка 
состояния, актуальные проблемы и пути их решения. 
ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2 

4 Тема 4. Социальная 
политика российского 
государства 

1. Сущность социальной политики социального 
государства. Принципы осуществления социальной 
политики. Субъекты социальной политики 
социального государства. 



2. Основные направления социальной политики 
российского государства. 
3. Причины, затрудняющие проведение в 
современной России эффективной социальной 
политики. 
4. Перспективы государственной социальной 
политики на этапе становления в России 
социального государства. 
ОК-1, ОК-2, , ПК-1, ПК-2 ______________________  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ для направления 38.03.02Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Основной целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является повышение исходного уровня владения русским языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 
а также для дальнейшего самообразования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к базовому гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• История ОК-10 

Знания: исторических фактов, философских проблем. 
Умения: связно, грамотно и последовательно излагать исторические факты и 

формулировать философские проблемы, анализировать исторические факты; 
выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому. 

Владения навыками: методов изучения истории; установления причинно-
следственные взаимосвязи событий, анализа исторических фактов и философских 
проблем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Менеджмент ОК-1, ОК-3, ОК-4 
• Рекламная деятельность ОК-1, ОК-2, ОК-3 
• Культурология ОК-01, ОК-7 
• Этика делового общения ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 



умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• языковые единицы всех языковых уровней и нормы их употребления в 

речи; 
• основные стили литературного языка; 
• основные коммуникативные качества речи (правильность, точность, 

логичность, богатство, чистота, уместность, выразительность речи); 
• общие законы создания целесообразной воздействующей речи; 
• правила создания конкретных жанров устной деловой речи; 
Уметь: 
• использовать в речевой практике единицы всех языковых уровней в 

соответствии с языковыми законами; 
• строить речь в соответствии с основными нормами языка; 
• говорить и писать правильно, логично, выразительно, точно употребляя 

слова и используя разнообразные языковые средства; 
• понимать замысел чужой, письменной и устной речи, т.е. эффективно 

читать и слушать, давать оценку прочитанного или прослушанного текста; 
• свободно излагать свои мысли, убеждения и оценки в форме целостного 

речевого произведения, соотносить стиль и форму текста с его жанром и принятыми 
в обществе правилами; 

• выступать с речевыми произведениями различных жанров в соответствии с 
ситуацией, аудиторией и целями общения. 

Владеть навыками: 
• по использованию качеств литературной речи и норм русского 

литературного языка; 
• употребления стилистических разновидностей современного русского 

языка; 
• употребления выразительных средств разных языковых уровней языка; 
• использования основного принципа письма; 
• построения воздействующих целесообразных речевых произведений и 

выступления с ними перед соответствующей аудиторией. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1 Раздел 1.Введение в курс. Язык как многоуровневая знаковая 
система. 

2 Раздел II. Культура речи. Культура речи - учение о 



 

Правильность речи. Орфоэпические 
нормы (ОК-1, ОК- 2, ОК-7) 

коммуникативных качествах речи. 
Правильность речи. Орфоэпические 
нормы. 

3 Морфологические нормы. 
Употребление имени существительного 
(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Морфологические нормы. 
Употребление имени 
существительного. 

4 Морфологические нормы. 
Употребление имени прилагательного 
(ОК-1, ОК-2, ОК- 6, ОК-7) 

Морфологические нормы. 
Употребление имени 
прилагательного. 

5 Морфологические нормы. 
Употребление имени числительного 
(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Морфологические нормы. 
Употребление имени числительного. 

6 Морфологические нормы. 
Употребление местоимения (ОК-1, ОК-
2, ОК-6, ОК-7) 

Морфологические нормы. 
Употребление местоимения. 

7 Морфологические нормы. 
Употребление глагола (ОК-1, ОК- 2, 
ОК-6, ОК-7) 

Морфологические нормы. 
Употребление глагола. 

8 Орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка (ОК-1, ОК-2, ОК-
6, ОК-7) 

Орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка 

9 Синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (ОК-1, 
ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Синтаксические нормы современного 
русского литературного языка. 

10 Коммуникативные качества речи. 
Точность речи. Виды нарушения 
точности (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Коммуникативные качества речи. 
Точность речи. Виды нарушения 
точности. 

11 Коммуникативные качества речи. 
Логичность речи. Виды нарушения 
логичности (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Коммуникативные качества речи. 
Логичность речи. Виды нарушения 
логичности 

12 Коммуникативные качества речи. 
Чистота и уместность речи (ОК-1, ОК-
2, ОК-6, ОК-7) 

Коммуникативные качества речи. 
Чистота и уместность речи. 

13 Коммуникативные качества речи 
Богатство и выразительность речи (ОК-
1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Коммуникативные качества речи 
Богатство и выразительность речи. 

14 Раздел Ш.Стилистика. 
Функциональные стили речи. 
Классификация. Особенности (ОК- 

Функциональные стили речи. 
Классификация. Особенности. 



 1, ОК-2, ОК-6, ОК-7)  

15 Раздел IV. Деловой русский язык 
(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Особенности официально-делового 
стиля речи. Деловое письмо. Нормы 
делового письма. 

16 Раздел V. Риторика (ОК-1, ОК-2, ОК-6, 
ОК-7) 

Речевое взаимодействие. Основные 
единицы общения. Оратор и его 
аудитория. Подготовка речи и 
публичное выступление. Тип связи 
слов в тексте. 

17 Раздел VI. Редактирование текстов. 
(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

Повторение пройденного. 
Редактирование текстов. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭТИКА 

для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции у студентов для 
обеспечения студентов знаниями этических основ деловых отношений во всех 
формах их проявления; формирования навыков этичного поведения, правил 
поведения с коллегами, подчиненными, руководителями и партнерами при 
осуществлении деятельности в сфере менеджмента. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• История России (ОК -1, ОК-5, ОК-8, ОК-9) 
• Философия (ОК -1, ОК-5, ОК-8, ОК-9) 
• Социология (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8) 
• Экономика (ОК-9, ОК-11). 
• Этика (ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9) 
Знания: история развития обществ и человеческих отношений, этапы 

исторического развития России, культуру и традиции зарубежных стран, правила 
речевого этикета; основами формирования социальных отношений в обществе, 
социокультурные основы формирования этики; этика, как раздел философской 
мысли; особенности развития восточной и западной этик, основы разделения труда и 
экономических отношений. 

Умения: логически мыслить и использовать исторические, социологические, 
философские и экономические знания для того, чтобы определить место и роль 
профессиональной этики в сфере услуг. 

Владения навыками: руководствоваться в своей деятельности основными 
этическими принципами, общечеловеческими ценностями, как основой этичного 
поведения в общественных местах, в общении. 

Знания, умения и навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 
необходимы для освоения таких дисциплин, как: Лидерство и управление командой, 
Корпоративная культура, Антикризисное управление. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, 
ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-5. ПК-6, ПК-7, ПК- 16, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- располагать знаниями о предмете и задачах курса «Этика менеджмента»; 
- знать основные этапы исторического развития этики; 
- иметь сведения об высших нравственных ценностях, основных моральных 

принципах и категориях; 
- знать основные источники морального и служебного долженствования; 

- располагать сведениями об основных особенностях этики менеджмента и 
этических заповедях делового человека; 

- иметь представление о нравственных основах делового общения; 
- знать и нормы служебного этикета и этики поведения руководителя; 
- иметь представление об этических правилах организации выставок, ярмарок, 

презентаций, деловых приемах и совещаниях. 
Уметь: 

- уметь добросовестно выполнять требования служебного этикета; 
- уметь использовать в своей работе основные универсальные правила 

западноевропейского этикета, а также правила этикета других стран и народов; 
- уметь соблюдать морально-нравственные требования к 

профессиональной деятельности менеджера; 
- уметь планировать и соблюдать этические принципы деловой переписки, 

разговорного и телефонного общения; 
-уметь вести себя во время деловых приемов и застольных бесед; 

Владеть навыками: 
- этичного поведения в общественных местах, семье и быту; 
-использования этических правил при общении с руководством, 

партнерами, клиентами и друг с другом; 
-применения этических правил в одежде и внешнем облике; 
- использования этических принципов организации и обслуживания приемов, 

презентаций, выставок и т.д.; 
-применения знаний о международном этикете в служебной деятельности. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1. Раздел 1. Основы этики и этикета в 
менеджменте 

Тема 1. Методологические основы этики 
менеджмента (ОК-1, ОК-2, ОК- 5, ПК-
1).Тема 2. Профессиональная этика: 
сущность, происхождение, принципы 
(ОК-2, ПК-1, ПК-4). Тема 3. Элементы 
профессионального имиджа делового 
человека (ОК-8, ПК-4) 

2. Раздел 2. Этика и этикет в 
деятельности менеджера 

Тема 4. Управленческая этика (ОК-15, 
ОК-16, ПК-4). Тема 5. Эпистолярный, 



  

разговорный и телефонный этикет (ОК-8, 
ПК-1, ПК-4). Тема 6. Этикет деловых 
приемов (ОК-8, ОК-16, ПК-4) 

 

Раздел 3. Этика и этикет в 
российских и международных 
деловых отношениях 

Тема 7. Презентации фирмы, товара, 
проекта (ОК-8, ОК-16, ПК-1, ПК-4) . Тема 
8. Искусство ведения деловых 
переговоров (ОК-8, ОК-16, ПК-1, ПК- 4). 
Тема 9. Международный деловой этикет 
(ОК-8, ОК-16, ПК-1, ПК-4) 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающихся в 
области психологии управления, необходимых при осуществлении деятельности в 
сфере сервиса 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• История (ОК-1) 
• Социология (ОК-1, ОК-7) 
• Философия (ОК -1 
• Этика (ОК -1) 
• Экономика (ОК-7). 
Знания: история развития обществ и человеческих отношений, методы и 

приемы философского анализа проблем, социально-психологические особенности 
развития коллектива и трудовых отношений; основные потребности и 
психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности. 

Умения: логически мыслить и использовать исторические, социологические, 
философские, психологические и экономические знания для того, чтобы определить 
место и роль психологии управления в сфере услуг. 

Владения навыками логического мышления, критического восприятия 
информации, необходимой для понимания и осуществления деятельности в сфере 
психологии управления; 

Знания, умения и навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 
необходимы для освоения таких дисциплин, как: Проектирование процесса 
предоставления услуг, Организация обслуживания в торговле, Управление 
продажами. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-15, ПК-2. ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
методы психологии и учитывать основные психологические особенности 

личности для осуществления деятельности в сфере психологии управления; 



особенности человека с учетом его демографичексих и психологических 
качеств; 

располагать знаниями об особенности работы в коллективе и коллектива как 
объекта и субъекта управления; 

знать основные этапы развития трудового коллектива, взаимосвязь каждого 
этапа со стилем управления; 

иметь сведения о трудовой мотивации и роли нравственных ценностей, в ее 
действии; 

знать специфику формирования межличностных отношений в коллективе и их 
роль для осуществления управленческой деятельности; 

располагать сведениями об основных особенностях психологии руководства и 
лидерства в организации; 

иметь представление о психологии конфликтных отношений в коллективе и 
путях их разрешения. 

Уметь: 
анализировать социально значимые процессы и явления, происходящие в 

организации, коллективе; 
работать в группе, в том числе применяя принципы и методы организации и 

управления малыми и средними коллективами; 
оценивать степень своего личностного развития, повышения 

профессионального мастерства; 
с помощью коллег критически оценить свои достоинства и недостатки, делать 

необходимые выводы; 
уметь использовать в своей работе психологические правила и принципы 

регулирования внутригрупповых, межличностных и внутриличностных конфликтов; 
рассчитывать тесноту и устойчивость межличностных отношений в 

коллективе; 
уметь критично и самокритично относиться к коллегам и себе. 

Владеть навыками: 
систематизации научных знаний о психологии окружающих людей, их 

межличностных отношений, личностной и групповой трудовой мотивации; 
использовать основные принципы, методы и механизмы психологии 

управления при решении социальных и профессиональных задач; 
осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 
построения социальных взаимодействий на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; 
регулирования конфликтных ситуаций и затяжных конфликтов в коллективе; 
принятия управленческого решения, как в ситуации единоначалия, так и в 

случае командного обсуждения. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 



5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Раздел 1. Предметная область 
психологии управления. Личность в 
системе управления 

Тема 1. Предмет и методы психологии 
управления (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-14). 
Тема 2. .Психологические теории управления 
(OK-1, ОК-2, ПК-2, ПК-14). 
Тема 3. Личность и ее потенциал в системе 
управления(ОК-1, ОК-2. ОК-5, ОК-11, ОК- 15, 
ПК-2, ПК-14). 
Тема 4. Темперамент и характер личности в 
психологии управления (ОК-5, ОК-11, ОК- 15, 
ПК-2, ПК-14). 
Тема 5. Познавательные процессы и 
эмоционально-волевая сфера личности в 
процессе управления(ОК-1, ОК-2, ОК-11, ОК-15, 
ПК-2, ПК-14). 
Тема 6. Мотивация труда(ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-
11, ОК-15, ПК-2, ПК-14).. 

Раздел 2. Руководство и лидерство в 
психологии управления. 

Тема 7 Психология принятия решения (ОК-5, 
ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-2, ПК-14). 
Тема 8. Руководство и лидерство(ОК-1, ОК- 2, 
ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-2, ПК-14 ). Тема 
9. Психология управления трудовым 
коллективом. (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК- 9, 
ОК-10, ПК-2, ПК-14). 

Раздел 3. Психология управления 
группой 

Тема 10. Управление и социально-
психологический климат (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-
8, ОК-9, ОК-10, ПК-2, ПК-14). 
Тема 11.Межличностное общение в управлении 
(ОК-1, ОК-2, ОК-5,) ОК-8, ОК-9, ОК-10 ПК-2, 
ПК-14). 
Тема 12. Психологические основы управления 
конфликтными ситуациями (ОК- 1, ОК-2, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9, ОК-10 ПК-2, ПК- 14). 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Формирование компетенций студента в области личностно 
ориентированной направленности профессионального мышления совершенствование 
навыков профессионального взаимодействия психолого - педагогического анализа 
жизненных и профессиональных ситуаций 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Биология 

Знания: Строение и функции центральной нервной системы человека 
Умения определять значение систем органов для жизнедеятельности 

человека 
Владения навыками физиологии труда и отдыха 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Теория менеджмента, Психология управления, Стратегический 
менеджмент, Связи с общественностью и др. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7: 

• знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

• знанием и пониманием законов развития природы, общества и 
мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

• способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
• умением логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 
• готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК- 

7). 
Профессиональные компетенции ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16, 

ПК-17, ПК-19,: 
• владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 



• способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

• способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию (ПК-10); 

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

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

• способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

• готовностью участвовать в реализации программы организационных 
изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-
17); 

• способностью планировать операционную (производственную) 
деятельность организаций (ПК-19). 

Учебная дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных 
дисциплин 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Перечень знаний и умений, приобретаемых при изучении 
дисциплины. 
Изучив дисциплину, студент должен: 
а) иметь представление: 
• о психологии и педагогике, как своеобразных отраслях научного знания, 

об их месте и роли в системе наук; 
• о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения; 
• о мотивации поведения и деятельности человека; 
б) знать: 
• категории психологии и педагогики, их методы и условия применения в 

профессиональной деятельности; 
• функции психики, основные потребности, эмоции и чувства; 
• основы психологии общения, межличностных отношений; 
• формы, методы и средства педагогического воздействия на личность, 

сознание и психику человека; 
• закономерности учебно-воспитательного процесса, его противоречия, 

принципы, методы и формы; 
в) уметь: 
• ориентироваться в основных проблемах психологии и педагогики; 
• дать психолого-педагогическую характеристику личности; 
• интерпретировать собственные психические состояния, процессы и 

образования; 



• использовать в практической деятельности современные 
образовательные технологии; 

• применять основные способы, приемы, средства регуляции и 
саморегуляции в познавательной, профессиональной деятельности. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Психология 
Тема 1. Психология как наука. Основные исторические этапы 

развития психологической науки. Особенности взаимодействия психики и 
организма человека 

ОК-1, , ОК-3,. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Происхождение термина «психология». Психология как наука о душе, 

сознании, поведении человека. Человек как объект изучения психологии. Общая 
психология, психология познавательных процессов, психология личности, 
психология человеческого общения, как основные разделы науки. Психика как 
предмет изучения. 

Сложность психологических явлений и определяемое ею множество 
источников методов, которыми пользуются в психологии. Собственные методы 
психологии и методы, заимствованные из других наук (физика, биология, 
социология, математика, медицина и др.). Организационные методы: сравнительный, 
лонгитюдный и комплексный. Эмпирические методы. Наблюдение и 
самонаблюдение. Эксперимент, виды психологических экспериментов: 
естественный, лабораторный, констатирующий, формирующий (обучающий). 
Психодиагностические методы. Тест и анкета. Социометрия. Интервью и беседа. 
Проективные методы исследования. Анализ документов и продуктов человеческой 
деятельности. 

Психологические знания в античности (Платон, Аристотель и др.); в средние 
века (Авиценна, Аверроэс и др.); в эпоху Возрождения; европейская умозрительная 
психология 17 в. (Р. Декарт, Г. Лейбниц и др.); преобразование психологических 
знаний в 18-19 в.в. под влиянием механики и физики: зарождение эмпирической 
психологии (Дж. Локк; и др.), возникновение и развитие опытной и ассоциативной 
психологии (В. Вундт, Э. Титченер и др.); кризис психологической науки на рубеже 
19 и 20 вв. Научно-техническая революция, ее влияние на человека и отражение в 
системе психологического знания. Основные направления психологии ХХ в: 
бихевиоризм (Д. Уотсон, Э. Толмен и др.), гештальтпсихология (В. Келер, К. Левин и 
др.), глубинная психология (З. Фрейд, Э. Фромм и др.), когнитивная психология (У. 
Найссер, А. Пайвио и др.), гуманистическая (экзистенциональная) психология (К. 
Роджерс, А. Маслоу и др.), отечественная психология (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). 



Медицинская, юридическая, инженерная, национальная, детская, семейная и 
др. специальные отрасли психологии. Педагогическая психология. Задачи 
психологии. Роль психологических знаний в жизни человека, педагогической 
деятельности. 

Влияние возраста, пола, строения нервной системы и мозга, типа 
телосложения, генетических аномалий и уровня гормональной активности. 
Типология Э. Кречмера: астенический, атлетический и пикнический типы. Типология 
У. Шелдона: эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный типы. Функциональная 
ассиметрия полушарий головного мозга, как гармоничное сочетаний рационального 
и эмоционального начал. 

Тема 2.Психические процессы 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Ощущение - первичная форма отражения действительности. Виды ощущений. 

Систематизация И. Шеррингтона: экстерорецептивные (дистантные и контактные), 
интерорецептивные, проприорецептивные. Органические и тактильные ощущения. 
Чувствительность и пороги ощущений: максимальный (верхний), минимальный 
(низкий), дифференциальный. Адаптация, сенсибилизация и синестезия ощущений. 

Сущность и основные качества восприятия (апперцепция, константность, 
предметный характер, целостность, категориальность). Особенности восприятия 
движения, пространства и времени в деятельности. Нарушения восприятия 
(гиперстезия, гипостезия, галлюцинации, аффективные и вербальные иллюзии). 

Внимание. Концентрированность, интенсивность, устойчивость, объем, 
распределение, переключение, как основные свойства внимания. Виды внимания: 
генетически или социально обусловленные; непосредственное или опосредованное; 
произвольное, непроизвольное, послепроизвольное. 

Память, как совокупность процессов запоминания, хранения и 
воспроизведения информации. Структура памяти: непосредственный (сенсорный) 
уровень, кратковременный и долговременный. Виды памяти: двигательная, образная, 
эмоциональная, вербальная, непроизвольная и произвольная. Факторы забывания. 
Нарушения памяти. Требования к памяти. 

Мышление, как совокупность мыслительных операций: сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация. Виды мышления: наглядно-действенное, 
наглядно-образное, образно-теоретическое, теоретическое понятийное (абстрактное). 

Индивид, человек, индивидуальность, личность. Основные теории личности. 
Биологическая теория личности. Описание и объяснение поведения человека по 
аналогии с поведением животных. Органические потребности у человека. Инстинкты 
и рефлексы. 

Социологическая теория личности. Личность как член общества, ее 
социальные роли. Личность, социальные нормы и формы поведения. 

Гуманистическая теория личности. Самооценивание личности и оценивание со 
стороны. Понимание личности через изучение ее поступков. 



Формирование и развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы 
развития личности. Биологические (наследственность), социальные, педагогические и 
психологические факторы становления и развития личности. Формирование 
личности в детстве, в школьные годы, в юности и в зрелом возрасте. 

Тема 3. Темперамент, способности 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Условия, при которых человек испытывает психологическое влияние со 

стороны. Индивидуальная свобода и психологическая взаимозависимость людей. 
Убеждение. Понятие и специфика воздействия на психику. Подражание и сфера его 
применения в практической психологии. Осознаваемое и неосознаваемое в 
подражании. Возрастные особенности подражания. Механизмы внушения. 
Психологическая природа и примеры внушения в жизни человека. Гипноз как особый 
вид внушения, не контролируемого сознанием и волей человека. Научное объяснение 
и сфера практического использования гипноза. Идентификация как высшая степень 
воздействия на психику. 

Направленность личности и способности. Проблема происхождения и развития 
способностей. Способности и задатки. Классификация способностей: природные 
(естественные), специфические, общие и специальные, теоретические и 
практические, учебные и творческие, коммуникативные и предметно-
деятельностные. Одаренность, талант, гениальность. 

Темперамент. Типы темпераментов: сангвинистический, холерический, 
меланхолический, флегматический. Сензитивность, реактивность, активность, темп 
реакций, ригидность, экстраверсия-интроверсия, как основные свойства 
темперамента. Взаимосвязь темперамента и свойств личности: впечатлительность, 
эмоциональность, импульсивность, тревожность. 

Тема 4. Психические состояния. Соотношение характера и воли в психике 
человека. Психологическое объяснение человеческих поступков. 

Психическое состояние личности 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Соотношение характера и воли в психике человека. 
Характер. Структура характера: отношение к делу, к другим людям, к самому 

себе, к предметному миру. Интеллектуальные, эмоциональные и волевые черты 
характера. Типология характеров: гипертимный, дистимный, циклоидный, 
педантичный, демонстративный, экстравертированный, интровертированный, садо-
мазохистский, конформисткий, мыслительный, чувствующий типы. Формирование 
характера. 

Воля. Основные признаки волевого акта. Волевая регуляция поведения. 
Свобода воли и личностная ответственность. 

Психологическое объяснение человеческих поступков. 
Способы психологического объяснения человеческих поступков. Научное 

объяснение поступков. Биологическое, социологическое, 



рациональное и иррациональное объяснение поступков. Строение личности: 
потребности и мотивы, эмоциональная сфера личности, воля, темперамент, характер, 
способности. Биологические и социальные, материальные и духовные, осознаваемые 
и неосознаваемые потребности и мотивы. Мотив и мотивация. Виды мотивов: 
достижения успеха, избегания неудачи, локус контроля (интернальный и 
экстернальный), отвергания, власти, альтруизм, агрессивность, аффилиация. Теория 
мотивации достижения успехов и избегания неудач. Самооценка. Уровень 
притязаний. 

Виды эмоций: положительные, отрицательные, стенические, астенические. 
Эмоциональный тон ощущений, настроение, чувства (моральные, интеллектуальные, 
эстетические), аффект, амбивалентность, апатия, депрессия, страсть, стресс, эмпатия. 
Ценностные ориентации и активность личности. 

Психическое состояние личности. Целостность, подвижность, относительная 
устойчивость как основные свойства психических состояний. Классификация: 
личностные и ситуативные, интеллектуальные, волевые, эмоциональные; глубокие и 
поверхностные, кратковременные, затяжные и длительные; положительные 
(профессиональная заинтересованность, творческое вдохновение, решительность) и 
отрицательные (психическая, операционная и эмоциональная напряженность, стресс, 
беспокойство-тревога, фрустрация, персеверация и ригидность), стенические и 
астенические; неосознанные и осознанные. 

Тема 5. Основы социальной психологии. Межличностные отношения. 
Психологическая характеристика человеческих взаимоотношений. 

Психологические трудности общения 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Психологическая характеристика человеческих взаимоотношений. 
Восприятие и понимание людьми друг друга. Личные и деловые 

взаимоотношения. Семейные взаимоотношения. Понятие малой группы. 
Разновидности малых групп и их влияние на человека. Структура и динамика 
отношений в малой группе. Положение человека в системе групповых отношений. 
Динамика малых групп. Психологические особенности общения в группе. 
Отношения индивида и группы. Типы отношений по вертикали и по горизонтали. 
Психологическая популярность и изолированность человека в малой группе. Понятие 
лидерства. Виды отношений в малых группах. Межгрупповые отношения и их 
разновидности. Психологические особенности воспитания студентов и роль 
студенческих групп. 

Соотношение идеологии общества и психологии отдельного человека. 
Социальные типы людей. Изменение психологии человека при его переходе из 
одного общества в другое и при изменении самого общества. Понятие маргинальной 
личности. Общество и отношения между социальными группами. Психологическое 
влияние различных больших социальных групп на человека. Социальная установка, 
основные компоненты, формирование и 



изменение. Методы изучения социальных установок. Особенности психологии 
профессионального педагогического общения. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Общение как 
восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Общая 
характеристика процесса общения в условиях современного высшего 
профессионального образовательного учреждения. Современные требования к 
профессиональному педагогическому общению в условиях высшей школы. 
Восприятие и понимание. Профессиональные и личностные особенности 
межличностного восприятия. Типичные ошибки восприятия людьми друг друга: 
причины возникновения и способы устранения. 

Общение - двусторонний процесс взаимодействия. Общая структура личности. 
Субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения в профессиональном 
общении. Стили профессионального педагогического общения в условиях высшей 
школы. Развитие и совершенствование профессиональных и личностных качеств 
бухгалтера, финансиста: необходимость, потребность, мотивация, интерес. 
Профессиональные, методические, личностные качества преподавателя высшего 
учебного заведения. Объективные, субъективные условия, факторы реализации 
потенциальных возможностей вузовского преподавателя. 

Психологические трудности общения. 
Общее понятие барьеров общения. Формы коммуникативных барьеров. 

Классификация коммуникативных потребностей. Факторы мотивации вхождения в 
общение. Коммуникативные мотиваторы. Факторы формирования первого 
впечатления. Специфика, особенности профессиональной деятельности и их 
отражение в имидже. Роль личности в создании и совершенствовании своего 
имиджа. 

Технология эффективного установления контакта. Основные принципы. 
Методика установления контакта. Тактические приемы установления желаемого 
контакта. Прогнозирование и получение желаемого результата. 

Понятие конфликта. Предпосылки возникновения коммуникативного 
конфликта. Виды, структура, стадии протекания конфликтов. Стратегия поведения в 
конфликтной ситуации. Правила делового и профессионального педагогического 
общения. 

Педагогика 

Тема 6. Педагогика как наука, ее предмет и задачи. Методы 
педагогических исследований. Общие закономерности развития личности. 

Цели воспитания. Педагогический процесс. Учитель современной школы 
ОК-3, ОК-6, ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Педагогика как наука, ее предмет и задачи. Педагогика - наука о воспитании. 

Возникновение и развитие педагогики. Категории педагогики. Воспитание. 
Обучение. Образование. Развитие. Педагогическая наука и педагогическая практика. 
Система педагогических наук. История педагогики. 



Общая педагогика. Дошкольная и школьная педагогика. Педагогика высшей школы. 
Частные методики. Методы педагогических исследований. Педагогическая 
действительность, ее изучение. Традиционные педагогические методы. Наблюдение. 
Изучение опыта. Педагогический эксперимент. Педагогическое тестирование. 
Методы изучения коллективных явлений. Количественные методы в педагогике. 
Статистический метод. Шкалирование. Моделирование. Общие закономерности 
развития личности. 

Процесс развития личности. Наследственность и развитие. Влияние среды на 
развитие личности. Развитие и воспитание. Деятельность как фактор развития. 
Диагностика развития. Возрастная периодизация. Неравномерность развития. 
Особенности различных возрастных групп. Учет индивидуальных особенностей. 

Цели воспитания. Многообразие целей воспитания. Цели воспитания в 
современной школе. Задачи воспитания. Умственное воспитание. Физическое 
воспитание. Трудовое воспитание. Нравственное воспитание. Эстетическое 
воспитание. Современные зарубежные концепции. Прагматизм. Неопозитивизм. 
Экзистенциализм. Неотомизм. Бихевиоризм. Цели воспитания в зарубежной 
педагогике. Педагогический процесс. 

Педагогический процесс как система. Целостность педагогического процесса. 
Закономерности педагогического процесса. Этапы педагогического процесса: 
подготовительный, основной, заключительный. Педагогическая диагностика. 
Педагогические инновации. Сущность и направленность нововведений. 
Инновационная педагогика. Инновационные учебные заведения. Оптимизация 
педагогической системы. Учитель современной школы. 

Функции педагога. Требования к учителю. Профессиональный потенциал 
педагога. Мастерство учителя. 

Тема 7. Обучение. Мотивация учения. Принципы и правила обучения ОК-1, 
ОК-6, ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Сущность процесса обучения. Основные дидактические категории. 

Преподавание. Учение. Обучение. Образование. Знание. Умения. Навыки. Цель. 
Организация. Форма. Метод. Средство. Результаты. Дидактические системы и 
модели обучения. Цели обучения. Содержание учебного процесса. Факторы 
обучения. Комплексное влияние факторов. Диагностика обученности. Контроль 
успеваемости учащихся. Тестирование достижений и развития. Диагностирование 
обучаемости. Мотивация учения. Мотивы - движущие силы познания. Внешние и 
внутренние мотивы. Осознанные и неосознанные мотивы. Реальные и мнимые 
мотивы. Изучение и формирование мотивов. Стимулирование учения. Принципы и 
правила обучения. 

Соотношение принципов и правил. Система дидактических принципов. 
Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип 
систематичности и последовательности. Принцип доступности. Принцип научности. 
Принцип связи теории и практики. 

Тема 8. Методы обучения. Виды и формы обучения 



ОК-1, ОК-2, , ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-16 ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Метод как многомерное явление. Классификация методов обучения. 

Традиционная классификация. Классификация методов по назначению. 
Классификация методов по типу познавательной деятельности. Классификация 
методов по дидактическим целям. Сущность и содержание методов обучения. 
Рассказ. Беседа. Лекция. Учебная дискуссия. Демонстрация. Иллюстрация. 
Упражнение. Лабораторный метод. Познавательные игры. Методы 
программированного обучения. Ситуационный метод. Выбор методов обучения. 

Виды и формы обучения. Объяснительно-иллюстративное обучение. 
Проблемное обучение. Программированное обучение. Компьютерное обучение. 
Формы обучения. Урок. Типы и структуры уроков. Нестандартные уроки. 
Подготовка урока. Вспомогательные формы обучения. 

Тема 9. Воспитание. Принципы воспитания. Общие методы 
воспитания. Технология воспитания 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7. 
ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-19 ПК-10, ПК-17. 
Особенности воспитательного процесса. Диалектика процесса воспитания. 

Личность воспитателя. Система и структура воспитательного процесса. Общие 
закономерности процесса воспитания. Содержание процесса воспитания. 
Диагностика процесса воспитанности. Принципы воспитания. Специфика принципов 
воспитания. Общественная направленность воспитания. Опора на положительное. 
Гуманизация воспитания. Личностный подход. Единство воспитательных 
воздействий. Общие методы воспитания. Методы и приемы воспитания. Выбор 
методов воспитания. Классификация методов воспитания. Методы формирования 
сознания личности. Методы организации деятельности. Методы стимулирования. 
Технология воспитания. Искусство и технология воспитания. Комплексный подход. 
Воспитательные дела. Социально-ориентированные воспитательные дела. 
Эстетические и физкультурные воспитательные дела. Экологические и трудовые 
воспитательные дела. Компьютерная поддержка в воспитании. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области политической сферы 
общества, способствующие формированию условий, путей и принципов 
консолидации общественно-политических сил, утверждению наиболее верных путей 
государственного строительства, перехода к правовому государству и 
самоуправлению, к совершенствованию гражданского общества, развитию 
политической культуры граждан, социально-политической активности, гражданской 
позиции и патриотизма. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• История - ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК- 5 
• Философия - ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10 
• Социология ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-20 

Знания: 
1) знать основные исторические достижения цивилизации; 
2) философские учения о человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности; 
3) современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные 

институты, организации, социальные группы, общности, социальные движения, 
отраслевые социологии, социальные процессы глобализации. 

Умения: 
1) анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою 

позицию по отношению к историческому прошлому; 
2) понимать и анализировать философские проблемы; уметь обосновывать 

свою мировоззренческую и социальную позицию; 
3) применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные и политические процессы, происходящие в обществе. 

Владения: 
1) методами изучения истории; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь событий; 



2) владеть основными формами и методами научного познания, приемами 
критики и аргументации; 

3) использовать методологию и методы эмпирического исследования в 
процессе профессиональной деятельности. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Маркетинг - ПК-7, ПК-9, ПК-19, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-36 
• Управление человеческими ресурсами - ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-

14, ПК-18, ПК-37 
• Корпоративная социальная ответственность - ОК-20, ПК-8, ПК-16, ПК-

20, ПК-25 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 - знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии; 
ОК-2 - знание и понимание законов развития природы, общества и мышления 

и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 
ОК-3 - способность занимать активную гражданскую позицию; 
ОК-4 - умение анализировать и оценивать исторические события и процессы; 
ОК-7 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-11 - умение критически оценивать личные достоинства и недостатки; 
ОК-12 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- фундаментальные понятия и категории политологии; 

- этапы развития политической мысли, важнейшие школы, идеи, 
концепции, выдающихся мыслителей; 

- основные методы осуществления политической власти, их сущность и 
содержание; 

- виды политических институтов (государство, политические партии, 
общественные организации и т.д.), их место и роль в политической активности 
личности, политические роли личности, политическое лидерство и его типы; 

- роль политической культуры в передаче политического опыта от поколения 
к поколению, политической социализации личности; 

- глобальные проблемы мировой политики и политические методы их 
разрешения. 

Уметь: 



- обосновать свою политическую, социальную и идеологическую позицию; 
- применять полученные знания для анализа современной политической жизни 

России, проблем внутренней и внешней политики правительства, российских 
политических сил, проблем формирования демократического государства; 

- определять степень личного участия в политической жизни обществ, в 
становлении новой политической системы. 

Владеть: 
- способностью анализировать политические события, политические 

проблемы; 
- готовностью применять основные законы политологии в 

профессиональной деятельности; 
- стремлением со знанием дела и высокой политической культуры жить в 

правовом государстве и гражданском обществе. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
1 Политология как наука. 

Предмет и функции 
политологии. 

Возникновение политической науки. Предмет 
политологии. Основные категории политологии. 
Структура политической науки. Функции 
политологии. Взаимосвязь политологии с другими 
гуманитарными дисциплинами. Фундаментальная и 
прикладная стороны политического знания (ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-12) 

2 История развития 
политических учений в 
мире и России. 

Генезис политических идей в истории человеческой 
цивилизации. Современное отношение к истории 
политических учений. Значение изучения истории 
политической мысли для современной 
политической практики. Периодизация истории 
становления и развития политической мысли. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-12) 

3 Политическая власть. Структура, источники и функции политической 
власти. Легитимность и эффективность власти. 
Народ как источник власти в демократической 
системе. Разделение властей - атрибут 
демократической власти. Законодательная власть, 
исполнительная и судебная власть. Проблемы 
становления и 



  

укрепления политической власти в Российской 
Федерации. 
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-12) 

4 Политическая система 
общества и ее 
функционирование. 

Политическая жизнь и политическая система 
общества. Общее понятие политической системы: 
сущность, структура, функции. Теории 
политической системы. Пути обновления 
политической системы: эволюционный и 
революционный. Политическая реформа. (ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-12) 

5 Политический режим. 
Характеристика 
политических режимов. 

Политические режимы. Типология политических 
режимов. Демократия и диктатура. Тоталитарные, 
авторитарные и демократические режимы. 
Трансформация тоталитарных и авторитарных 
режимов в демократические. Развитие демократии 
и проблемы политического плюрализма. Эволюция 
политического режима в России. (ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-12) 

6 Государство как 
политический 
институт. 

Происхождение и сущность государства, его роль в 
жизни общества. Исторические типы и формы 
государства. Функции государства. Государство и 
гражданское общество. 
Мировой опыт федеративного государственного 
устройства. 
Организационная структура современных 
государств. Российская государственность: 
прошлое и современность. Тенденции развития 
современных государств. 
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-12) 

7 Политические партии, 
общественные 
организации и движения. 

Понятие политической партии и ее функции в 
политической системе. Категории и классификация 
политических партий. Тенденция развития 
партийных систем. Проблема многопартийности. 
Историческая перспектива существования 
политических партий. Многопартийность в России. 
Типы и функции общественных организаций, их 
участие в политической жизни. Массовые 
традиционные общественные движения и 
организации. Новые общественные движения и 
организации в современных условиях. 
Деятельность общественных организаций 
международного характера: содержание, функции, 
типология. 



  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-12) 
8 Политическое сознание и 

политическая культура. 
Общая характеристика политического сознания: его 
особенности, структура, уровни. Политическое 
сознание и политическое поведение. Политическая 
идеология, ее функции. Политическая культура и 
общественное сознание. Функции политической 
культуры. Политическая культура студенческой 
молодежи. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, 
ОК-12) 

9 Мировая политика и 
международные 
отношения. 

Международные отношения как система 
экономических, политических, культурных и иных 
связей в мире. Государственные институты и 
организации международной жизни. 
Межгосударственные отношения, их глобальный, 
региональный, двусторонний уровень. Внешняя 
политика государства, ее сущность и функции, 
многообразие форм и методов. Связь внутренней и 
внешней политики. Глобальные проблемы 
современности и политические методы их решения. 
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК- 11, ОК-12) 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

направление 

38.03.02Менеджмент 

Часть 2 
Математический и естественнонаучный цикл 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владения 
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 
циклу (Б.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: не требуется. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Статистика 
2. Методы принятия управленческих решений 
3. Экономико-математические методы и модели 
4. Исследование операций 
5. Маркетинг 
6. Финансовый менеджмент 
7. Стратегический менеджмент 
8. Финансы и кредит 
9. Экономика организаций (предприятий) 
10. Исследование систем управлений 
11. Учебная практика 
12. Производственная практика 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: Общекультурные
 - владение методами количественного анализа и 
компетенции (ОК): моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики; 

уметь: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; использовать математический язык и математическую 
символику при построении организационно-управленческих моделей; обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные данные; 

владеть: математическими, статистическими и количественными методами 
решения типовых организационно-управленческих задач 



4. Форма контроля по дисциплине: экзамен

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1 3 4 
1. Основы 

линейной 
алгебры 

1. 1 Матрицы и операции над ними 
1.2 Определитель матрицы 
1.3 Решение систем линейных уравнений 

2. Элементы 
аналитической 
геометрии 

2.1 Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные 
операции над векторами 
2.2 Уравнения прямой линии и плоскости в пространстве 
2.3 Кривые и поверхности второго порядка 

3. Основы 
математическо 
го анализа 

3.1 Предел последовательности. Предел и непрерывность 
функции 
3.2 Производная функции. Правила дифференцирования 
функций3.3 Приложение производной к исследованию 
функции и построению ее графика 
3.4 Техника интегрирования 
3.5 Приложения определенного интеграла 

4. Элементы 
теории 

вероятностей 
и 
математической 

статистики 

4.1 Элементы комбинаторики 
4.2 Случайные события 
4.3 Случайные величины 
4.4 Основные законы распределения 
4.5 Выборочный метод 
4.6 Методы оценки параметров. Интервальное оценивание 
4.7 Элементы теории корреляции 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
СТАТИСТИКА для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель изучения курса «Статистика» - формирование у студентов знаний 

теоретических основ и организации статистических исследований на предприятиях и 
хозяйствах в целом, а также обучение студентов статистическим методам анализа 
производственных процессов и принятия на их основе оптимальных статистических 
решений. 

Задачами изучения дисциплины «Статистика» являются: 
• формирование у студентов основ экономико-математического 

мышления; 
• умение анализировать статистическую информацию, представлять ее в 

наиболее удобной и наглядной форме; 
• применение полученных в ходе изучения экономических и 

математических знаний для решения методологических и практических задач 
статистической обработки информации; 

• выявлять закономерности характеризующие развитие общественной 
жизни. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых в базовой части 
социального, гуманитарного и экономического цикла (Б.2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемыми статистикой: экономика организаций 
(предприятий) (ПК-1, ПК-4, ПК-8); логистика (ПК-18); 

маркетинг (ПК-9, ПК-29, ПК-30, ПК-36, ПК-7, ПК-26, ПК-19); 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: владением 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК- 
1); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью 
работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным 
и честным; способностью проявлять организованность, трудолюбие, 
исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести 
за них ответственность (ОК-4); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, способностью 
намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и устранения 
недостатков (ОК-6); 



владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 
развитии современного общества и экономических знаний (ОК- 16); 

способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 
экономических и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, а 
также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 
решении профессиональных проблем (ПК-1); 

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

В результате изучения учебной дисциплины статистика обучающиеся 
должны: 

знать: 
• приемы и методами расчета статистических показателей, используемых 

для анализа работы предприятия; 
• формы статистической отчетности, применяемыми на практике, и 

освоить методику их заполнения; 
• современные методы сбора, обработки и изучения статистического 

материала; 
• расчеты сводных и обобщающих статистических показателей; 
• методы построения вероятностных моделей производственных 

процессов предприятий; 
уметь: 
• последовательно излагать материал; 
• выполнять расчеты экономических показателей; 
• самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 
• решать задачи, связанные с исследованием экономических и социальных 

явлений и процессов на основе анализа и обобщения статистических данных; 
• использовать вычислительную технику, современные технические 

средства; 
• анализировать состояние национальной экономики. 
владеть: 
• методами статистического анализа; 
• навыками решения статистических задач; 
• специальной терминологией; 
• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями. 
• экономическими категориями и понятиями; 
• приемами наглядного изложения научного материала 

статистических исследований. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 



5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1. Статистика как наука. 
Предмет и метод 
статистики. ОК-1, ОК- 15, 
ПК-6 

Предмет и метод статистики. Статистика как 
наука. Классификация статистических признаков. 
Организация статистики в Российской Федерации. 
Взаимосвязь органов государственной статистики, 
статистики предприятий и ведомств. 

2. Статистическое 
наблюдение. ОК-1, ОК- 15, 
ПК-6 

Свойства статистической информации. Понятие 
статистического наблюдения и требования, 
предъявляемые к данным статистического 
наблюдения. Этапы проведения статистического 
наблюдения. Цель, задачи, определение объекта 
наблюдения, выбор вида и способа наблюдения. 
Установление места, времени и сроков 
наблюдения. Основные формы статистического 
наблюдения: отчетность предприятий и фирм, 
виды отчетности, специально организованные 
статистические наблюдения, регистры. Виды 
наблюдения: текущее и прерывное, сплошное и не 
сплошное. Основные способы наблюдения: 
непосредственное наблюдение, документальный 
способ, опрос. 

3. Сводка и группировка 
статистических данных. 
ОК-1, ПК-1, ПК-4, ПК- 16 

Понятие и задачи статистической сводки и 
группировки. Группированные признаки: 
атрибутивные и количественные. 
Виды группировок: типологические, 
аналитические и структурные. Группировки 
простые и комбинационные. 
Ряды распределения, его элементы: варианта, 
частота, частность. Дискретные и интервальные 
ряды распределения. 

4. Представление 
статистических данных: 
таблицы и графики. ОК-4, 
ОК-15 

Статистические таблицы. Подлежащее и 
сказуемое статистических таблиц. Виды 
статистических таблиц: простые, групповые, 
комбинационные. Правила заполнения таблиц. 
Понятие статистических графиков. Виды 
графиков. Виды статистических диаграмм: 
линейные, секторные, круговые, 



  столбиковые, ленточные, фигурные. 
5. Абсолютные и 

относительные показатели. 
ОК-1, ОК- 15, ПК-1 

Понятие абсолютных величин. Единицы 
измерения: натуральные, стоимостные и 
трудовые. Относительные величины: понятие, 
виды. 

6. Средние величины. ОК-1, 
ОК-16, ПК-1 

Понятие средних величин. Виды средних величин. 
Средняя арифметическая простая и взвешенная. 
Свойства средней арифметической. Методы 
вычисления арифметической. Мода и медиана. 

7. Показатели вариации. ОК-
15, ОК-16, ПК-1 

Вариационный размах, среднее линейное и 
среднее квадратическое отклонение, дисперсия, 
коэффициент вариации. 

8. Выборочное наблюдение. 
ОК-15, ОК- 16 

Генеральная и выборочная совокупность. Виды 
отбора в выборку. Средняя и предельная ошибка 
выборки. Выборочная доля. 

9. Ряды динамики и их виды. 
Сглаживание рядов 
динамики ОК-1, ОК-15, 
ОК-16, ПК-1 

Понятие о рядах динамики и их значение. Виды 
динамических рядов: моментные и интервальные. 
Показатели рядов динамики: абсолютный 
прирост, темп роста, темп прироста по базисной и 
цепной схемам. Средние показатели рядов 
динамики: средний уровень ряда, средний 
абсолютный прирост, среднегодовой темп роста, 
среднегодовой темп прироста. Переменная и 
скользящая средняя. Аналитическое 
выравнивание рядов динамики. 

10. Статистическое изучение 
взаимосвязи. ОК-1, ОК-15, 
ОК-16, ПК-1 

Понятие изучения взаимосвязей и процессов. 
Виды и формы связей. 

11. Экономические индексы. 
ОК-1, ОК-15, ПК-1 

Понятие и виды индексов. Классификация 
индексов. Индивидуальные и агрегатные индексы. 
Средние индексы. Анализ динамики взвешенной 
средней: индексы постоянного и переменного 
состава; индекс структурных сдвигов. 

12. Статистика национального 
богатства. Система 
национальных счетов. ОК-
1, ОК-15, ОК-16, ПК-1 

Понятие национального богатства. Национальное 
имущество и природные ресурсы. 
Совершенствование статистики национального 
богатства. Система национальных счетов - 
инструмент наблюдения за рыночной экономикой. 
Показатели баланса народного хозяйства. 
Показатели Системы национальных счетов. 



13. Статистика основных 
фондов. ОК-1, ОК-15, ОК-
16, ПК-1 

Понятие основных производственных фондов. 
Оценка и переоценка основных фондов. 
Амортизация основных фондов. Показатели 
состояния и использования основных фондов. 
Показатели наличия и использования парка 
оборудования. 

14. Статистика численности и 
состава населения. ОК- 15, 
ОК-16, ПК-1. 

Статистика численности и размещения 
населения. Естественное движение и миграции 
населения. Показатели браков и разводов. 

15. Статистика доходов и 
расходов населения. ОК-15, 
ОК-16 

Статистика структуры и уровня доходов 
населения. Баланс денежных доходов и расходов 
населения. Структура денежных расходов 
населения. 

16. Статистика трудовых 
ресурсов. ОК-15, ОК-16 

Задачи и источники данных статистики труда. 
Статистика занятости и безработицы. Статистика 
рабочей силы предприятия. Рабочее время, 
показатели его использования. 

17. Статистика 
производительно сти труда. 

ОК-15, ОК-16 

Показатели уровня производительности труда. 
Определение уровня и динамики 
производительности труда. Факторы изменения 
общей производительности труда. 

18. Статистика себестоимости 
продукции. ОК-15, ОК-16 

Понятие себестоимости. Полная и 
производительная себестоимость. Структура 
себестоимости продукции по экономическим 
элементам и статьям калькуляции. Методы 
анализа структуры затрат на производство. 

19. Статистика сферы 
обращения 
общественного продукта 
ОК-15, ОК-16, ПК-1. 

Показатели обращения продукта в отраслях, 
обеспечивающих сферу обращения. Показатели 
статистики оптовой и розничной торговли. 

20. Статистика финансовой 
деятельности предприятия. 
Прибыль и рентабельность. 
ОК-15, ОК-16, ПК-1 

Виды прибыли, правила их расчета. 
Рентабельность, виды рентабельности и методы ее 
расчета. Факторы, влияющие на уровень 
рентабельности производства. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование у будущего специалиста в области управления 
готовность к профессиональной деятельности, умение использовать современные 
приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в 
условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 
• теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия 

управленческих решений. 
• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах в изучаемой области. 
• приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений; 
• изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений; 
• изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий 

решений и определение возможности его использования в работе российских 
компаний. 

• понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 
соответствующих реальной социально - экономической действительно сти. 

• приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 
информации о факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия 
управленческих решений на уровне бизнес - организации, органов государственного 
и муниципального управления. 

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно 
изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 
самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает 
обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов 
занятых в области разработки и принятия управленческих решений. 

Учебная дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 
дисциплин, базовая часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

- Философия - ОК-2, ОК-5, ОК-10; 
- Теория менеджмента - ОК-19, ОК-20, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7; 
- Правоведение - ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9. Знания: 

• основные философские понятия и категории, закономерности развития 
природы, общества и мышления; 



• основные нормативно правовые акты; 
• основные бизнес-процессы в организации; 
• принципы целеполагания виды и методы организационного планирования; 
• основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 
статистики; 

Умения: 
• использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 
Владеть: 
• программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет - технологий. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Финансовый менеджмент - ОК-20; 
- Управление человеческими ресурсами - ПК-7; 
- Стратегический менеджмент - ПК-8; 
- Управление проектами - ПК-8; 
- Инновационный менеджмент - ПК-8; 
Антикризисное управление - ПК-8. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции: 
• знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

• владением культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановки цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-5); 

• умением логически верно, аргументированно и ясно строить свою 
устную и письменную речь (ОК-6); 

• умением использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-9); 

• стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-
10); 

• владение методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-17); 

• способностью работать с информацией в глобальных 



компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 
• способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 
(ОК-19); 

• способностью учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20). 

профессиональные компетенции: 
• знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
• способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
• готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 
• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
профессиональные компетенции по профилям: 
• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений, в том числе в сфере маркетинга (ПКП-8); 
• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений на финансовый результат деятельности 
(ПКП-8); 

• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений в сфере управленческого и финансового 
учета (ПКП-8); 

• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений, в том числе в сфере финансового 
менеджмента (ПКП-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
• основные математические модели принятия решений; 
• основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 
системах и базах данных; 

• виды управленческих решений и методы их принятия. 
уметь: 

• решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 

• применять понятийно - категорийный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в системе нормативных и правовых актов; 
• использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 
• использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 



• применять информационные технологии для решения управленческих 
задач; 

владеть: 
• математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 
• навыками целостного подхода к анализу проблем общества; методами 
реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивация и контроль). 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

№ 
курса 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы и дидактических 
единиц 

Раздел I. Теоретические основы разработки управленческого решения 
1. 2 Понятие, значение и 

функции 
управленческого 
решения 

Предмет и задачи курса. Природа процесса 
принятия решения. 
Возникновение науки об управленческих 
решениях в контексте развития менеджмента. 
Связь науки об управленческих решениях с 
другими науками об управлении. Общие 
сведения о теории принятия решений. Функции 
решения в методологии и организации 
процесса управления. 
Понятия «управленческая проблема», 
«управленческое решение». Сферы принятия 
управленческого решения. Экономическая, 
социальная, правовая и технологическая 
основы принятия управленческого решения. 
Современные концепции и принципы 
выработки решения. Зависимость принятия 
решения в организациях от типа менеджмента. 
Типы менеджмента по взаимодействию с 
объектом управления и алгоритмы принятия 
решения при различных типах менеджмента. 
Характеристика функций управленческого 
решения (направляющая, координирующая, 
мотивирующая и т.п.). Их место в методологии 
и организации процесса управлении. 

2. 2 Типология Характеристика основных типов 



  

управленческих 
решений и 
предъявляемые к ним 
требования 

управленческих решений: по используемым 
методам, по творческому вкладу, по степени 
формализации проблем. Понятия «ситуация» и 
«проблема». Ситуационные концепции 
управления процессом принятия решений. 
Классификация ситуаций и проблем, 
возникающих в деятельности организации. 
Типология управленческих решений. 
Классификация управленческих решений: 

   

решения, сгруппированные по функциям 
управления. Классификационные признаки 
управленческих решений: цель, условия 
принятия, время, информация, последствия, 
ответственность. 
Современные подходы к классификации 
управленческих решений: по числу влияющих 
на решение субъектов, по характеру процесса 
принятия решений по технологии разработки, в 
соответствие с прогнозной эффективностью и 
т.п. Стратегические и тактические решения, их 
особенности и взаимосвязь. Проекты как форма 
разработки, принятия и реализации 
управленческого решения Условия и факторы 
качества управленческих решений. 
Требования, предъявляемые к качеству и 
содержанию управленческих решений 
(реальность, устойчивость к возможным 
ошибкам, контролируемость и т.п.). 

3. 2 Роль и значение лица, 
принимающего 
решения (JiliP). 
Информационное 
обеспечение процесса 
принятия 
управленческого 
решения 

Характеристика личности ЛПР, влияющая на 
выбор альтернативы при принятии решений. 
Особенности индивидуального и группового 
принятия решений. Индивидуальное принятие 
решений против группового. Правила принятия 
коллективных решений. Коллективные 
решения в малых группах. 
Роль руководителя организации и его влияние 
на процессы принятия управленческих 
решений в организации. Сущность и виды 
ответственности руководителя при принятии 
решений. Информационные условия 
разработки и 



   

исполнения управленческих решений. 
Внутриорганизационная информация в 
контексте принятия управленческих решений. 
Характеристика внутренней системы 
информации в организации. Процесс обмена 
управленческой информацией между 
организацией и внешней средой. Понятие 
«информационная асимметрия». Состав 
стандартной информационной модели 
организации процесса подготовки и реализации 
управленческого решения. Проверка 
достоверности информации, характеризующей 
деловую ситуацию. 

4. 2 Основные этапы 
процесса принятия 
управленческого 
решения 

Целевая ориентация управленческих решений. 
Постановка цели и формулировка ограничений 
для принятия решений. Взаимосвязь целей и 
решений. Осознание необходимости принятия 
управленческого решения. 
Идентификационные проблемы: 

   

Предупреждающие сигналы и источники 
возникновения трудностей при идентификации 
проблемы. Выбор критерия принятия 
управленческого решения. Классификация 
критериев принятия управленческого решения. 
Разработка и развитие альтернатив. Анализ 
альтернатив действий. Сравнение альтернатив 
и выбор решений. Проверка реализуемости 
разработанных альтернатив. Обоснование 
выбора альтернативы. Характеристика 
механизма принятия управленческого решения: 
механизмы вертикальной и горизонтальной 
координации принятия решения. 
Административные мероприятия, необходимые 
для организации процесса согласования и 
утверждения управленческого решения. 
Особенности разработки управленческого 
решения в корпоративных и 
индивидуалистических организациях. Условия 
неопределенности и риска. Проблемы 
разработки и выбора управленческих решений 
в условиях неопределенности и риска. 

5. 2 Анализ внешней Характеристика элементов внешней среды 



  

среды и ее влияния на 
принятие и реализацию 
управленческого 
решения 

организации. Основные параметры процесса 
анализа внешней среды для принятия и 
реализации управленческого решения. 
Свойства объектов и субъектов принятия 
управленческого решения. 
Анализ внешней среды и ее влияния на 
реализацию альтернатив. Методы анализа 
внешней среды. Личные наблюдения, опыт, 
аналогия. Деловая беседа, целевая анкета. 
Правила составления деловой анкеты. Учет 
интересов опрашиваемого лица. Преимущества 
и недостатки использования деловой анкеты. 
Внешний аудит и консалтинг. Преимущества и 
недостатки привлечения российских и 
зарубежных консультантов. Эффективность 
привлечения внешних по отношению к 
организации консультантов. Правила выбора 
консультантов. 

6. 2 Методы и модели, 
используемые при 
принятии 
управленческого 
решения 

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», 
«моделирование». Модели, методология и 
организация процесса разработки 
управленческого решения. Ценность, 
необходимость и ограниченность 
использования моделирования при принятии 
управленческих решений. Характеристика 
этапов процесса моделирования. Проблемы 
использования моделирования в управлении 
организацией. Краткая характеристика методов 
принятия управленческих решений: состав, 
область использования, основные 
характеристики. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ для 

направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенций обучающегося в 

области применения современных информационных систем и технологий в 
менеджменте, получение теоретических знаний и практических навыков работы с 
ними. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: ознакомление с 
основными типами задач автоматизации управленческой деятельности, методами их 
решения и применение программного обеспечения для обработки информации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 
циклу, базовая часть. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Информатика - ОК-16, ОК-17, ОК-18; 
• Математика - владение методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15). 
Знания: 
- основы практических и теоретических курсов по информатике и 

математике. 
Умения: 
- уверенное пользование компьютером, офисными программами, 

интернетом и другими информационными технологиями. 
Владения навыками 
- обработки информации с использованием различных технологий и 

математических и статистических методов. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• Экономика организаций (предприятий) - ОК-16. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), профессиональных компетенций (ПК), 
профессиональных компетенций по профилю (ПКП): 

• понимание роли и значения информации и информационных технологий в 
развитии современного общества и экономических знаний (ОК- 16); 

• владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-17); 

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18); 

• умение применять количественные и качественные методы анализа 



при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели (ПК-31); 

• способность выбирать математические модели организационных систем, 
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-32); 

• владеть методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способность взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 
(ПК-34). 

• умение применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений, в том числе в сфере маркетинга, управленческого 
и финансового учета, финансового менеджмента, управления человеческими 
ресурсами, и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 
модели (ПКП-31); 

• способность выбирать математические модели организационных систем, 
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 
управления, в том числе в сфере маркетинга, управления человеческими ресурсами 
(ПКП-32); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой инфор-
мации, в том числе в сфере маркетинга, управленческого и финансового учета, 
финансового менеджмента, способность организовывать работу и взаимодействовать 
со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ПКП-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 
системах и базах данных; 

Уметь: применять информационные технологии для решения управленческих 
задач; 

Владеть: программным обеспечением для работы с деловой информацией и 
основами Интернет-технологий. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1. Информационные 
системы и технологии в 
менеджменте (ОК-16) 

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. 
2. Информационные 

технологии 
документационного 
обеспечения 
управленческой 
деятельности (ОК-16) 

Технология автоматизации офиса. Понятие элек-
тронного и виртуального офиса. Назначение, осо-
бенности построения и функционирования 
автоматизированных систем управления 
документами. Классификация систем управления 
документами. Критерии выбора систем управления 
документами. Примеры систем автоматизированного 
документооборота. Системы автоматизации 
кадрового учета. 

3 Инструментальные 
средства 
компьютерных 
технологий 
информационного 
обслуживания 
управленческой 
деятельности (ОК-17) 

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. 

4 Компьютерные 
технологии 
подготовки текстовых 
документов (ОК-17) 

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. 

5 Автоматизация 
обработки экономической 
информации на основе 
табличных процессоров 
(ОК-17, ПК-31, ПК-32, 
ПКП-31, ПКП-32) 

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. 

6 Использование систем 
управления базами 
данных (ОК-17, ПК-34, 
ПКП-34) 

Банки данных в автоматизированных информаци-
онных 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. 



7 Сетевые технологии об-
работки информации 
(ОК-18) 

Основы распределенной обработки информации. 
Преимущества сетевых технологий в обеспечении 
управленческой деятельности. 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. 

8 Компьютерные 
технологии 
интеллектуальной 
поддержки 
управленческих 
решений (ОК-17, ПК- 
34, ПКП-34) 

Понятие искусственного интеллекта и основные 
направления его развития. Особенности систем 
поддержки принятия решений, основные виды, 
компоненты. Способы представления знаний. 
Экспертные системы. Технологии аналитического 
моделирования. Использования экспертных систем в 
экономике и управлении. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
1.1. Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование 

компетенций обучающегося в области сбора, обработки и оценки информации с 
использованием программного обеспечения средств вычислительной техники и 
методов технологий программирования. 

1.2. Задачами дисциплины являются: 
• изучение базовых понятий и математических основ информатики; 
• изучение принципов представления и обработки в ЭВМ информации 

различной природы, включая числовую, символьную, графическую, звуковую 
информацию; 

• изучение основ работы с современным программным обеспечением ЭВМ 
как средством решения профессиональных задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к вариативной части 
математического и естественно-научного цикла (Б2.В.01). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Математика (ОК-15): 
Знания: законов и методов математики, основ алгебры логики. 
Умения: использования основных математических закономерностей при 

анализе прикладной области, применения математических методов при 
формализации решения прикладных задач. 

Навыки: обобщения, математического анализа и моделирования прикладной 
области; анализа логики рассуждений и высказываний. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Экономико-математические методы и модели / Прикладные задачи / 
Исследование операций (ОК-15, ОК-16, ОК-18); 

• Профессиональные компьютерные программы / Информационные 
системы управления (ОК-16, ОК-17, ОК-18). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
общекультурных компетенций: 
ОК-16: понимание роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний; 
ОК-17: владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

ОК-18: способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях и корпоративных информационных системах. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- основные сведения и понятия информатики, в том числе такие, как 

информация, данные, энтропия, количество информации, алфавит, избыточность 
языка и пр.; 

- свойства информации и подходы к оценке ее количества; 
- основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей; виды и 

назначение инструментальных средств передачи, обработки и накопления 
информации; 

- современное программное обеспечение, законы и методы накопления, 
передачи и обработки информации с помощью компьютерных технологий; 

- уметь: 
- осуществлять рациональное представление информации при 

подготовке данных к обработке на ЭВМ; 
- пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин с целью накопления и передачи информации; 
- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации; 
- владеть: 
- навыками формализованного описания задач для их решения с 

помощью ЭВМ; 
- навыками рационального представления и обработки чисел, а также 

работы с большими объемами данных с помощью ЭВМ; 
- навыками составления алгоритмов обработки данных при решении 

профессиональных задач; 
- навыками использования современных программных продуктов, в том 

числе с текстового и табличного процессоров, системы управления базами данных, 
средства создания презентаций, а также навыками использования электронной 
почты и Интернет-браузера. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1 3 4 
1 1. Базовые понятия 

информатики и 
основы 

1.1. Информация. Начальные понятия и определения. 
Место информатики в системе наук. Цели и задачи 
информатики. Информатизация общества. Информация 
и данные. Формы 
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 информационной 
культуры 

адекватности информации. Качество информации. 
Понятие об информационном процессе. Формы 
представления информации. Преобразование 
сообщений. 
1.2. Измерение количества информации. 
Объемный и энтропийный подходы к измерению 
количества информации. Связь понятий 
«неопределенность» и «информация». 
1.3. Информационные системы и технологии. 
Информационные системы, их виды и назначение. 
Понятие информационной технологии. Виды 
информационных технологий и их применение при 
решении задач в профессиональной деятельности. 

2 2. Представление 
информации в ЭВМ 

2.1. Понятие системы счисления. Разновидности систем 
счисления. Системы счисления. Десятичная система 
счисления. Двоичная система счисления. 8- и 16-ричная 
системы счисления. Понятие экономичности системы 
счисления. 
2.2. Представление чисел в различных системах 
счисления. Задача перевода числа из одной системы 
счисления в другую. Перевод целых чисел и дробных 
чисел из одной системы счисления в другую. Перевод 
чисел между 2-ичной, 8-ричной и 16-ричной системами 
счисления. 
2.3. Кодирование чисел в ЭВМ и типы данных. 
Нормализованные числа. Преобразование числа из 
естественной формы в нормализованную. 
Преобразование нормализованных чисел. Понятие типа 
данных. Виды типов данных. 

3 3. Техническая база 
информатики и 
информационных 
технологий 

3.1. Архитектура ЭВМ. Функционально структурная 
организация ЭВМ. Микропроцессор, его назначение и 
характеристики. Виды памяти и запоминающие 
устройства ЭВМ. Основные внешние устройства 
персонального компьютера. Рекомендации по выбору 
ЭВМ для решения задач в профессиональной 
деятельности. 
3.2. Современное состояние и тенденции развития ЭВМ. 
Классификация ЭВМ. Персональные компьютеры, 
серверы, мобильные ЭВМ. Тенденции развития и 
применения вычислительных систем. 
3.3. Вычислительные сети. Назначение и классификация 
компьютерных сетей. Характеристики процесса 
передачи данных. Аппаратные средства передачи 
данных. Локальные 
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  вычислительные сети. Глобальная сеть Интернет. 
4 4. Программное 

обеспечение ЭВМ 
4.1. Состояние и тенденции развития программного 
обеспечения. Программные продукты и их 
характеристики. Классификация и назначение 
программных продуктов: системное программное 
обеспечение и операционные системы, пакеты 
прикладных программ, средства для создания программ. 
Защита программных продуктов. 
4.2. Системное программное обеспечение. 
Операционные системы и их функции. Понятие файла. 
Операционные системы семейства Windows. Сервисное 
программное обеспечение и антивирусные программы. 
4.3. Современные пакеты прикладных программ. 
Текстовые процессоры. Табличные процессоры. 
Системы управления базами данных. Средства 
подготовки презентаций. 

5 5. Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

5.1.Основы алгоритмизации. Этапы решения задач на 
ЭВМ. Определение и свойства алгоритма. Методы 
записи алгоритмов. Графическая форма записи 
алгоритмов в виде блок-схем. Базовые алгоритмические 
конструкции: следование, развилка, цикл и примеры из 
применения для вычислений. 
5.2. Основы программирования. Алгоритм и программа. 
Понятие языка программирования. Уровни и поколения 
языков программирования. Современные языки и 
системы программирования. Парадигмы 
программирования: алгоритмическое (модульное), 
структурное, объектно-ориентированное. Простейшие 
программы на языке Pascal. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ для 

направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и моделей для изучения и моделирования экономических 
систем и процессов, выявления наиболее эффективных управленческих решений и 
т.п. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 
(Б.2), а именно - к разделу «дисциплины по выбору Б2.В.02». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- математика 
- информатика 
- статистика 
- экономическая теория 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1. Исследование систем управления 
2. Управление качеством 
3. Инновационный менеджмент 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций: 

Общекультурные - владеть методами количественного анализа и компетенции 
(ОК): моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 
- понимание роли и значения информации и 

информационных технологий в развитии современного 
общества и экономических знаний (ОК-16); 

- способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях и корпоративных информационных 
системах (ОК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: теоретические основы экономико-математического моделирования, 

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового 
обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для 
экономических исследований; 

уметь: применить изученные экономико-математические методы для проведения 
экономических исследований; используя выбранные методы, 
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построить экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса; 
владеть: методами исследования операций в экономике для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/ 
п 

Наименование 
раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1 3 4 
1. Методологические 

основы экономико-
математического 
моделирования 

1. Модельный подход к изучению экономики. Общая 
характеристика экономико-математических методов, 
используемых в управлении экономикой и организации 
бизнеса. 
2. Классификация экономико-
математических моделей. Основные этапы экономико-
математического моделирования. 

2. Оптимизационные 
методы и модели в 
экономике 

3. Критерии оптимальности. Решение задачи 
оптимального планирования производства методами 
линейного программирования. Симплекс-метод. 
Двойственные задачи. 
4. Транспортная задача. Алгоритм решения 
методом потенциалов. 
5. Нелинейное программирование. Графическое решение 
задач нелинейного программирования. Метод Лагранжа. 
6. Методы и модели управления товарными 
запасами. Детерминированная модель управления 
запасами (модель Уилсона). Экономическая и 
геометрическая интерпретация модели Уилсона. 
Оптимизация расходов по управлению запасами при 
изменении затрат на транспортировку и хранение при 
ограниченных торговых площадях. Модели управления 
страховыми товарными запасами. 
7. Модели динамического программирования. Принцип 
оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об 
оптимальном распределении инвестиций. Выбор 
оптимальной стратегии обновления оборудования. 

3. Макроэкономические 
модели 

8. Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая 
модель. Экономическая природа коэффициентов прямых, 
полных и косвенных затрат, 
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математические методы их расчета. Критерии 
продуктивности и прибыльности модели МОБ. 
Применение модели МОБ для обоснования 
управленческих решений. 
9. Производственная функция и ее свойства. Функция 
выпуска и функция затрат. Эластичность выпуска по 
факторам производства. Эластичность замещения 
факторов производств. 

4. Имитационное 
моделирование 

10. Имитационные модели и их использование для 
экономических исследований. Планирование и 
проведение имитационного эксперимента. 
11. Основные понятия теории массового обслуживания. 
Использование моделей массового обслуживания в 
процессе организации и управления торговым 
предприятием. 
12. Классификация СМО. Показатели эффективности 
функционирования СМО. СМО с отказами и с очередью. 
Использование имитационного моделирования для 
исследования и повышения эффективности СМО. 

5. Эконометрические 
модели 

13. Однофакторные линейные модели. Методы оценки 
адекватности модели. Анализ динамических рядов. 
Авторегрессия и автокорреляция. Многофакторные 
модели регрессии. Нелинейная регрессия. Применение 
эконометрических моделей в экономических 
исследованиях. 

6. Модели принятия 
решений в условиях 
неопределенности 

14.Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций 
с помощью моделей и методов теории игр. Основные 
понятия теории игр. Классификация игр. Математическая 
модель игры. 
15. Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в 
чистых и смешанных стратегиях. Теория статистических 
решений. 
16. Игра с природой в условиях неопределенности. 
Критерии принятия решений: Лапласа, Бейеса- Лапласа, 
Вальда, Гурвица, Сэвиджа. Использование игровых 
моделей в условиях конкурентной борьбы. 

7. Модели финансово-
коммерческих 
операций 

17. Наращение и дисконтирование по простым и 
сложным процентам. Модели финансовых и товарных 
потоков. Модели инфляции в коммерческих операциях. 
Моделирование операций с ценными бумагами. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Целью курса "Исследование операций" является формирование теоретических 

знаний о методах и моделях разработки оптимальных решений и получения 
практических навыков их реализации. 

Задачи: 
- получение представлений об общих подходах к построению и анализу 

моделей разработки оптимальных решений; 
- приобретение знаний, умений и навыков в области применения методов 

исследования операций, управления запасами, многокритериальной оптимизации; 
- получение навыков и умений решения теоретических и прикладных задач 

исследования операций, использования пакетов прикладных программ, 
необходимых для реализации методов и исследования математических моделей. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Профессиональных (ПК): 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования (ПК-19); 

- использование соответствующего математического аппарата и 
инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования (ПК-20); 

- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных 
публикаций по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы методов разработки оптимальных решений: 
методов линейного и нелинейного программирования, методов динамического 
программирования, методов решения задач многокритериальной оптимизации, 
управления запасами; 

Уметь: формализовать задачу и построить ее математическую модель; 
выбирать и использовать современные инструментальные программные и 
математические средства для решения задач исследования операций; проводить 
содержательный анализ результатов решения на основе математического 
моделирования; иметь представление о путях совершенствования процесса 
принятия решений; 

Владеть: методами исследования операций на предприятиях и в организациях 
различных отраслей экономики; разработки вариантов управленческих решений и 
обоснования их выбора по критериям социально-экономической эффективности; 
применения информационных технологии, 
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стандартных пакетов прикладных программ в процессе моделирования и 
оптимизации управленческих решений. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

4. Содержание тем дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1. Основы линейного 
программирования 

Предмет исследования операций. Классификация 
задач ИО. Математическая модель задачи ЛП. 
Свойства решений задач ЛП. Графический метод 
решения задач ЛП. Симплекс-метод. 
Двойственные задачи ЛП. Теоремы 
двойственности 

2. Целочисленное 
программирование 

Методы решения задач целочисленного 
программирования. Метод отсекающих плоскостей 
(метод Гомори). 

3. Транспортные задачи Постановка и математическая модель 
транспортной задачи. Методы отыскания 
начального опорного решения. 
Метод потенциалов. 

4. Нелинейное 
программирование 

Постановка и математическая модель задачи НП. 
Графическое решение задачи выпуклого 
программирования. 
Седловая точка функции Лагранжа задачи ВП. 
Условия Куна-Таккера. 

5. Динамическое 
программирование 

Задача выбора кратчайшего пути. Постановка 
многошаговой задачи принятия решений. Задача о 
распределении ресурсов между предприятиями. 

6. Теория игр Основные понятия, классификация и описание игр. 
Игры двух участников с нулевой суммой. Решение 
игр двух участников с нулевой суммой в 
смешанных стратегиях: аналитический и 
графический методы, метод линейного 
программирования. Игры с природой. Критерии 
Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЯ 
для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области экономической 
деятельности, с целью подготовки специалиста такой квалификации, которая 
удовлетворяет не только требованиям государственного образовательного 
стандарта, но и требованиям территориального рынка труда и позволяет без 
«переучивания» или при минимальной корректировке профессиональных 
способностей включиться в работу предприятия на соответствующем уровне. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к математическому естественнонаучному 
циклу Б2, к разделу Б2.В03 - “дисциплины по выбору” 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: математика, 
статистика, социология. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владение навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Безопасность жизнедеятельности 
2. Корпоративная социальная ответственность 
3. Управление человеческими ресурсами 
4. Управление качеством 
5. Этика менеджмента 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
• Владеть методами качественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК- 15). 
По мере изучения учебной дисциплины «Экология» студент должен: 
знать: 
• общие принципы функционирования природных экосистем и 

экологические последствия антропогенных нарушений их состояния; 
• основные принципы ресурсосбережения и направления в стратегии 

защиты окружающей среды от загрязнений; 
• основы природоохранного законодательства и важнейшие нормативные 

документы; 
уметь: 
• использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией; 
• выполнять практические задания по обнаружению загрязняющих 

веществ в природных средах; 
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владеть: 
• методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду в процессе управленческой деятельности 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 2 3 
1 Предмет и содержание 

учебного курса «Экология». 
Структура современной 
экологии. Основные 
понятия. 

Определение и содержание понятия «Экология», 
объект и методы исследования. Прогресс 
человечества и рост его потребностей. Усиление 
связей общества с природой. Учение Ч. Дарвина 
и Э. Геккеля. Экономический бум XX столетия. 
Рост экологических знаний. Генезис и развитие 
представлений о системе экологических наук. 
Место экологии среди естественных и 
общественных наук. Экология человека и 
социальная экология. Современное понимание 
взаимодействия общества и природы. Основные 
понятия экологии. 

2 Среда обитания и 
экологические факторы. 

Общее понятие об оболочечном (сферическом) 
строении Земли. Содержание и близость понятий 
«природная среда», «окружающая среда», 
«географическая оболочка», «биосфера». 
Понятие об экологических факторах. 
Классификация факторов: а биотические, 
биотические и антропоггнные 

3 Экосистемный уровень 
организации организмов 

Экологические факторы среды обитания. 
Экологические системы и процесс передачи 
вещества и энергии в них. Связи организмов в 
экосистемах. Экологическая ниша. Структура 
экосистемы. Продуктивность экосистем. 
Экологические пирамиды. Динамика и развитие 
экосистем. Сукцессии. Стабильность и 
устойчивость экосистем. Агроценозы и 
естественные экосистемы. 

4 Основные экологические 
законы, правила и принципы 

Лимитирующие факторы и условия внешней 
среды, взаимозаменяемость факторов. Закон 
минимума. Закон толерантности. Закон 
конкурентного исключения. Основной закон 
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экологии. Некоторые другие важные для 
экологии законы и принципы. 

5 Учение о биосфере и 
концепция ноосферы 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция 
биосферы. Функции живого вещества. 
Механизмы устойчивости биосферы. Концепция 
ноосферы Задачи управления численностью и 
плотностью популяций. Оценка критического 
состояния популяции. Причины исчезновения 
видов и биоценозов. Пути сохранения живой 
природы. Снижение уровня отрицательного 
воздействия производства на окружающую 
среду. Создание малоотходных территориально-
промышленных комплексов. Утилизация 
отходов. 

6 Круговорот вещества на 
Земле и загрязнение 
окружающей среды 

.Круговорот вещества и энергии в экосистемах. 
Круговорот воды в природе. Круговорот 
кислорода, углерода, азота, серы. Время полного 
оборота вещества на земле. Специфика 
круговорота токсичных элементов и 
радионуклидов. Загрязнение окружающей среды 
как результат вмешательства человека в 
природу. Источники загрязнения и их 
классификация. Воздействие загрязнений на 
природные экосистемы. Экологические кризисы 
и катастрофы. Стандарт качества окружающей 
среды. Загрязнение среды и здоровье. 

7 Экология природной среды: 
экология атмосферы и 
гидросферы; почвенного 
покрова, ландшафтной и 
геологической среды. 

Экология атмосферы и гидросферы. 
Организационная структура системы управления 
охраной окружающей среды. Нормативно-
правовые основы охраны природы. Критерии 
качества окружающей среды. Районы 
экологического бедствия. Система мониторинга 
природной среды. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. 

8 Основные экологические 
проблемы 
современности. Экология и 
здоровье. 

Состояние проблемы природопользования. 
Экологические ограничения развития 
экономики. Природные ресурсы и их 
классификация. Кадастры природных ресурсов. 
Основы рационального природопользования. 
Экономический механизм природопользования. 
Экологическое законодательство Российской 
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  Федерации. 
9 Экологические принципы 

рационального 
природопользования. 

Задачи управления численностью и плотностью 
популяций. Оценка критического состояния 
популяции. Причины исчезновения видов и 
биоценозов. Пути сохранения живой природы. 
Снижение уровня отрицательного воздействия 
производства на окружающую среду. Создание 
малоотходных территориально-промышленных 
комплексов. Утилизация отходов. 
Организационная структура системы управления 
охраной окружающей среды. Нормативно-
правовые основы охраны природы. Критерии 
качества окружающей среды. Районы 
экологического бедствия. Система мониторинга 
природной среды. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. 

10 Основы экономики 
природопользования. 

Состояние проблемы природопользования. 
Экологические ограничения развития 
экономики. Природные ресурсы и их 
классификация. Кадастры природных ресурсов. 
Основы рационального природопользования: 
сохранение биоразнообразия и естественных 
экосистем, создание сети природоохранных 
территорий, создание малоотходных технологий, 
ограничение массового производства 
загрязняющих веществ. Планирование и 
прогнозирование использования природных 
ресурсов. 

11 Экологическое 
законодательство 
Российской Федерации. 
Основы экологического 
права. 

Управление природопользованием и правовая 
охрана природы в РФ. Основные особенности 
закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды». Экономический механизм выполнения 
экологического законодательства. Органы 
управления, контроля и надзора по охране 
природы и их функции. Экономическая 
экспертиза, мониторинг и прогнозирование. 
Основы экологического права. 

12 Экологическая 
безопасность 

Экономическая оценка природных ресурсов. 
Платность природных ресурсов. Экологические 
издержки и 
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природоохранные затраты. Экономический 
ущерб от загрязнения окружающей среды. 
Источники финансирования охраны 
окружающей природной среды. 
Экологические фонды и экологическое 
страхование. ____________________________  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ для направления 

38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Важной составной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов современной ориентации является изучение учебного курса 
«Современные концепции естествознания». Курс носит методологический и 
мировоззренческий характер. 

Основная цель данного курса состоит в том, чтобы на основе изучения 
законов и закономерностей, присущих природе, создать у студентов представление 
об окружающем физическом и социально-общественном мире как целостном 
образовании, обладающим интегративными свойствами, со своими проблемами и 
противоречиями, а также расширить представление студентов: 

- о месте человека в эволюции Земли; 
- о современных концепциях развития общества; 
- о возможных сценариях развития цивилизации. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными (фундаментальными) современными 

концепциями естествознания и способствовать пониманию ими сущности 
системной методологии, эволюции, самоорганизации; 

- овладеть принципами универсального эволюционизма и синергетики как 
исходными положениями в развитии неживой и живой природы, человека и 
общества; 

- создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала 
человека, способствующего его профессиональному и личностному росту. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 
циклу вариативной части (Б2.В.03). 

Дисциплина относится к базовым естественнонаучным дисциплинам и 
основывается на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в результате освоения 
химии, физики, географии, биологии и математики в средней школе и в системе 
СПО. Успешному освоению дисциплины сопутствует параллельное изучение 
философии, истории и математики как базовых социальных, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин. 

Изучение курса «Современные концепции естествознания» будет 
способствовать повышению естественнонаучной культуры, как необходимой 
составной части профессиональной подготовки молодого специалиста в области 
управления, пониманию основных закономерностей эволюционного развития 
природы и общества и его неизбежного современного этапа - состояния 
неустойчивости, напряженности, бифуркационного выбора. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
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Изучение дисциплины «Современные концепции естествознания» как 
предшествующей составляет основу дальнейшего освоения следующих дисциплин 
«Управление человеческими ресурсами», «Мировая экономика», «Экономическая 
география и регионалистика», а также ряда дисциплин профессионального цикла по 
соответствующему профилю подготовки бакалавра. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
Общекультурные: 
- знания и понимания законов развития природы, общества и мышления и 

умения оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 
2); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- предмет, цели и задачи дисциплины; 
- природу отчуждения гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры и необходимость их воссоединения на основе целостного взгляда на мир; 
- фундаментальные законы природы, составляющие каркас современного 

естествознания и позволяющих понять основные принципы функционирования 
материальных систем; 

- задачи и возможности современной науки. 

Уметь: 
- представить физическую картину мира, как основу целостности и 

многообразия природы; 
- сформировать представления о революциях в естествознании и смене 

научных парадигм как о ключевых этапах развития естествознания; 
- показать возросшую роль наук о Земле в современном естествознании в 

связи с возникшими ресурсно-экологическими проблемами глобального уровня. 
Владеть навыками: 
- на основе понимания сущности наиболее фундаментальных концепций 

составить представление о взаимосвязанном процессе организации и 
функционирования неживой и живой природы, общества; 

- на основе изучения структурных уровней организации материи показать 
единые принципы самоорганизации материальных систем на разных «этажах» 
материального мира, их иерархическую соподчиненность и проявление 
системности, соответствие параметров Вселенной возникновению жизни на Земле. 
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4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Естествознание в системе науки и культуры 
Тема 1. Предмет, методы, цели и задачи учебного курса 

"Современные концепции естествознания" Естествознание 
как интегральная наука о природе и его отличие от других учебных дисциплин. 
Основные концепции естествознания. Современные задачи естествознания как 
учебной дисциплины. Исторические стадии изучения и познания природы. 
Современный период естествознания. Естествознание как составная часть культуры. 
Гуманитарная и естественнонаучная культура. Пути построения культуры будущего 
и сценарии развития цивилизации. 

Тема 2. Наука и ее роль в жизни общества Проблема 
определения науки. Соотношение науки, философии и религии. Структура науки и 
ее функции. Возникновение научного метода и критерии науки. Методы научного 
познания. История развития научного знания и проблема начала науки. Научные 
революции. Специфика и природа современной науки. 

Тема 3. Современная естественнонаучная картина мира 
и человечество 

Структура и функции естественнонаучной картины мира. Становление 
естественнонаучной картины мира. Классическая античная натурфилософия. 
Зарождение и создание научного метода. Механическая картина мира. Развитие 
эволюционных представлений в естествознании. Электромагнитная картина мира. 
Революция в естествознании в начале XX века. Системный метод и синергетический 
подход в описании картины мира. Место человечества во Вселенной. Историчность 
современной естественнонаучной картины мира. 

Раздел 2. Основы физических концепций 
Тема 4. Концепция структурных уровней организации материи 

Системный подход к исследованию природных явлений и объектов. Революция в 
естествознании и возникновение учения о строении атома. Периодическая система 
элементов и история ее создания. Элементарные частицы и поиск «первичных 
объектов». Кварковая модель адронов. Структурность и системность материи. Поле 
и вещество. От элементарных частиц до Метагалактики. Иерархия структур в микро 
- и мегамире. Фундаментальные взаимодействия 
(гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное). Концепции близко - 
и дальнодействия. Гипотеза большого объединения и проблема создания единой 
фундаментальной теории. 

Тема 5. Концепция макромира Донаучный и научный периоды изучения 
природы. Принцип механицизма. Принцип симметрии и его проявление в природе. 
Первое начало термодинамики и закон сохранения энергии. Второе начало 
термодинамики, 

125



понятие об энтропии и гипотеза «тепловой смерти» Вселенной. Законы 
термодинамики и живые системы. 

Тема 6. Законы природы и их познание Детерминизм и причинность в 
природных процессах и явлениях. Общее представление о законах природы и 
общества. Динамические (жестко детерминированные) и статистические 
(вероятностные) закономерности. Порядок и беспорядок, случайность и хаос - 
фундаментальные свойства материального мира. 

Раздел 3. Концептуальное содержание наук о Земле 
Тема 7. Структура Земли и учение о геосферах Современная 

география в системе наук о Земле. Внутреннее строение и история геологического 
развития Земли. Учение о геосферах. Географическая оболочка и ее свойства. 
Структурная организация земной поверхности. Планета Земля как сложное 
структурное системное образование. 

Тема 8. Природно-ресурсный потенциал Земли и его охрана 
Географическая среда как основа развития и территориальной организации 
общества. Природные условия и природные ресурсы, их классификация. Природно-
ресурсный потенциал и рациональное природопользование. Экологические 
ограничения развития экономики и основы охраны природы. Глобальные 
экологические проблемы. Экологическая безопасность. 

Раздел 4. Жизнь с позиции естествознания 
Тема 9. Происхождение и эволюция жизни, уровни организации 

живой материи 
Определение «жизни» и отличие живого от неживого. Структурные уровни 

организации живой материи. Современные представления об эволюции и 
эволюционное учение: изменчивость, наследственность и естественный отбор. 

Тема 10. Закономерности эволюции биосферы и ноосфера Биосфера 
как глобальная экосистема. Средообразующие свойства и функции живого вещества. 
Основные свойства биосферы и основные принципы биологии. Антропогенный 
период эволюции биосферы и ее трансформация в ноосферу. Космические и 
биологические циклы. 

Тема 11. Человек как предмет естественнонаучного познания Человек - 
результат эволюции Земли. Проблемы антропогенеза. Биологическое и социальное в 
историческом развитии человека. Биологическое и социальное в онтогенезе 
человека. Социобиология о природе человека. 

Раздел 5. Современный мир: проблемы самоорганизации и 
функционирования 

Тема 12. Основные проблемы самоорганизации 
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Общее представление о синергетике. Концепции самоорганизации. 
Экономика как пример «диссипативной» системы. Самоорганизация в живой и 
неживой природе. Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой 
культуре. 

Тема 13. Планетарное мышление, основы информационной 
цивилизации, устойчивое развитие Основные черты и этапы планетарного 
мышления. Планетарное мышление и культура. Планетарное мышление и ноосфера. 
Основы информационного общества: научно-техническая революция, информация, 
технологии будущего. Принципы универсального эволюционизма и проблема 
коэволюции, устойчивое развитие. Конвергенция естественнонаучного и 
гуманитарного знания - путь к единой культуре. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ для 

направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий совершения коммерческих операций и управления бизнес- процессами с 
применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в области 
компьютерной подготовки, для успешного применения современных 
информационных технологий осуществления профессиональной деятельности в 
сфере менеджмента. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» 
относится к вариативной части Математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Информатика 
Знания: 
п сущность и значение информации в развитии современного общества; 
п основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей; 
п программные средства компьютерных систем; 
п инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 
Умения: 
п логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
п пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 
Владение навыками: 
п обобщения, анализа, восприятия информации; 
п работы с компьютером как средством управления информацией. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• по профилю Управление малым бизнесом - Итоговая 
осударственная аттестация; 

• по профилю Управление человеческими ресурсами-Итоговая 
государственная аттестация. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
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п пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 
развитии современного общества и экономических знаний (ОК- 16); 

п владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-17); 

п способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 
• сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) 
и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

• основы функционирования корпоративных информационных систем 
(КИС); 

• технологии постановки и решения экономических задач. 

- уметь: 
• производить обработку информации с помощью пакетов прикладных 

программ; 
• применять среду современных программных пакетов для решения 

задач в своей профессиональной деятельности; 
• работать с различными унифицированными и специализированными 

программными продуктами; 
• использовать правовые информационно-справочные системы; 
• производить тематический поиск и анализ информации в глобальной 

вычислительной сети; 
• использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 
- владеть: 
• навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 
• современные методы сбора, хранения и обработки информации в 

области менеджмента; 
• ЭВМ для автоматизации контроля и анализа управленческой 

информации, для статистической обработки данных об экономической деятельности 
предприятия. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1 2 3 
1 Информационные 

системы и 
технологии в 
экономической 
деятельности 

1. Информационные процессы в 
экономике. Роль и место информационных систем и 
технологий в управлении экономической деятельностью. 
2. Автоматизированные информационные системы (АИС). 
Возможность и уровень автоматизации финансово-
экономических задач на разных уровнях управления. 
3. Понятие, классификация, методы и 
свойства автоматизированных информационных 
технологий, их эффективность в экономической 
деятельности. 
4. Экспертные системы и системы поддержки принятия 
решений, моделирования и прогнозирования. 
Интегрированные корпоративные информационные 
системы. 

2 Использование 
табличного 
процессора Excel в 
информационных 
технологиях 

1. Списки в Excel. Сортировка и фильтрация данных. 
2. Консолидация данных. 
3. Использование функций Подбор параметра и Поиск 
решения как инструмента анализа задач "что- если" и при 
оптимизации экономических процессов. 

3 Использование 
СУБД Access в 
информационных 
технологиях 

1. Базы данных. Модели представления данных в СУБД. 
Технология хранения, поиска и выборки данных в СУБД. 
Использование СУБД в качестве программного 
обеспечения АИС. 
2. Создание таблиц и запросов в СУБД Access. 
3. Формы и отчеты в СУБД Access. 

4 Локальные и 
глобальные 
компьютерные сети 

1. Понятие сетевых технологий. Применение сетевых 
технологий в коммерческой деятельности. 
2. Локальные вычислительные сети и их классификация. 
Оборудование и типовые структуры локальных 
вычислительных сетей. Концепция архитектуры «клиент-
сервер». 
3. Примеры использования локальных вычислительных 
сетей на торговых предприятиях. 
4. Глобальные вычислительные сети, их использование в 
коммерческой деятельности. Электронный обмен 
данными. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ для направления 

38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: организационно-
управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская. 

Работа специалиста в области менеджмента немыслима без знаний современных 
автоматизированных систем и технологий и их конкретных применений в 
информационных системах управления. В связи с этим дисциплина 
«Информационные системы управления» представляется не только актуальным, но 
и совершенно необходимым для подготовки квалифицированных специалистов. 

Цель дисциплины: 
- cформировать у будущих менеджеров теоретические знания и практические 

навыки для эффективного использования автоматизированных информационных 
систем и технологий при решении задач управления. 

Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с теоретическими принципами создания и ис-

пользования современных информационных систем управления, их особенностями 
и структурой; 

- изучить состав информационного обеспечения систем и формы его 
представления; 

- получить теоретические знания и практические навыки создания и 
применения баз данных в задачах управления; 

- научиться создавать и использовать информационные ресурсы, работать с 
современным программным обеспечением поддержки управленческих решений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Информационные системы управления» относится к 
математическому и естественнонаучному циклу, вариативная часть, дисциплина по 
выбору (Б2.В.ДВ. 1). 

Для изучения учебной дисциплины по профилям подготовки: Маркетинг, 
Управленческий и финансовый менеджмент, Управление малым бизнесом, 
Управления человеческими ресурсами, Финансовый менеджмент необходимы 
следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

- - Математика; 
- Статистика - понимать роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 
- Информатика - понимать роли и значения информации и информа-

ционных технологий в развитии современного общества и экономических знаний 
(ОК-16); владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-17); способность 
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работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ОК-18). 

Знания: 
- о данных, информации, информационных процессах, физических основах 

элементной базы компьютерной техники и средств передачи информации, о методах 
анализа, представления и обработки экономической информации, 

- об основах теории финансовых вычислений, необходимых для решения 
управленческих и экономических задач, о приемах проведения финансовых 
расчетов, 

- об основных математических моделях, наиболее широко используемых 
для анализа в управлении. 

Умения: 
- учитывать эволюцию программных и технических средств, инфор-

мационных систем и информационных технологий; 
- применять финансовые вычисления для решения экономических задач, 

уметь решать конкретные задачи и анализировать полученные решения; 
- ориентироваться в прикладных математических методах, относящихся к 

отрасли, уметь использовать в своей деятельности подходящие экономико-
математические методы и модели. 

Владения навыками: 
- работы с персональным компьютером, операционными системами, 

программами общего назначения, а также уметь использовать средства подготовки 
текстовых документов и табличные процессоры; 

- использования методов финансовых вычислений для решения тео-
ретических и прикладных задач управления, 

- владеть навыками научно обоснованного подхода при решении задач и 
выявлении закономерностей экономических явлений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной 
«Информационные системы управления»: 

- Методы принятия управленческих решений - ОК-17; 
- Информационные системы в маркетинге - ОК-16, ОК-17, ОК-18; 
- Информационные системы бухгалтерского учета - ОК 17. 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Информационные системы управления» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 
компетенций: 

- понимание роли и значения информации и информационных технологий в 
развитии современного общества и экономических знаний (ОК- 16); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-17); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
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сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 
В результате изучения учебной дисциплины «Информационные системы 

управления» студент должен: 
- знать: 
- сущность и значение информации в развитии современного информа- 

ционного общества; 
- современные средства и методы автоматизированного управления; 
- современные информационные системы, используемые в управлении; 
- уметь: 
- использовать информационные системы для решения управленческих 

задач на предприятии; 
- соблюдать основные требования информационной безопасности; 
- использовать возможности компьютерных сетей, в том числе Интернет, в 

своей профессиональной деятельности. 
- владеть: 
- основными методами, способами и средствами автоматизации сбора, 
хранения, передачи и преобразования экономической информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управления экономи-
ческой информацией. 
4. Форма контроля по дисциплине: зачет   
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1. Понятие 
информационных систем 
управления 

Система управления экономическим объектом. 
Прямая и обратная связь и способы ее реализации. 
Особенности экономической информации и её роль в 
процессах управления. Понятие и классификация 
автоматизированных информационных систем. 
Структура и состав информационной системы 
управления. 

2. Основы создания и при-
менения 
информационных систем 
управления 

Принципы построения информационных систем. 
Стадии жизненного цикла. Особенности ведения 
проектных работ и роль пользователя. 
Корпоративные информационные системы. Понятие 
MRP II, ERP, CSRP. 

3. Информационное 
обеспечение систем 
управления 

Виды обеспечения информационных систем. Вне 
машинное и внутри машинное представление 
информации. Классификация и кодирование 
экономической информации. Унифицированные 
системы документации и документооборота. 
Информационно-справочные системы. 

4. Банки и базы данных в 
системах управления 

Преимущества централизованно управления 
данными. Понятие и состав автоматизированных 
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банков данных. Место и роль банков данных в 
системах автоматизированного управления. 
Предметная область банков данных. Основные этапы 
проектирования баз данных. Понятие 
информационной и логической модели данных. 

5. Системы управления 
базами данных 

Средства описания информационной модели данных. 
Разновидности моделей данных. Преимущества и 
особенности реляционной модели. Понятие систем 
управления базами данных. Основные объекты баз 
данных. Современные системы управления базами 
данных, классификация и области применение. 

6. Бухгалтерская 
информация в процессах 
управления 
экономическими объ-
ектами 

Особенности бухгалтерской информации. Понятие и 
особенности бухгалтерских информационных систем 
и их место в системах управления. Современные 
бухгалтерские информационные системы. Основные 
понятия 1C: Предприятия. Концепция 1С: 
Предприятия. Понятие объектно-реляционной 
модели. Объекты конфигурации 1С. 

7. Методы и средства 
поддержки 
управленческих решений 

Основные аналитические методы и инструменты 
поддержки принятия решений. Методы и системы 
статистического анализа. Финансово-аналитические 
программы. Основы Project Expert. Системы 
управления проектами. Основы MS Project. 
Программные средства автоматизации управления 
персоналом. 

8. Информационные системы 
во 
внешнеэкономической 
деятельности. 

Системы комплексной автоматизации ВЭД. 
Особенности построения систем и решаемые задачи. 
Основные модули систем: Информационно - 
аналитические программы, Программы для та-
моженного оформления, Программы для тамо-
женных органов. Системы многовалютной бух-
галтерии: Scala и Platinum. Структура и область 
применения 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

направление 

38.03.02Менеджмент 

Часть 3 Профессиональный цикл 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины- овладение студентами теоретическими знаниями 

в области функционального менеджмента, а также формирование у студентов 
практических навыков решения конкретных хозяйственных задач. 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретико-методологических основ менеджмента; 
- изучение системы и функций менеджмента в условиях рыночной 

экономики; 
- освоение практики принятия управленческих решений в конкретных 

ситуациях организационной деятельности. 
Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют 

общим целям основной образовательной программы университета. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 
социология, правоведение, экономическая теория (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-9, ОК-10, ОК-13, ОК-16) 

Знания: 
-закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 
- основные нормативно-правовые документы в области управления; 
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
Умения: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 
Владения: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
-пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Для профиля «Управление малым бизнесом»: 
-управление человеческими ресурсами (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК- 14, ПК-

18); 
-стратегический менеджмент (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК- 

16); 
- корпоративная социальная ответственность (ПК-8, ПК-16, ПК-25); 
- управление проектами (ПК-8, ПК-17, ПК-19 ПК-20); 
- управление качеством (ПК-23); 
- создание и организация деятельности малого предприятия (ПК-35); -учебная, 
производственная и преддипломная практика (ОК-8, ОК-13, 

ОК-19, ПК-18, ПК-19); 
- итоговая государственная аттестация (ОК-5, ОК-6, ПК-1-50). 

Для профиля «Маркетинг»: 
-управление человеческими ресурсами (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК- 14, ПК-

18); 
-стратегический менеджмент (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК- 

16); 
- корпоративная социальная ответственность (ПК-8, ПК-16, ПК-25); 
- управление проектами (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20) 
-управление маркетингом (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-15, ОК-21, ПК-21, ПК- 26, 

ПК-32); 
- организация предпринимательства (ОК-19, ПК-48, ПК-49, ПК-50); -учебная, 
производственная и преддипломная практика (ОК-8, ОК-13, 

ОК-19, ПК-8, ПК-19, ПК-47); 
- итоговая государственная аттестация (ОК-5, ОК-6, ПК-1-50). 

Для профиля «Управление человеческими ресурсами»: 
-управление человеческими ресурсами (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК- 

14, ПК-18); 
-стратегический менеджмент (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК- 

16); 
- корпоративная социальная ответственность (ПК-8, ПК-16, ПК-25); 
- управление проектами (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 
- управление качеством (ПК-23); 
-лидерство и управление командой (ПК-2, ПК-14, ПК-24, ПК-25, ПК-32, ПК-

48, ПК-49); 
- инновационный менеджмент (ПК-8, ПК-9, ПК-21, ПК-35, ПК-48); 
- корпоративная культура (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 
-учебная, производственная и преддипломная практика (ОК-8, ОК-13, ОК-19, 

ПК-8, ПК-19, ПК-47); 
- итоговая государственная аттестация (ОК-5, ОК-6, ПК-1-50). 
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-19, ОК-20, ОК-
22, ПК-1-8. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
- принципы развития и закономерности функционирования организации; 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- 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. 
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 
Владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен 
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5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы менеджмента 
1. 1.1. Менеджмент в 

системе рыночной 
экономики (ОК-2,ОК-
12) 

Менеджмент: подходы к определению. Управление 
и менеджмент: сходство и различие понятий. 
Система, цели и задачи менеджмента в условиях 
рыночной экономики. 

2. 1.2. Эволюция 
менеджмента (ОК-2, 
ОК-4, ПК-1) 

Условия и факторы возникновения, основные этапы 
развития менеджмента. Основные научные школы и 
подходы в менеджменте. Зарубежные модели 
менеджмента (американская, японская, 
западноевропейские). Современные тенденции в 
развитии менеджмента. Пути и методы становления 
рыночного управления в России. 

3. 1.3. Законы, принципы, 
функции и методы 
менеджмента (ОК-2, 
ОК-13) 

Общие законы организации и управления. Общие и 
частные принципы менеджмента. Система 
функционального менеджмента. Методы 
менеджмента (административные, экономические, 
социально-психологические). 

Раздел 2. Функции менеджмента 
4. 2.1. Прогнозирование и 

планирование в системе 
менеджмента (ОК-5, 
ОК-15, ПК-19) 

Понятие и функции прогнозирования в системе 
менеджмента. Виды прогнозов. Основные этапы и 
инструментарий прогностической деятельности 
менеджера. Понятие, место и роль планирования в 
системе менеджмента. Виды планов. Формы и 
методы планирования. 

5. 2.2. Организационные 
отношения в системе 
менеджмента (ОК-7, ПК-
2) 

Функция организации в системе менеджмента: ее 
содержание и значение. Основные элементы и типы 
организационных структур. Организационное 
проектирование: основные этапы и методы. 

6. 2.3. Мотивация в 
системе менеджмента 
(ПК-4, ПК-5) 

Понятие и значение мотивации труда. Потребности, 
мотивы, стимулы. Структура мотивационного 
процесса. Содержательные теории мотивации 
(Маслоу, Герцберг, Мак Клелланд и др.). Теории 
процесса мотивации (Врум, Адамс, Портер-Лоулер и 
др.). Материальные и нематериальные механизмы 
мотивации. 

7. 2.4. Контроль в Понятие, статус контроля в системе 
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системе менеджмента 
(ПК-3) 

менеджмента. Виды и механизм контроля. 
Требования к эффективному контролю. 
Возможность использования зарубежного опыта 
контроллинга в практике отечественного 
менеджмента. 

Раздел 3. Интеграционные процессы в менеджменте. Эффективность менеджмента 

8. 3.1. Коммуникации в 
системе 
менеджмента (ОК-7, 
0К-16-19, ПК-7) 

Роль информации в менеджменте. Понятие и 
значение коммуникаций в менеджменте. 
Коммуникационный процесс, его элементы и этапы. 
Классификация коммуникаций. Причины 
неэффективности коммуникаций и пути их 
преодоления. 

9. 3.2. Управленческие 
решения в системе 
менеджмента (ОК-8, 
ОК-20, ПК-8) 

Понятие и статус решений в системе менеджмента. 
Требования к управленческим решениям. 
Классификация решений. Методы разработки 
решений: традиционные и инновационные, 
количественные и качественные. Риск в принятии 
решений: понятие, методы оценки и пути снижения. 

10. 3.3. Организационная 
культура в системе 
менеджмента (ОК-7, 
ОК-22, ПК-5) 

Организационная культура: структура и содержание 
понятия. Основные составляющие и методы 
формирования культуры организации. Виды 
организационных культур. Имидж фирмы: понятие, 
составляющие, механизмы формирования. 

11. 3.4. Эффективность 
менеджмента (ОК-20, 
ПК-47) 

Понятие и необходимость оценки эффективности 
менеджмента предприятия. Виды эффективности 
(экономическая и социальная). Особенности оценки 
управленческого труда. 
Характеристика подходов к оценке эффективности 
управления. Общие и частные показатели 
эффективности менеджмента предприятия. 

Раздел 4. Человеческий фактор в менеджменте 
12. 4.1. Самоменеджмент 

руководителя (ОК- 10, 
ОК-11, ПК-5) 

Содержание труда руководителя. Принципы 
организации рабочего места менеджера. 
Делегирование полномочий. Планирование рабочего 
времени. Самопознание и самовоспитание как 
составляющие самоменеджмента руководителя. 

13. 4.2. Управление 
персоналом в системе 
менеджмента (ОК-7, 

Понятие, значение системы управления персоналом в 
организационном менеджменте. Кадровые службы и 
их функции. Основные элементы, формы и методы 
кадровой работы. 
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 ОК-19, ПК-5) Зарубежный опыт эффективной работы с персоналом. 

14. 4.3. Лидерство и 
руководство в системе 
менеджмента (ОК-7, 
ПК-5) 

Понятия лидерство и руководство: общее и 
различное. Основания власти и влияния в 
организации. Основные теории лидерства. Стили 
менеджмента. 

15. 4.4. Этика и 
психология 
менеджмента (ОК-7, 
ОК-22, ПК-5) 

Принципы деловой этики во внутрифирменном 
управлении и во взаимодействии с внешней средой. 
Особенности деловой этики в России. Социальная 
ответственность менеджмента, социально - 
психологические основания управленческой 
деятельности. 

16. 4.5. Управление 
конфликтами в системе 
менеджмента (ОК-7, 
ОК-19, ПК-6) 

Сущность, причины, виды конфликтов и их роль в 
организационной деятельности. Развитие и 
последствия конфликтов. Методы разрешения и 
предупреждения конфликтных ситуаций. 

144



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАРКЕТИНГ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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Целью преподавания учебной дисциплины "Маркетинг" является 
приобретение студентами теоретических знаний в области маркетинга. 

Цель изучения дисциплины достигается путем решения следующих 
основных задач: 

■ освоения теоретико-методологических основ маркетинга; 
■ изучения методологии и методики исследования рынка, планирования 

и контроля маркетинга; 
■ освоения практики управления, планирования и контроля 

маркетинговой деятельности в различных отраслях экономики. 
Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов 

аналитический образ мышления, познакомить их с основными методами 
маркетинговых исследований, комплексом маркетинга, его управлением, 
планированием и сферами применения, а также способствует формированию у 
студентов практических навыков по сбору и анализу маркетинговой информации, 
сегментированию рынка, оценке конкурентоспособности фирмы, ее товаров и услуг 
на рынке, управлению маркетингом. 

Данная дисциплина предполагает наличие у студентов глубоких знаний в 
области психологии, экономики, статистики, социологии, математики, 
информатики, ценообразования, логистики. Изучая «Маркетинг», студент, таким 
образом, получает возможность систематизировать полученные ранее знания и 
умело использовать их при освоении отдельных тем курса, разработке комплекса 
маркетинга и маркетинговой стратегии предприятий разных сфер деятельности. 

Изучение «Маркетинга» способствует формированию у студентов рыночного 
образа мышления. Маркетинг выступает в качестве методологии исследования 
рынка, управления рыночной деятельностью, активного формирования 
потребностей и спроса населения. 

Основными видами занятий по дисциплине являются лекционные и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Лекционные занятия содержат основной теоретический материал курса: 
знакомят с базовыми положениями изучаемых тем, освещают существующие 
маркетинговые проблемы и степень их разработанности, раскрывают способы 
научного анализа проблем с позиций рынка. 

Практические занятия предполагают конкретизацию, расширение и 
углубленную проработку лекционного материала, акцентирование практической 
направленности знаний, освоение и закрепление изучаемых вопросов путем 
решения теоретических и практических задач. На практических занятиях 
апробируются основные методы сбора и анализа маркетинговой информации, 
которые могут быть применены при изучении других дисциплин и в практической 
деятельности. 

Самостоятельная работа студентов состоит в освоении теоретического 
материала, изучении основной и дополнительной литературы по курсу, подготовке к 
практическим занятиям, выполнении заданий для самостоятельной работы, 
подготовке к зачету. 
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Виды контроля знаний студентов по дисциплине «Маркетинг»: 
• текущий контроль качества усвоения знаний - осуществляется на 

лекциях через постановку контрольных и проблемных вопросов, на практических 
занятиях, в процессе индивидуальных собеседований и консультаций студентов с 
преподавателями; 

• промежуточный контроль знаний студентов (промежуточная 
аттестация) предполагает учет активности студентов на практических занятиях и 
отработку пропущенных ими занятий, а также оценку выполнения студентами 
заданий для самостоятельной работы. 

• итоговый контроль знаний по всей дисциплине осуществляется в виде 
итогового тестирования и зачета. Зачет представляет собой форму проверки знаний, 
умений и навыков, полученных студентом за время изучения курса. 

Условием для получения зачета по дисциплине является: 
• наличие положительных оценок по промежуточным аттестациям 

(посещение лекционных и практических занятий); 
• учебная активность на аудиторных занятиях; 
• выполнение текущих учебных заданий; 
• выполнение заданий для самостоятельной работы; 
• успешный ответ на вопросы итогового теста; 
• успешный ответ на вопросы, выносимые на зачет. 
Ответ студента на вопросы на вопросы, выносимые на зачет, должен быть 

кратким, четким, лаконичным. При этом студент не должен отклоняться от сути 
поставленного вопроса, он должен стараться показать знание предмета, кругозор и 
эрудицию. 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен знать: 
сущность маркетинга, его цели и задачи, функции и комплекс; методы проведения 
маркетинговых исследований; методы прогнозирования отдельных элементов 
рынка; принципы сегментирования рынка; процесс управления маркетингом; 
маркетинговый подход к инновационной деятельности и проблемам "жизненного 
цикла" товаров; методику ценообразования и распределения товаров на рынке; 
стратегию коммуникаций и стимулирования сбыта; методы планирования и 
контроля маркетинговой деятельности; сферы применения маркетинга в 
хозяйственной практике; роль и значение маркетингового подхода в управлении 
предприятиями в условиях рыночной экономики. 

Студенты должны приобрести умения анализировать маркетинговую среду и 
покупательское поведение; проводить сегментацию рынка, выбор целевых 
сегментов и позиционирование товаров и услуг на рынке; прогнозировать развитие 
спроса, товарного предложения и цен; оценить конкурентоспособность фирмы и ее 
товаров на рынке; выбрать стратегию маркетинга организации; выбирать канал 
сбыта и организовывать продвижение и стимулированию сбыта товаров и услуг 
предприятия. 
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Формирование этих знаний и умений обеспечит развитие профессиональной 
компетентности будущих специалистов в области экономики и финансов. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Раздел I. Маркетинг как рыночная концепция управления Тема 1.1. 
Рынок и его роль в хозяйственном механизме общества. 

Тема 1.2. Понятие, сущность, принципы и функции маркетинга. 
Тема 1.3. Концепции маркетинга и эволюция его развития. 
Тема 1.4. Система управления маркетингом. 

Раздел П. Система маркетинговых исследований и ее использование в 
специфических условиях России 

Тема 2.1. Маркетинговая информационная система. 
Тема 2.2. Маркетинговые исследования. 
Тема 2.3. Маркетинговая среда. Субъекты микросреды и работа с ними. Тема 
2.4. Сегментация рынка. Выбор целевых сегментов. 
Тема 2.5. Виды рынков в маркетинге и их характеристики. 
Тема 2.6. Особенности маркетинговой политики на потребительском 

рынке. 

Раздел III. Комплекс маркетинга 
Тема 3.1. Товарная политика маркетинга. 
Тема 3.2. Ценовая политика маркетинга. 
Тема 3.3. Сбытовая политика маркетинга. 
Тема 3.4. Система коммуникаций в маркетинге. 

Раздел IV. Практика управления маркетингом в различных сферах 
деятельности Тема 4.1. 

Стратегия, планирование и контроль маркетинга. 
Тема 4.2. Особенности маркетинга в сфере услуг. 
Тема 4.3. Проблемы внедрения маркетинга в деятельность предприятий 

потребительской кооперации. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕТ И 
АНАЛИЗ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области учета и анализа, 

способствующие: углублению его профессиональной компетентности, 
формированию экономического мышления, обеспечению соответствующего 
кругозора и подготовки к возможности использования знаний по данной дисциплине 
в практической деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится профессиональному циклу. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Математика, 
Информатика, Экономическая теория, Экономика организации (предприятий), 
Статистика. 

Знания. Обучающийся должен знать: 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 
- основные нормативные правовые документы; 
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 
- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 
статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 
системах и базах данных. 

Умения: 
- уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
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- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (организации); 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
- применять информационные технологии для решения управленческих 

задач. 
Владения навыками: 
- целостного подхода к анализу проблем общества; 
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке; 
- извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 
- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 
- математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 
- программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Маркетинг 
Финансовый менеджмент 
Внешнеэкономическая деятельность 
Организация предпринимательства 
Налоги и налогообложение Учебная и 
производственная практики 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: (ОК-1), (ОК-2), 
(ОК-3), (ОК-5), (ОК-6), (ОК-7), (ОК-8), (ОК-9), (ОК-10), (ОК-12), (ОК-15), (ОК-16), 
(ОК-17), (ОК-18), (ОК-19), (ОК-20), (ПК-9), (ПК-12), (ПК-13), (ПК-18), (ПК-19), (ПК-
26), (ПК-27), (ПК-34), (ПК- 38), (ПК-39), (ПК-40), (ПК-41), (ПК-44), (ПК-45), (ПК-46), 
(ПК-47), (ПК-49), (ПК-50). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации; 
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 
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- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 

- основные системы управленческого учета. 
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; 
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 
- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения; 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых 

и инвестиционных решений; 
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний. 
Владеть навыками: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
- методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес- 

единицы; 
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 
- методами управления операциями. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
Общая характеристика бухгалтерского учета, сущность и значение в 

управленческой деятельности 
Предмет и метод бухгалтерского учета 
Бухгалтерский баланс 
Бухгалтерские счета и двойная запись 
Документация, инвентаризация, оценка и калькуляция 
Формы бухгалтерского учета 
Учетная политика организации 
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Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 
Основы организации бухгалтерского финансового учета Учет 
денежных средств Учет расчетов 
Учет расчетов по оплате труда 

Учет затрат, издержек и расходов на производство продукции (работ, услуг) 
Учет материально-производственных запасов 
Учет основных средств 
Учет нематериальных активов 
Учет кредитов, займов и финансовых вложений 
Учет капитала и резервов 
Учет финансовых результатов 
Бухгалтерская отчетность 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Раздел 3. Управленческий учет 
Управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений 
Организация системы управленческого учета 

Раздел 4. Финансовый анализ 
Теоретические основы финансового анализа Финансовое состояние 
организации и методы его анализа Финансовые результаты коммерческой 
организации и методы их анализа Анализ и оценка деловой активности 
организации 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары 
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Цель освоения дисциплины 
Сформировать компетенции обучающегося в области финансового 

менеджмента. 
Результаты освоения дисциплины (формирование компетенции) 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20) Профессиональные компетенции 
(ПК): 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11); 
- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 
основе данных управленческого учета 

(ПК-41); 
- способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-43); 
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК- 47). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Финансовый 
менеджмент» обучающиеся должны: 

- знать: 
- сущность финансового менеджмента, его основные приемы и методы, 

условия их эффективного использования. 
- уметь: 
- экономически грамотно формулировать постановку задач, использовать 

аналитический инструментарий для постановки эффективного, рационального и 
оптимального выполнения поставленных задач, строить обобщение и вводы; 

- владеть: 
- навыками расчета финансовых показателей эффективности и использование 

этих показателей для принятия управленческих решений в области финансов; 
- методами оценки влияния структуры активов и структуры капитала на 

величину прибыли от изменения объема выпуска; 
- обладать навыками анализа финансовой отчетности. 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП 
- Теория менеджмента (ОК-19; ОК-20; ПК-1-3; ПК-7); 
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Учет и анализ (ПК-9; ПК-12; ПК-38; ПК-39; ПК-40)

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному 
направлению подготовки 
- Финансы и кредит (ПК-41; ПК-43; ПК-44; ПК-45; ПК-46); 

- Производственная и преддипломная практики (ОК-8; ОК-13; ОК-19; ПК- 8; 
ПК-47; ПК-49) 

Содержание дисциплины: 
Задачи финансового менеджера в разработке инвестиционной политики 

фирмы. Стратегические возможности фирмы (стратегическая гибкость) и проблема 
их оценки. Концепция долгосрочного финансирования. Факторы, влияющие на 
решение о структуре капитала фирмы. принципы планирования структуры капитала 
фирмы. Теории структуры капитала. Дивидендная политика (политика выплат 
инвесторам-владельцам фирмы) в зависимости от жизненного цикла фирмы. Цикл 
оборотного капитала фирмы: операционный и финансовый цикл. Принципы и 
методы управления оборотным капиталом фирмы. Управление оборотными 
активами. Учет специфики управления запасами фирмы. Управление дебиторской 
задолженностью. Источники краткосрочного финансирования фирмы. Определение 
текущих финансовых потребностей. Бюджет денежных средств и выбор политики 
краткосрочного финансирования 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ для направления 

38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель: изучение основ современной теории управления человеческими 

ресурсами, раскрытие экономической природы трудового потенциала, системы 
формирования и использования человеческих ресурсов 

Основными задачами дисциплины являются изучение: 
• методов анализа процессов управления человеческими ресурсами; 
• основ современных технологий управления человеческими ресурсами; 
• методов системного решения задач стратегического планирования и 

управления человеческими ресурсами; 
• методов прогнозирования формирования и развития человеческих 

ресурсов и др. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Теория менеджмента - ПК-7. 
Знания: 
• принципы развития и закономерности функционирования организации; 
• роли, функции и задачи менеджеров современной 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; 

• основы делового общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций. 

Умения: 
• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
• анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по её совершенствованию; 
• организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 
• анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
• диагностировать организационную культуру, выявлять её сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по её совершенствованию; 
Владения навыками: 
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• методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); 

• современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 
групповое поведение в организации; 

• методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 
• навыками деловых коммуникаций. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• Стратегический менеджмент (ПК-13). 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: Профессиональные компетенции: 
способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 
владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК- 

6); 
способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 
способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении организационной (производственной) деятельностью организаций (ПК-
18); 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации; 
• причины многовариантности практики управления персоналом в 
современных условиях; 
• бизнес процессы в сфере управления персоналом и роль в них 

линейных 
менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 
Уметь: 
• анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 
• оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 
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• проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 
определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути её 
удовлетворения; 

• разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
программы их адаптации; 

• разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 
эффективность; 

• использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации; 

• разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 
персонала организации; 

Владеть навыками: 
• современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
• навыками деловых коммуникаций; 
методами планирования карьеры. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1. Тема 1.Система 
управления 

человеческими 
ресурсами 
организации 

Персонал организации как объект управления, его место и 
роль в системе управления. Содержание понятий «кадры», 
«персонал», «человеческие ресурсы». Место подсистемы 
управления человеческими ресурсами в общей системе 
управления организацией. Состав системы УЧР, 
распределение полномочий управления персоналом по 
уровням управления организацией. 

2. Тема 2. Виды 
обеспечения 
системы 
управления 

человеческими 
ресурсами 

Организационное, техническое, правовое, нормативно-
методическое, информационное обеспечение системы 
управления человеческими ресурсами. Роль регламентов в 
управлении персоналом. Устойчивость системы 
управления ЧР. 

3. Тема 3.Политика 
управления 
человеческими 
ресурсами. 

Сущность, типы кадровой политики организации, факторы 
влияющие на её формирование. Внешние факторы: 
трудовое законодательство, состояние экономики, 
перспективы развития рынка, взаимоотношения с 
профсоюзами. Внутренние факторы: структура и цели 
организации, территориальное размещение, применяемые 
технологии, организационная культура, морально- 
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психологический климат в коллективе. Взаимосвязь 
кадровой политики стратегии развития организации. 

4. Тема 4. 
Планирование 
человеческих 
ресурсов 

Цели и задачи планирования человеческих ресурсов: 
удовлетворение запросов организации, обеспечение 
интересов сотрудника. Анализ кадрового потенциала, 
профессионально-квалификационная структура персонала, 
выявление тенденций в развитии рабочей силы, 
количественные и качественные требования к ней. Позиция 
организации в отношении имеющегося персонала, 
классификация персонала. Определение потребностей 
организации в персонале, разработка программы их 
удовлетворения. 
Методы расчёта численности персонала, методы 
приведения в соответствие фактической и требуемой 
численности. 

5. Тема 5. Набор, 
отбор, найм 
персонала 

Методы набора персонала, достоинства и недостатки 
внешнего и внутреннего набора. Критерии отбора 
персонала, профессиограмма как инструмент отбора. 
Зависимость форм и методов отбора от вида предприятия, 
его местонахождения, традиций, социально-экономической 
среды. Методы отбора: первичный отбор, собеседования, 
испытания, использование центров оценки ( ассессмент- 
центров). Формы найма (трудовое соглашение, трудовой 
контракт) 

6. Тема 6. Управление 
адаптацией 
персонала 

Сущность адаптации, её виды, необходимость управления 
адаптацией персонала, роль служб УЧР в этом процессе. 
Введение в должность как основа процесса адаптации, 
факторы влияющие на процесс адаптации. 

7. Тема 7.Обучение 
персонала 

Взаимосвязь развития персонала и развития организации. 
Цели обучения, переподготовки, повышения квалификации 
персонала. Планирование и управление обучением 
персонала: определение потребностей в обучении, 
разработка программ и выбор методов обучения, оценка 
эффективности обучения. Организационная структура и 
функции подразделений по обучению персонала, 
содержание форм обучения, методов обучения , их 
преимущества и недостатки. 

8. Тема 8. 
Планирование и 
управление деловой 
карьерой 

Виды карьеры: профессиональная, внутриорганизационная. 
Типовые модели карьеры. Планирование и управление 
деловой карьерой. Цели и задачи планирования деловой 
карьеры сотрудника, условия реализации плана. 
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Роль сотрудника, руководителя структурного 
подразделения, службы УЧР в планировании и реализации 
карьеры. 

9. Тема 9. Работа с 
резервом 
руководителей 

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, профессиональных и личностных 
качествах кандидатов, формирование состава резерва 
кадров. Критерии при выборе кандидатов в резерв: уровень 
образования и профессиональной подготовки, опыт 
практической работы с людьми, организаторские 
способности, личностные качества и др. Источники 
формирования резерва, методы подготовки кадрового 
резерва. 

10. Тема 10. Оценка 
результатов 
деятельности 
персонала 

Цели и задачи оценки персонала: административные, 
мотивационные, информационные. Оценка потенциала 
сотрудника и оценка результатов его деятельности. 
Характеристика системы оценки персонала, факторы 
влияющие на выбор методов оценки персонала. Методы 
оценки персонала: аттестация, метод стандартных оценок, 
методы ранжирования, метод оценки по результатам 
достигнутых целей. Современные подходы к оценке 
персонала. 

11. Тема 11 
Управление 
трудовой 
мотивацией 
персонала 

Цели и задачи мотивации персонала в организации. 
Характеристика основных элементов системы мотивации 
персонала, факторы, влияющие на их выбор. Заработная 
плата и её формы, льготы в системе мотивации. Мотивация 
поведения персонала в процессе трудовой деятельности. 

12. Тема 12. 
Управление 
дисциплинарными 
отношениями 

Трудовое законодательства, локальные акты, 
регламентирующие документы. Методы управления 
дисциплинарными отношениями в организации: 
убеждение, поощрение, взыскание 

13. Тема 13. Функции и 
структура служб 
управления 
человеческими 
ресурсами 

Состав функциональных подсистем системы управления 
человеческими ресурсами. Характеристика современных 
функций: аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала, 
мониторинг, контроллинг, маркетинг человеческих 
ресурсов, кадровый аудит. 

14. Тема 14. 
Эффективность 
управления 
персоналом 

Показатели эффективности управления персоналом: 
производительность, текучесть кадров, абсентизм, частота 
заявок о переводе на другую работу, безопасность труда и 
количество несчастных случаев, 
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социально психологический климат в коллективе, степень 
удовлетворённости работников Интегральный подход к 
оценке эффективности управления персоналом. _________ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары 
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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. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• управление человеческими ресурсами (ПК-13); 
• управление проектами (ПК-8). 
Знания: 
• роли, функции и задачи менеджеров современной организации; 
•основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

• основы делового общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций. Умения: 

• анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 
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• разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 
эффективность; 

• планировать потребность организации в запасах организовывать 
переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 
коммуникации. 

Владения навыками: 
•современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
• методами управления операциями навыками деловых коммуникаций. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• Риск-менеджмент (ПК-8); 
• Преддипломная практика (ПК-8). 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: Профессиональные компетенции: 
способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 
способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений (ПК-9); 

способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на и ее реализацию (ПК-
10); 

способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные 
на ее реализацию (ПК-13); 

готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 
разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента и стратегического маркетинга (ПКП-
15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
•основные теории 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; 
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• основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 
стратегического управления. 

Уметь: 
•разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 
•идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции концепции КСО. 
Владеть навыками: 
• методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес- 

единицы; 
•методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы 

1. Тема1. История становления и 
развития стратегического 
планирования и управления как 
самостоятельного направления 
экономической науки -2 ч. 
ПК-9 

«Отцы» стратегического планирования: Д. 
Чандлер, К.Эндрюс, И. Ансофф, Г. 
Минцеберг. 
Понятие стратегии развития предприятия: 
стратегия предпринимательства. Г рупповые 
стратегии по И. Ансоффу. Стратегии 
Минцберга. 

2. Тема 2. Базовые модели 
стратегического планирования - 
2 ч. 
ПК-8, ПК-15 

Модель Гарвадской школы бизнеса, ее 
методологические принципы. 
Модель И. Ансоффа. 
Модель Г. Стейнера. 

Контур стратегического планирования. 
3. Тема 3. Сущность 

стратегического 
планирования и управления - 2 
ч. ПК-15 

Корпоративное планирование. 
Интерактивное планирование. Интуитивное 
планирование. Хаотическое планирование. 
Школы стратегического менеджмента. 
Этапы формирования стратегического 
плана. Схемы перспективного 
планирования. 

4. Тема 4. Анализ внешней 
деловой окружающей среды 4 ч. 

ПК-13 

Понятие внешней деловой окружающей 
среды. 
Общая (дальняя) окружающая среда. 
Специфическая (ближняя) окружающая 
среда. Конкурентный анализ 
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  специфической окружающей среды. 
5 Тема 5. Анализ ресурсного 

потенциала предприятия -4 ч. 
ПК-9, ПК-15 

Основные этапы хозяйственной 
деятельности. 
Цепочка ценностей по Портеру. Оценка 
ресурсов и эффективности предприятия. 
Финансовый анализ деятельности 
предприятия. 
Сравнительный анализ. 
Организация процедуры оценки ресурсного 
потенция предприятия. 

6. Тема 6. Основные методы 
стратегического анализа - 4 ч. 
ПК-10 

Портфельный анализ. Матрица Бостонской 
консультативной группы (БКГ). 
Матрица «Мак - Кинзи». Модель «Мак- 
Кинзи 7- S». Модель PIMS. SWOT- анализ. 

7. Тема 7. Процесс целеполагания 
как этап процедуры 
стратегического анализа -6 ч. 
ПК-10 

Определение миссии предприятия. Ценности 
высшего руководства. Процесс 
целеполагания и организационная культура. 
Коммуникативное поведение предприятия. 
Цели развития предприятия. Схема 
формулирования целей развития 
предприятия. 

8. Тема 8. Модели стратегического 
выбора- 4 ч. ПК-10,ПК-13, ПК-
15 

Матрица возможностей И. Ансоффа (по 
товарам / рынкам) 
Типовые конкурентные стратегии по М. 
Портеру: лидерство за счет экономии на 
издержках, сфокусированные издержки, 
дифференциация, сфокусированная 
дифференциация. 
Модели стратегического выбора в 
зависимости от жизненного цикла продукта 

9. Тема 9. Стратегическое 
планирование в условиях 
диверсификации производства - 
2 ч. ПК- 13,ПК-15 

Основные элементы теории 
диверсификации: виды, мотивы 
диверсификации, типы и причины 
диверсификации. 
Типы корпоративных стратегий 
диверсификации. 

10. Тема 10. Функциональные 
стратегии развития 
предприятия-6 ч. ПК-10,ПК- 
13,ПК-15 

Стратегия маркетинга. Финансовая 
стратегия. Инновационная стратегия. 
Стратегия производства. 
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Социальная стратегия. 
Стратегия организационных изменений. 
Экологическая стратегия. 

11. Тема 11. Продуктовые 
стратегии - 2 ч. ПК-9, ПК-10 

Инвестиционное проектирование как основа 
продуктовой стратегии. Бизнес - план- 
организационное оформление продуктовой 
стратегии. 

12. Тема 12. Методы 
стратегического управления - 6 
ч. ПК-8, ПК-9 

Ранжирование стратегических задач. 
Управление по сильным и слабым сигналам. 
Управление в условиях стратегических 
неожиданностей. 
Стратегическая зона хозяйствования. 
Управление стратегическими задачами. 
Управление в условиях спонтанных 
изменений. 

13. Тема 13. Контроллинг в системе 
стратегического планирования -
2 ч. 
ПК-8, ПК-9, ПК-15 

Сущность и функции контроллинга 
предприятия. 
Стратегический и оперативный контроллинг. 

14. Тема 14. Корпоративная 
социальная ответственность при 
разработке и реализации 
стратегии -2ч. ПК-16 

Сущность КСО. 
Подходы к корпоративной социальной 
ответственности. 
Выбор стратегии предприятия при 
различных подходах к КСО. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ для 

направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» является 
овладение студентами профессиональных и общекультурных компетенций, в 
частности, программа курса направлена на то, чтобы студенты: 

Знали: 
результаты новейших исследований в области социальной ответственности и 

устойчивого развития общества; 
модели корпоративной социальной ответственности в зарубежных странах и 

России; 
основные понятия и принципы социальной ответственности; 
методы и инструменты количественного и качественного анализа социальной 

эффективности проектов и программ; 
цели и задачи оценки социальной ответственности организаций и проектов на 

основе отечественных и международных документов, регламентирующих 
корпоративную социальную ответственность. 

Умели: 
• осуществлять анализ и разработку стратегии организации и проектной 

деятельности на основе современных стандартов корпоративной социальной 
ответственности; 

• обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
проблемы корпоративной социальной ответственности; 

проводить прикладные исследования в области оценки нефинансовой 
отчетности организаций и проектов; 

• готовить документы для социальной отчетности, для проведения 
социального и экологического аудита; 

• обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, полученные 
в процессе проведения оценки проектов и программ на основе стандартов КСО; 

разрабатывать технико-экономическое обоснование КСО, учитывая 
следующие факторы: персонал, управление рисками, экологические последствия. 

Владели: 
методологией и методами оценки эффективности внедрения стандартов 

корпоративной социальной ответственности в организациях и в проектной 
деятельности; 

• навыками количественного и качественного анализа для принятия 
управленческих решений по внедрению стандартов корпоративной социальной 
ответственности в проектную деятельность; 

навыками публичных деловых и научных коммуникаций и презентаций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 
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Дисциплина “Корпоративная социальная ответственность” относится к 
дисциплинам базовой части профессионального цикла (Б3.Б.7). Дисциплина 
«Корпоративная социальная ответственность " базируется на дисциплинах: 
«Маркетинг», «Теория менеджмента», «Социология», «Психология. Дисциплина 
состоит из следующих тем: 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины выпускник должен иметь 

следующие 
общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) 

ОК -20 способность учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности 

ПК-16 способность учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации 

4.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
РАЗДЕЛ 1. 
Тема 1 Методологическое и концептуальное обоснование политики 

корпоративной социальной ответственности организаций и проектов. 
Основные понятия курса. Сравнительный анализ моделей КСО. 
Принципы социальной ответственности в документах по КСО. 
Специфика социальной ответственности в проектной деятельности. 

Тема 2 Организационно-управленческие аспекты эффективности 
корпоративной социальной ответственности. Разработка описательной 
модели принципов социальной ответственности проекта. Определение 
уровней социальной ответственности. Идентификация 
заинтересованных сторон и взаимодействие с ними. Показатели 
эффективности политики социальной ответственности в проектной 
деятельности. Анализ конфликтов в сфере КСО. 

Тема 3 Технологии реализации политики социальной ответственности. 
Фандрайзинг проектов. Разработка и реализация этического кодекса 
как инструмента КСО. Этическая экспертиза, этический и 
экологический аудит, этическое консультирование, этическое 
проектирование. Аналитические методы оценки социальной 
эффективности проектов на основе принципов КСО. 

Тема 4 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 
организацией и проектом на основе принципов КСО 

Тема 5 Содержание вариативной самостоятельной работы Технологии оценки 
социальной эффективности проектов на основе КСО 
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РАЗДЕЛ 2. 
Тема 6 Разработка терминологического словаря 

Сравнительный анализ документальных ресурсов в области 
корпоративной 
социальной ответственности (КСО) и нефинансовой отчетности. 
Выявление сфер применения ресурсов КСО в проектной деятельности. 

Тема 7 Разработка описательной модели принципов и уровней социальной 
ответственности. Анализ заинтересованных сторон и форм работы с ними. 

Тема 8 Анализ конфликтов в сфере КСО. Разработка и презентация кейса: 
«Конфликты в сфере социальной ответственности и способы их 
разрешения на основе принципов КСО» 

Тема 9 Фандрайзинг проектов. Разработка этического кодекса 
организации/проектной группы. 

Тема 
10 

Описание аналитических методов оценки социальной эффективности 
проектов на основе принципов КСО: этическая экспертиза, этический и 
экологический аудит, этическое консультирование, этическое 
проектирование. 

Тема 
11 

Разработка рекомендаций «Совершенствование управления организацией/ 
проектом на основе принципов КСО» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 
дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 
направлений первого уровня высшего профессионального образования 
(бакалавриата). 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Сформировать компетенции обучающегося: в области безопасного поведения, 
определенного конструктивного мышления безопасности и поведения с целью 
безопасного осуществления своих профессиональных функций как работника и 
управленца, о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций, об охране труда. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск- 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 
идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 
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- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных. Для изучения 
учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности; 
2. Физика; 
3. Химия; 
4. Биология; 
5. Математика; 
6. География; 
7. Физическая культура. 

Знания: 
- основ военной службы и обороны государства; 
- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения, методы их оценки по распространению и нанесенному ущербу; 
- назначение и задачи РСЧС и гражданской обороны, правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и порядок поведения населения при эвакуации из района 
ЧС. 

Умения: 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

населения; 
- рассчитывать дозу облучения и время нахождения на зараженной 

территории 
- оказывать само и взаимопомощь в различных ситуациях 

Владения навыками: 
- Действий по сигналам гражданской обороны: 
- «Воздушная тревога»; 
- «Отбой воздушной тревоги»; 
- «Радиационная опасность»; 
- «Химическая тревога»; 
А также при пожаре и других чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, действий при экстренной эвакуации. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1. Правоведение; 
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2. Регионоведение; 
3. Экология; 
4. Безопасность организации; 
5. Управление персоналом; 
6. Правовое регулирование профессиональной деятельностью; 
7. Техническое оснащение организаций и предприятий и охрана труда; 
8. Организация труда работников в торговле; 
9. Безопасность товаров и услуг; 
10. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 
11. Компьютерное моделирование профессиональной деятельности; 
12. Организация, технология и проектирование торговых предприятий; 
13. Поведение потребителей; 
14. Производственная практика; 
15. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия; 
16. Страхование; 
17. Учебная практика; 
18. Экономика организации. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- основы физиологии и рациональные условия деятельности; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 
- методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

Уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать 
- риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 
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- действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, применять 
основные способы выживания; 

- 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 

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. 

Владеть: 
- законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в 
сфере профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
- навыками и способами первой медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях; 
- навыками и способами применения и использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты населения. 
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных 

целей, включает изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия 
человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки 
зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды 
обитания допустимого качества. 

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические 
системы, как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, 
человеческое сообщество, природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда 
производственная, городская, бытовая), среда обитания в целом, как совокупность 
техносферы и социума, характеризующаяся набором физических, химических, 
биологических, информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на 
условия жизни и здоровье человека. 

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе 
систем «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение 
характеристик объектов осуществляется в сочетании «объект, как источник 
опасности - объект защиты». 
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Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы. 
Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность - 

потенциальное свойство среды обитания, ее отдельных компонентов, 
проявляющееся в нанесении вреда объекту защиты, в качестве которого может 
выступать и сам источник опасности. 

В предметной области изучаются основные виды и характеристики 
опасностей, условия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты 
защиты, прежде всего, на человека и природу. 

Вред - это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта защиты. 
В дисциплине изучаются основные источники опасности, которые 

характеризуются набором факторов, способных нанести вред, и степенью их 
опасности - риском и уровнем (количественным значением) вредных факторов при 
реализации опасности. 

Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом 
возможных размеров вреда. 

Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, 
социальный, экологический, профессиональный, производственный, 
мотивированный и немотивированный, приемлемый. 

Другое центральное изучаемое понятие - безопасность. Безопасность - это 
состояние объекта защиты и системы «человек-среда обитания», при котором риск 
не превышает приемлемое обществом значение, а уровни вредных факторов потоков 
вещества, энергии и информации - допустимых величин, при превышении которых 
ухудшаются условия существования человека и компонентов природной среды. В 
дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства ее 
обеспечения. 

При изучении дисциплины рассматриваются: 
• современное состояние и негативные факторы среды обитания; 
• принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 
• последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 
• средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 
• методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях; 
• мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при 
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• правовые, нормативные, организационные и экономические основы 
безопасности жизнедеятельности; 

• методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 
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4. Форма контроля по дисциплине: зачет

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/ 
п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1 3 4 
1. Введение в безопасность. 

Основные понятия и 
определения 

Характерные системы «человек - среда обитания. 
Виды опасностей: природные, антропогенные, 
техногенные, глобальные. Экологическая, 
промышленная, транспортная, экономическая, 
продовольственная и информационная 
безопасности как компоненты национальной 
безопасности. 

2. Человек и техносфера Понятие техносферы. Структура техносферы и ее 
основных компонентов. Виды, источники 
основных опасностей техносферы. Критерии и 
параметры безопасности техносферы. 

3. Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных факторов 
среды обитания 

Классификация негативных факторов 
природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Параметры, характеристики 
основных вредных и опасных факторов среды 
обитания человека. Воздействие основных 
негативных факторов на человека и их предельно 
допустимые уровни. 

4. Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, антропогенного 
и техногенного 
происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. 
Общая характеристика и классификация 
защитных средств. 

5. Обеспечение комфортных 
условий для жизни и 
деятельности человека 
человек - среда обитания 

Психофизические и эргономические условия 
организации и безопасности труда. Принципы, 
методы и средства организации комфортных 
условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

Виды и условия трудовой деятельности. 
Классификация условий труда. 

7. Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их 
реализации 

Классификация стихийных бедствий (природных 
катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные 
ситуации мирного и военного времени и их 
поражающие факторы. Основы 
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организации защиты населения и персонала в 
мирное и военное время, способы защиты, 
защитные сооружения, их классификация. 

8. Управление безопасностью 
жизнедеятельно сти 

Законодательные и нормативные правовые 
основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Экономические основы 
управления безопасностью. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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Цель освоения дисциплины - формулировка системы базовых знаний по 
управлению проектами и компетенций в обеспечении выживаемости и 
непрерывного развития организаций в условиях конкуренции и постоянно 
меняющихся внешних и внутренних факторов. 

Результаты освоения дисциплины (формирование компетенции) 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20) Профессиональные компетенции 
(ПК): 

- способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
- готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 
- готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-
17); 

- способность планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 
использованием современного программного обеспечения (ПК- 20); 

- готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 
инноваций 

(ПК-21); 
- знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 
- знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 
- способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 
-умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 
- способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 
- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 
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В результате изучения учебной дисциплины (модуля) Управление проектами 
обучающиеся должны: 
- знать: 

- понятие, сущность и значение управления проектами в рыночных условиях; 
- преимущества и недостатки управления проектами; 
- основные принципы управлениия проектами; 
- основные признаки классификации проектов; 
- сущность проектного анализа; 
- структуру проектного анализа; 
- технико-экономическое обоснование инвестиций; 
- принципы, способы и методы оценки активов инвестиционных проектов и 

организаций; 
- управление рисками; 
- планирование проекта; управление изменениями; 
- контроль и регулирование хода реализации проекта; 
- человеческий фактор. 

- уметь: 
- определить продолжительность основных фаз жизненного цикла проектов; 
- структурировать проект; 
- выявлять типичные ошибки в процессе структуризации проекта; 
- определять цели проекта; 
- выявить участников проекта; 
- разработать концепцию проекта; 
- формировать инвестиционный замысел проекта; 
- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 
- формировать информационную базу проекта. 

- владеть: 
- методами управления операциями; 
- методами управления проектами. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 
ООП 

• Теория менеджмента ОК-19; ПК-4; ПК-6; ПК-7 
• Методы принятия управленческих решений ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК- 

12 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному 
направлению подготовки 

• Производственная и преддипломная практика - ОК-8; ОК-13; ПК- 43; 
ПК-47; ПК-49 
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Содержание дисциплины: 
- развитие системы управления проектами; 
- структурирование проекта; 
- подготовка реализации проекта; 
- методы проектного анализа; 
- сбор данных по проекту. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФИНАНСЫ 
И КРЕДИТ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися 
теоретических, методологических и практических аспектов организации финансов в 
организациях (предприятиях) различных организационно-правовых форм, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации в 
соответствии с российским законодательством. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании 
профессиональных компетенций обучающихся в области: 

- организационно-управленческой деятельности - знание современных 
концепций организации операционной деятельности и готовность к их применению 
(ПК-22); 

- информационно-аналитической деятельности - знание экономических основ 
поведения организаций, представление о различных структурах рынков и 
способность проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, 
(вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Маркетинг - (ПК-30) 
Знания: 
-знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовность к их применению; 
-знание экономических основ поведения организаций, представление о 

различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды 
отрасли; 

Умения: 
-способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность; 
-умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели; 

-способность использовать основные методы финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

-способность оценивать эффективность использования различных систем 
учета и распределения затрат; 

-способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования; 
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-способность проводить анализ операционной деятельности организации и 
использовать его результаты для подготовки управленческих решений; 

Владения навыками: 
-владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 
-иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способность принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Финансовая политика предприятия; (ПК-30); 
- Финансовая стратегия; (ПК-30); 
- Финансы кооперативных организаций; (ПК-22); (ПК-30); 
- Итоговая государственная аттестация; (ПК-22); (ПК-30); 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: 

- знание современных концепций организации операционной деятельности и 
готовность к их применению (ПК-22); 

- знание экономических основ поведения организаций, представление о 
различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды 
отрасли (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность и функции финансов организаций (предприятий); 
- сущность основных финансовых категорий; 
- действующие законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

финансово-хозяйственную деятельность организаций (предприятий); 
- организацию и содержание финансовой работы; 
- состав, структуру и источники формирования финансовых ресурсов ор-

ганизаций (предприятий); 
- порядок формирования финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия); 
- систему и механизм налогообложения организаций (предприятий); 
- состав и структуру основного и оборотного капитала; 
- методы планирования основных финансовых показателей; 
- направления и методы анализа финансового состояния организаций 

(предприятий); 
- резервы повышения эффективности использования финансовых ресурсов и 

укрепления финансового состояния организаций (предприятий); 
Уметь: 
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- работать с законодательными правовыми актами по финансам и 
налогообложению организаций (предприятий); 

- использовать полученные знания в практической деятельности; 
- выполнять необходимые расчеты по исчислению доходов, расходов и 

прибыли организаций (предприятий), выявлению факторов, влияющих на основные 
финансовые результаты; 

- применять многовариантный подход к планированию доходов, расходов и 
прибыли организаций (предприятий); 

- рассчитывать показатели безубыточной деятельности организаций 
(предприятий); 

- пользоваться методикой финансового анализа деятельности организаций 
(предприятий) по данным финансовой отчетности; 

- определять эффективность использования финансовых ресурсов 
организаций (предприятий); 

- разрабатывать мероприятия по укреплению финансового состояния и 
оптимизации налогообложения организаций (предприятий). 

Владеть: 
- навыками работы с нормативными документами и финансовой отчетностью 

организаций (предприятий); 
- навыками использования современных информационных технологий в 

финансовой работе организаций (предприятий); 
- методами финансового, налогового планирования и бюджетирования в 

организациях (предприятиях); 
- методикой анализа финансового состояния организаций (предприятий) и 

выявления резервов повышения их финансовой устойчивости. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность финансов организаций (предприятий) 
Сущность финансов организаций (предприятий), их место и роль в 

финансовой системе, взаимосвязь с государственными финансами. Функции 
финансов организаций (предприятий): учетная, распределительная, стимулирующая, 
контрольная. Принципы организации финансов: коммерческий расчет, 
самоокупаемость и рентабельность, оперативно-хозяйственной самостоятельность, 
материальная заинтересованность и ответственность. Особенности организации 
финансов в различных организационно-правовых хозяйственных структурах 

Формируемые компетенции: ПК-22 
Тема 2. Содержание финансовой работы в организации (предприятии) 
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Цель и задачи финансовой работы в организации (предприятии). Основные 
звенья финансовой работы и их характеристика. Формирование финансовой 
политики. Финансовое планирование, система планов и бюджетов. Финансовые 
прогнозы. Оперативная финансовая работа как практическая реализация 
финансовой политики и финансовых планов. Финансовый контроль, формы и 
методы его осуществления. Организационное построение финансовой службы. 
Функциональные обязанности работников финансовой службы. Взаимодействие 
финансовой службы с другими службами и структурами организации 
(предприятия). 

Формируемые компетенции: ПК-22 

Тема 3. Финансовые ресурсы организации (предприятия), источники 
формирования, эффективность использования 

Сущность и экономическое предназначение финансовых ресурсов. Фи-
нансовые ресурсы и капитал организации (предприятия): единство и различия. 
Классификация финансовых ресурсов. Источники формирования финансовых 
ресурсов: собственные, заемные, привлеченные. Направления использования 
финансовых ресурсов производственного и социального характера. Эффективность 
использования финансовых ресурсов, критерии и показатели. Обобщающие, 
факторные, частные показатели, методика расчета. Резервы повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов организаций (предприятий). 
Формируемые компетенции: ПК-22 

Тема 4. Доходы организации (предприятия), механизм формирования 

Понятие и классификация доходов организации (предприятия), в 
соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от обычной деятельности, 
прочие доходы Выручка, как основной вид доходов организации. Порядок 
формирования выручки, методы определения. Особенности определения доходов от 
реализации в торговых организациях. Факторы, влияющие на доходы от реализации 
товаров, (работ, услуг), методика их расчета. Ресурсный и целевой подход к 
планированию доходов от обычной деятельности организации. Планирование 
прочих доходов коммерческой организации. Резервы повышения доходов 
организации 

Формируемые компетенции: ПК-30 

Тема 5. Расходы организации (предприятия), источники финансирования 

Сущность и значение расходов организации (предприятия). Классификация 
расходов в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» и Налоговым 
кодексом РФ. Постоянные и переменные расходы. Факторы, влияющие на уровень и 
структуру расходов. Порядок определения затрат на 
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производство и реализацию продукции. Методы списания материальных затрат на 
производство продукции (выполнение работ, оказание услуг), их влияние на 
финансовые результаты. Источники финансирования расходов. Резервы экономии и 
повышения эффективности расходов организации (предприятия). 

Формируемые компетенции: ПК-30 

Тема 6. Прибыль организации (предприятия), распределение и использование 

Сущность и экономическая природа категории прибыли. Место прибыли в 
системе финансовых результатов деятельности организации (предприятия). Виды 
прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 
чистая прибыль. Порядок их расчета. Планирование прибыли. Факторы роста 
прибыли. Методы планирования прибыли: прямого счета, аналитический, 
факторный. Распределение и использование прибыли в организации. Принципы и 
основные направления распределения прибыли. Формы распределения прибыли. 
Формирование фондов целевого назначения. Рентабельность и показатели ее 
оценки, методика расчета. Резервы повышения прибыли и рентабельности 
организации (предприятия). 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-30 

Тема 7. Налогообложение организаций (предприятий) 

Виды и классификация налогов с юридических лиц. Основные федеральные 
налоги с организаций (предприятий). Порядок расчета, сроки внесения в бюджет. 
Региональные и местные налоги и сборы, механизм уплаты. Обязательные платежи 
во внебюджетные государственные фонды. Специальные налоговые режимы. 
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. 
Влияние налогов и обязательных платежей на финансовые результаты организации 
(предприятия). Налоговое планирование в организации (предприятии). 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-30 

Тема 8. Внеоборотные активы организации (предприятия), источники 
финансирования 

Сущность, состав и структура внеоборотных активов организации (пред-
приятия). Основные средства, их роль в производственном процессе. Показатели 
учета и оценки состояния основных средств. Методы амортизации. переоценка 
основных средств. Источники финансирования воспроизводства основных средств. 
Основной капитал организации (предприятия). Эффективность использования 
основных средств, система показателей, методика расчета. Нематериальные активы 
организации (предприятия), их виды и значение. Другие виды внеоборотных 
активов. 
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Резервы повышения эффективности использования внеоборотных активов 
организации (предприятия). 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-30 

Тема 9. Оборотные активы организации (предприятия), механизм 
формирования 

Сущность категорий оборотных активов, оборотных средств и оборотного 
капитала организаций (предприятий). Состав и структура оборотных средств по 
экономическому содержанию, степени ликвидности, степени планового 
регулирования. Показатели оценки состояния оборотных средств. Источники 
финансирования оборотных средств: собственный, заемный, привлеченный капитал. 
Методика определения собственного оборотного капитала. Показатели 
эффективности использования оборотного капитала. Нормирование оборотных 
средств. Методы определения потребности в оборотных средствах: метод прямого 
счета, аналитический метод, коэффициентный метод. Выбор метода нормирования в 
зависимости от условий деятельности организации. Основные направления 
оптимизации размеров, структуры и эффективности использования оборотных 
средств организации. 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-30 

Тема 10. Денежный оборот и система расчетов в организации (предприятии) 
Понятие денежного оборота и его характеристика. Организация налично-

денежного оборота. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе и методика 
его обоснования. Кассовый план организации (предприятия), его структура, 
методика обоснования. Порядок открытия счетов организаций (предприятий) в 
коммерческих банках. Очередность списания денежных средств со счетов 
организаций (предприятий). Организация и формы безналичных расчетов, их 
сравнительная характеристика. 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-30 

Тема 11. Финансовое планирование и бюджетирование в организации 
(предприятии) 

Сущность и значение финансового планирования в организациях (пред-
приятия). Информационная база. Структура финансового плана. и последова-
тельность его разработки. Методы финансового планирования. Ресурсный и целевой 
подход к разработке финансовых планов. Методика обоснования плана прибыли. 
Определение «точки» безубыточности кооперативной организации. 
Бюджетирование как технология финансового планирования. Система бюджетов 
организации (предприятия). Регламент разработки бюджетов по центрам 
финансовой ответственности (ЦФО) организаций: (предприятий). 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-30 
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Тема 12. Анализ и оценка финансового состояния организации (предприятия) 

Цель и задачи анализа финансового состояния организаций (предприятий). 
Информационная база, принципы и методы анализа. Основные направления 
анализа: динамики и структуры бухгалтерского баланса, ликвидности и 
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности. Оценка 
финансового состояния организации (предприятия). Резервы и пути укрепления 
финансового состояния организаций (предприятий). Разработка мероприятий по 
увеличению объемов деятельности; расширению сегментов рынка; диверсификация 
хозяйственной дельности; повышению эффективности использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-30 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
Сформировать компетенции обучающегося в области рыночных отношений с 

целью усвоения принципов эффективного функционирования и трансформации 
организаций в условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» 
являются: 

- развитие у студентов экономического мышления и системного подхода к 
анализу экономической деятельности организации; 

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 
закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы; 

- изучение основных показателей, влияющих на экономическую 
эффективность деятельности организации; 

- использование методов оценки, планирования и управления 
экономическими процессами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу. 
Для изучения экономики организаций (предприятий) необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: экономическая теория, статистика. 

Знания: основных экономических понятий, законов и теорий, показателей их 
классификацию и способов определения; общей теории статистики, статистических 
методов оценки и прогнозирования коммерческой, маркетинговой, товароведной, 
логистической и рекламной деятельности, статистических методов оценки и 
прогнозирования этих видов деятельности. 

Умения: применять экономические термины, законы и теории, определять 
экономические показатели; 

применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, 
маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности. 

Владения навыками: владение культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; 

владение методами экономической теории, умениями расчета экономических 
показателей готовностью применять экономические законы и теории, определять 
экономические показатели. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: 
математика (ОК-15); статистика (ОК-15, ОК-16). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
финансы и кредит (ПК-44, ПК-45, ПК-46); 
внешнеэкономическая деятельность (ПК-24, ПК-27); 
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мировая экономика (ПК-24, ПК-27) 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций: 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 
- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы формирования рыночной системы, механизмов конкуренции; 

- функции и задачи торговли, массового питания и промышленности как отраслей 
национальной экономики; 

- признаки и организационно-правовые формы предприятий, движущие мотивы 
развития их экономики; 

- основы предпринимательской деятельности; 
- порядок формирования и методы управления ресурсами и затратами; 
- экономический механизм функционирования предприятия; 
- экономическое содержание всех показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий; 
- налоговую систему Российской Федерации и основные виды налогов, взимаемых 

с предприятия. 
Уметь: 
- использовать хозяйственный механизм для повышения эффективности 

деятельности предприятий; 
- разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников 

предприятий; 
- проводить анализ объемных и качественных показателей деятельности 

предприятий; 
- разрабатывать прогнозные расчеты развития хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий; 
- производить экономическое обоснование показателей развития хозяйственно-

финансовой деятельности предприятий; 
- выявлять резервы и пути укрепления экономического положения предприятий; 
- разрабатывать и осуществлять экономические мероприятия, нацеленные на 
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развитие хозяйственной деятельности предприятий, на повышение их 
конкурентоспособности и эффективности. 

Владеть навыками: 
- использовать методы оценки эффективности экономической деятельности 

организации; 
- проводить комплексную оценку эффективности деятельности организации 

с точки зрения финансового состояния, состояния производственной системы, 
исполнения планов и т.д.; 
- выработать перечень мер по повышению эффективности деятельности 

организации. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1. Предприятие в условиях 
рыночной экономики. 

Понятие рыночных отношений. Предприятие как 
экономический субъект рыночных отношений. 
Понятия предприятий, основные направления 
деятельности. Организационно-правовые формы и 
виды предприятий. Структура предприятия. 
Внешняя среда предприятия. 

2. Экономические ресурсы 
предприятия 

Виды экономических ресурсов, источники 
формирования и использования, их роль в 
деятельности предприятия. Основные фонды 
предприятия: формирование и использование. 
Состав и структура основных фондов. Методы 
оценки основных фондов. Затраты, связанные с 
использованием основного капитала. Износ и 
амортизация, виды амортизации. Показатели 
состояния основных фондов предприятия. Понятие 
оборотных средств. Формирование и использование. 
Состав, структура и классификация оборотных 
средств. Показатели оценки оборотных средств, 
оценка обеспеченности оборотными средствами. 
Анализ эффективности использования оборотных 
средств. 
Трудовые ресурсы: состав, управление, 
нормирование оплаты труда. Персонал организации, 
его структура, движение. Использование рабочего 
времени. 
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  Характеристика производительности труда. 
3. Экономический анализ, 

сущность, методы, 
источники 

Классификация и краткая характеристика видов 
экономического анализа. Содержание методики 
проведения анализа. Основные способы 
экономического анализа. Информационное 
обеспечение экономического анализа. 

4. Товарооборот 
предприятий питания, его 
анализ и планирование 

Роль товарооборота и его значение в деятельности 
предприятия. Состав и структура товарооборота 
предприятий питания. Понятие товарооборота, 
факторы, влияющие на товарооборот. Показатели 
оборота предприятий торговли и их 
характеристика. Формирование товарных запасов. 
Анализ, прогнозирование и планирование объема 
выпуска и реализации продукцию предприятий 
питания. Определение необходимого объема 
оборота для повышения экономической 
эффективности деятельности предприятий. 

5. Экономический анализ 
показателей по труду и 
оплате труда 

Теоретические основы труда и заработной платы в 
торговле, состояние и перспективы развития. 
Показатели по труду, их понятие и методика 
расчета. Организация оплаты труда предприятия 
торговли и питания, пути ее совершенствования в 
рыночных условиях. Анализ показателей по труду 
предприятия торговли и питания. Анализ фонда 
заработной платы. Расчет влияния факторов на 
выполнение плана и динамику фонда заработной 
платы. Экономическое обоснование численности и 
производительности труда работников предприятий 
торговли и питания. 

6. Анализ и планирование 
издержек обращения и 
затрат предприятий 
торговли и питания 

Экономическая характеристика издержек обращения 
и затрат предприятий торговли и питания. 
Классификация издержек обращения, их уровень и 
структура. Показатели издержек обращения. 
Планирование издержек обращения. Анализ 
издержек обращения и затрат предприятий торговли 
и питания. Планирование издержек обращения и 
затрат предприятий торговли и питания. 

7. Анализ и планирование 
финансовых 
результатов 

Понятие финансового результата и показатели, 
формирующие финансовый результат деятельности 
предприятий. Понятия доходов и формирование 
прибыли, виды прибыли и 
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характеристика. Показатели рентабельности 
деятельности организации. Методика анализа 
финансовых результатов деятельности 
предприятия. Методы планирования прибыли. 
Подходы к планированию финансовых результатов. 

8. Управление 
финансовым 
положением 
предприятия 

Понятие финансового положения предприятия. 
Показатели, формирующие финансовую оценку 
положения предприятия. Исследование 
финансового состояния предприятия: 
- анализ и оценку баланса; 
- прибыли и рентабельности производства 
(продаж); 
- платежеспособности и финансовой устойчивости; 
- движения денежных средств и собственного 
капитала; 
- использование оборотных и необоротных активов; 
- деловой активности и вероятности банкротства. 

9. Комплексная оценка 
экономической 
эффективности 
деятельности 
предприятия 

Понятие, задачи и методы комплексной оценки 
экономической эффективности деятельности 
предприятий. Использование комплексного анализа 
при разработке бизнес - плана предприятий и 
принятии различных управленческих решений. 
Оценка эффективности инвестиционной 
деятельности предприятий. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ для 

направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 
понимании актуальных проблем развития кооперации. 

Задачи дисциплины: 
- определить актуальные проблемы развития зарубежной и российской 

кооперации; 
- дать представления об основных концепциях, этапах развития и 

современных достижениях мировой теории и практики кооперации; 
- показать взаимосвязь теоретических взглядов на кооперацию с развитием 

обществоведения, общих экономических и социологических теорий; 
- рассмотреть развитие современной кооперации в соответствии с 

принципами TQM. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к циклу ОПП. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 
социология, философия, логика, правоведение, теория и практика кооперации, 
сельскохозяйственная кооперация. 

Знания: 
- закономерности и этапы исторического процесса развития кооперации; 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 
- основные принципы TQM. 
- основные нормативные правовые документы 
Умения: 
- применять понятийно- категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе; 

- умение применять принципы TQM в кооперативной деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности 
- систематизировать факты и формулировать аргументированные выводы, в 

том числе по кооперативной теории. 
Владения навыками: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- владения экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Менеджмент (ПК- 2, ПК- 15); 
• Мировая экономика (ПК-2); 
• Управление качеством (ПК-15) 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные концепции кооперативной теории зарубежных стран и их 

эволюции современного состояния; 
- содержание к кооперативной теории как науки, ее место в системе 

гуманитарного знания, выдающихся мировых теоретиков кооперации; 
- состояние мировой кооперативной теории и практики, а также проблемы и 

дискуссионные вопросы; 
- характеристику источников кооперативного знания и приемов работы с 

ними. 
Уметь: 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам и кооперативной 

теории и кооперативного движения; 
- ориентироваться в процессе развития кооперативной теории; 
- рассматривать отечественную кооперативную теорию как часть всемирной 

кооперативной теории; 
- связать теоретический материал с проблемами современности; 
Владеть навыками: 
- кооперативного мышления; 
- извлечения знаний из кооперативных источников и применения их для 

решения познавательных задач. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1. Тема 1. Роль кооперативного 1. Роль кооперации в условиях 
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сектора экономики в условиях 
глобализации экономики (ПК- 2) 

глобализации экономики. 
2. Основные направления кооперативной 
деятельности в мировой практике. 
3. Международный кооперативный 
альянс. 

2. Тема 2. Принципы TQM и 
кооперативная форма 
деятельности (ПК- 2) 

1. Принципы TQM. 
2. Особенности их внедрения в 
кооперативную систему. 

3. Тема 3. Актуальные проблемы 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации (ПК-2, ПК-15) 

1. Характеристика вертикального и 
горизонтального направления сельхоз. 
Кооперации. 
2. Сельскохозяйственная кооперация и 
национальная продовольственная 
безопасность. 
3. Внедрение принципа TQM в работе с 
поставщиками. 

4. Тема 4. Актуальные проблемы и 
перспективы развития кредитной 
кооперации (ПК-15) 

1. Основные виды и формы кредитной 
кооперации в соответствии с 
международными стандартами. 
2. Необходимость развития кредитной 
кооперации для решения проблем 
аграрного развития. 

5. Тема 5. Актуальные проблемы 
развития потребительской 
кооперации (ПК-15) 

1. Организация деятельности 
потребительской кооперации в 
соответствии с МС ИСО 9000. 
2. Внедрение принципов TQM в 
деятельность кооперативных организаций 

6. Тема 6. Проблема обеспечения 
качества в кооперативных 
организациях (ПК-2) 

1. .Развитие и выбор систем менеджмента 
качества. 
2. Бенчмаркинг кооперативных 
организаций. 
3. Реинжиниринг кооперативных 
организаций. 
4. Реструктуризация кооперативных 
организаций. 

7. Тема 7. Управление персоналом в 
кооперативных организациях в 
соответствии с требованиями 
TQM (ПК -2, ПК-15) 

1. Важность задачи управления 
персоналом в кооперативной организации. 
2. Концепция управления персоналом в 
кооперативной организации в 
соответствии с требованиями TQM. 

8. Тема 8. Мотивация персонала 1. Организация управления 
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в кооперативной организации 
(ПК-2, ПК-15) 

персоналом в кооперативной организации. 
2. Способы мотивации персонала. 

9. Тема 9. Управление знаниями в 
кооперативной организации(ПК-
15) 

1. Основные понятия. 
2. Стратегии управления знаниями. 
3. Обучение персонала 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Основной целью дисциплины Связи с общественностью (PR) является: 
- дать студентам базовые знания по предмету как важнейшей составляющей 

коммуникативной деятельности предприятия; 
- выработать и них практические навыки PR-деятельности применительно к 

современным товарным рынкам и современному обществу. 
Учебные задачи дисциплины: 
- рассмотреть социально-экономическую сущность, принципы, функции 

PR; 
- выявить место и роль PR-технологий в рыночных условиях, их особенности; 
- изучить особенности разработки PR-технологии для обеспечения 

конкурентных преимуществ для предприятия; 
- научить их использовать основные инструменты PR для реализации целей 

менеджмента; 
- исследовать проблемы и перспективы выбора рациональных форм 

построения PR-технологии в сфере менеджмента. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Курс Связи с общественностью относится к профессиональному циклу, 
вариативная часть. Теоретической и практической базами данного курса являются: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплины: 
экономическая теория, психология, социология, философия, иностранный язык. 

знать: 
- основные понятия и модели экономики; 
- основные нормативные правовые документы; 
уметь: 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- проводить анализ сферы экономики труда, используя экономические 

модели; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды сферы экономики, менеджмента 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
владеть: 
- экономическими методами анализа поведения собственников ресурсов и 

государства; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 
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- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам развития сферы экономики , менеджмента. 

Математический и естественнонаучный цикл, дисциплины: математика, 
статистика, информационные технологии. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен 
знать: 
- основные математические модели принятия решений; 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление об информационных системах и базах 
данных; 

уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений в сфере экономики , менеджмента; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
- применять информационные технологии для решения управленческих 

задач; 

владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 
- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 
Профессиональный цикл: дисциплины, отражающие практические 

составляющие организации деятельности В результате изучения данного цикла 
дисциплин студент должен 

знать: 
- принципы организации и закономерности развития методологии в сфере 

экономики , менеджмента; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования для осуществления эффективной деятельности ; 
- теоретические основы деятельности , понятийный аппарат, принципы и 

методологию проведения маркетинговых исследований и ситуационного анализа 
для реализации отдельных PR технологий в данной сфере; 

- базисные концепции, системы и технологии осуществления мероприятий в 
сфере экономики , менеджмента; 

- методы стратегического, тактического и оперативного планирования и 
интеграции бизнес-процессов при реализации методов и механизмов деятельности ; 

- методы и приемы PR сопровождения деятельности 
- пути решения проблем оптимизации параметров деятельности ; 
уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду сферы экономики труда, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на возможности 
реализации отдельных PR-технологий; 
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- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию для повышения эффективности деятельности ; 

- моделировать конкурентоспособность предприятий и организаций при 
разработке и реализации PR технологий ; 

- проводить анализ деятельности предприятий и организаций в сфере 
экономики труда и использовать его результаты для подготовки перспективных 
решений в области организации PR мероприятий; 

- оценивать эффективность деятельности в сфере экономики труда и 
принимать обоснованные управленческие решения по планированию PR поддержки; 

- ставить и решать задачи оптимизации мероприятий в деятельности ; 
владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
- методами разработки PR стратегий поддержки деятельности; 
- методами формулирования и реализации стратегий развития предприятий и 

организаций; 
- методами SWOT и PEST-анализа и прогнозирования результатов PR 

поддержки деятельности ; 
-навыками построения социальных и внутрикорпоративных коммуникаций 

при реализации отдельных PR мероприятий . 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24) 
В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: 
• Структуру и основных участников рынка PR услуг; особенности 

различных аудиторий PR; различные технологии PR и особенности их применения в 
сфере экономики труда, основные этапы планирования PR кампании (ОК-4, ПК-1); 

Уметь: 
• Сформулировать цель PR кампании в соответствии с целями 

деятельности в сфере экономики труда; определить целевые аудитории PR 
кампании; поставить задачу по разработке PR кампании перед сотрудниками PR и 
рекламного агентства; планировать PR кампанию; критически оценивать 
предложения PR и рекламного агентства (ОК-8, ПК-5, ПК-13) 

• Владеть: 
• Системным представлением об организационной и экономической 

составляющей процесса планирования PR-кампании ; пониманием инновационных 
возможностей средств массовой информации для перехода предприятий и 
организаций на более качественный уровень взаимодействия с 
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отдельными целевыми группами; пониманием основных требований, 
предъявляемых современными предприятиями к организации PR и подготовке 
профильных специалистов 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
- дает представление о международной торговле как о специфическом 

виде внешнеэкономической деятельности (основные понятия в международной 
торговле, формы международного разделения труда, основные теории 
международной торговли); 

- знакомит с основными принципами внешнеторговой политики 
(функции внешней торговли, протекционизм и свободная торговля, тарифные и 
нетарифные методы регулирования внешней торговли); 

- позволяет изучить международные экономические группировки и 
систему соглашений Всемирной торговой организации; 

- обеспечивает студентов практическими знаниями, необходимыми для 
продуктивной работы в компаниях, занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП: 
Экономическая теория (ОК-1, ОК-11) 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин: 
Экономика организаций (предприятий) (ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-19, ПК- 22, 

ПК-26) 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления (ПК-27). 

В результате изучения учебной дисциплины Мировая экономика 
обучающиеся должны: 

знать 
- основные подсистемы мирового хозяйства, критерии их градации и оценки; 
- структурные сдвиги мирового общественного производства; 
- мировой опыт адаптации национальных экономик к изменившимся 

условиям хозяйствования; 
- ведущие тенденции развития мировых производительных сил в 

условиях современной НТР; 
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- механизм взаимодействия основных субъектов мировой хозяйственной 
системы - национальных государств, транснациональных корпораций, 
транснациональных банков, наднациональных образований; 

- критерии градации стран на отдельные группы и различие их роли в 
мировой экономике. 

уметь 
- аргументировать процесс глобализации мира как доминирующую 

тенденцию; 
- анализировать состояние экономик отдельных стран, сопоставляя их 

между собой и с общими закономерностями развития мирового хозяйства; 
- оценивать через систему показателей международное значение того или 

иного субъекта хозяйствования 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1. Мировое хозяйство и 
международные 
экономические отношения как 
целостная система. ОК- 1, ОК-
11, ПК-6, ПК-14 

Методологические основы международного 
разделения труда. 
Формы международного разделения труда. 
Современные концепции международного 
разделения труда. 

2. Становление и развитие 
открытости национальной 
экономики в системе мировой 
экономики. 
ОК-1, ОК-11, ПК-6, ПК-14 

Становление и развитие открытости 
национальной экономики. Преимущества 
открытой экономики. Либерализация 
экономики и открытость. 

3. Международное разделение 
труда и становление мирового 
хозяйства. ОК-1, ОК-7, ОК-8, 
ПК-1, ПК-4, ПК-14 

Сущность МРТ. Основы и эволюция. Теории 
сравнительных и абсолютных преимуществ. 
Разделение труда как необходимая 
предпосылка роста производительности труда 
и эффективности производства. 

4. Природно-ресурсный 
потенциал мирового хозяйства. 
ОК-4, ОК-11, ПК- 4, ПК-14, 
ПК-19 

Мировые природные ресурсы, ограниченность 
их невозобновляемых видов. Минеральные 
ресурсы (энергоносители, конструкционные 
материалы, горнохимическое сырье). 
Обеспеченность мировой экономики 
минеральными ресурсами. 

5. Человеческие ресурсы 
мирового хозяйства и трудовые 
миграции ОК-1, 

Население мира, его динамика. 
«Демографический взрыв» в 20 веке. 
Изменения в возрастной структуре 
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 ОК-11, ПК-1,ПК-9, ПК-11 мирового населения и их социально-
экономические последствия. Трудовые 
ресурсы и проблема трудовой занятости в 
разных группах стран. 

6. Международная торговля. ОК-1, 
ОК-11, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-
11 

Место и роль международной торговли 
товарами в современной системе 
мирохозяйственных связей. 
Основные мировые торговые державы. 
Крупнейшие мировые товарные рынки. 

7. Международное движение 
капитала в мировом хозяйстве 
ОК-1, ОК-8, ОК- 11, ПК-1, ПК-
4, ПК-9, ПК- 11, ПК-14 

ТНБ - финансовая база международного 
бизнеса. 

8. Иностранные инвестиции в 
экономике России. 
Транснационализация 
российского бизнеса. ОК-1, 
ОК-8, ОК-11, ПК-1, ПК-4, ПК-
9, ПК-11, ПК-14 

Необходимость привлечения иностранного 
капитала и его значение для экономики 
России. Инвестиционный климат в России и 
меры государства по его улучшению. 

9. Международные корпорации в 
мировом хозяйстве. ОК-1, ОК-
8, ОК- 11, ПК-1, ПК-4, ПК-9, 
ПК- 11, ПК-14 

ТНК - генераторы международного бизнеса. 

10. Сфера производства в МЭ.ОК-
8, ОК-11, ПК-1, ПК- 4. 

Отраслевая структура мирового 
производства. Эволюция отраслевой 
структуры. Аграрно-промышленный 
комплекс. Топливно-энергетический 
комплекс. Химико-лесной и 
металлургический комплексы. 
Машиностроение. Военно-промышленный 
комплекс. Транспортный комплекс и связь. 
Сфера производства как основа мировой 
экономики. 

11. Свободные экономические 
зоны.ОК-1, ОК-8, ОК-11, ПК-1, 
ПК-4, ПК-9, ПК-11. 

Сущность свободных экономических зон, 
причины их создания и место в 
мирохозяйственных связях. Разновидности 
свободных экономических зон и их основные 
черты. Особенности инвестиционного 
климата свободных экономических зон. 
Свободные экономические зоны в России. 

12 Информационно-
технологический сегмент 

Основные виды экономической информации. 
Организация 
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мирового хозяйства. ОК-1, ОК-
8, ОК-11, ПК-1, ПК-4, ПК-9 

международной статистики. Источники 
информации по международным 
экономическим отношениям. Обмен 
технологиями как составная часть МЭ. 

13 Валютная и финансово-
кредитная система мировой 
экономики. ОК-1, ОК-11, ПК-1, 
ПК-6, ПК-9, ПК-11 

Сущность, этапы становления и развития 
финансо-экономики. Исходное назначение 
международной валютной системы (МВС). 
Место валютно-финансового компонента в 
современной мировой экономике. Основные 
элементы МВС 

14 Развивающиеся страны в 
системе мировой экономики. 
ОК-1, ОК-8, ОК- 11, ПК-1, ПК-
4, ПК-9 

Основные социально-экономические 
особенности развивающихся стран. Место и 
роль развивающихся стран в международной 
торговле, международной миграции 
капиталов, валютно-финансовых отношениях. 

15 Международная 
экономическая интеграция. 
ОК-1, ОК-11, ПК-1, ПК-6, ПК-
9, ПК-11 

Объективные предпосылки и цели 
экономической интеграции. Этапы 
интеграционного процесса и виды 
интеграционных объединений. Зона 
свободной торговли. Таможенный союз. 
Экономический союз. Общий рынок. 
Экономико-политический союз (полная 
интеграция). Интеграция и регионализм. 

16 Экономическая глобализация и 
глобальные проблемы. ОК-1, 
ОК-8, ОК- 11, ПК-1, ПК-4, ПК-
9 

Суть и основные сферы процесса 
глобализации. Экономическая глобализация и 
ее основные проявления. Противоречия 
глобализации. Центры МХ и международные 
корпорации как двигатель глобализации. 
Глобализация и конкуренция. Понятие 
«глобальные проблемы». 

17 Россия в мировой экономике, 
современное положение и 
перспективы. ОК-1, ОК-11, 
ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-11 

Внешняя торговля России и ее 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. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Управление карьерой» является подготовка бакалавров, 
способных самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в 
тенденциях и перспективах современного рынка труда и составлять представление о 
требованиях современных работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 
- рассмотреть стратегии управления карьерой; 
- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 
- изучить механизм карьерного процесса; 
- сформировать практические навыки планирования карьеры; 
- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, 

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в 
представительствах иностранных компаний в России. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная 
часть). 

Для изучения учебной дисциплины «Управление карьерой» необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

• Теория менеджмента- ПК-7; 
• Управление человеческими ресурсами - ПК-5, ПК-7; 
• Тренинг навыков подбора персонала - ПК-4, ПК-7; 
• Коучинг- ПК-4, ПК-7. Студент должен: 
Знать: 
• сущность, цели, функции и организационную структуру системы 

управления персоналом; 
Уметь: 
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
• методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении 

персоналом; 
• Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• -Лидерство и управление командой - ПКП-4; 
• -Корпоративная культура - ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: 

-способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

-способность к анализу и проектированию межличностных, групповых 
организационных коммуникаций (ПК-7); 

-способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 
для решения управленческих задач, в том числе и в сфере управления 
человеческими ресурсами (ПКП-4); 

В результате изучения дисциплины «Управление карьерой» студент должен: 
Знать: 
основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; 
основы кадрового планирования в организации; 
основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала и уметь применять их на практике; 
технологии управления развитием персонала (управления деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала) 
Уметь: 
разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; 
совершенствованию управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и участвовать в их реализации; 
Владеть: 
методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 

современными технологиями управления развитием персонала (управления деловой 
карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала) 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Деловая карьера Понятие и виды деловой карьеры, факторы, 
обеспечивающие карьерную успешность, модели 
карьерных процессов. Мотивация сотрудника на 
различных этапах карьеры. 

Карьерные мотивы и ценностные 
ориентации менеджеров 

Диагностика ценностных ориентаций по Шейну, 
матрица Коха: профессиональная компетентность, 
менеджмент, автономия, стабильность работы, 
стабильность места и служения. Карьера как 
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процесс личного и профессионального развития 
человека. Субъекты управления карьерными 
процессами. 

Индивидуальное управление 
деловой карьерой 

Постановка карьерных целей и индивидуальное 
планирование карьеры. Реализация карьеры (анализ и 
коррекция карьеры). Взаимосвязь планирования и 
реализации деловой карьеры с мероприятиями по 
повышению квалификации персонала. 

Диагностика и развитие 
карьерной компетентности 

Понятия: компетенции, карьерная компетентность, 
профессиональная компетентность, карьерные 
антикомпетенции, карьерный инсайт. Диагностика 
компетенций. 

Теория и практика 
трудоустройства 

Трудоустройство как процесс продажи. Персональное 
резюме как средство самомаркетинга, техника его 
составления. Сопроводительное письмо. 
Рекомендательное письмо. Интервью. Типы интервью 

Карьера молодого специалиста Современные методы самопрезентации и 
планирования карьеры. Карьерные кризисы на ранних 
этапах планирования карьеры и технологии 
их преодоления. Роль вуза в сопровождении карьеры 
молодого специалиста 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ для 

направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями 

в области документационного обеспечения управления, а также формирование у 
студентов практических навыков документирования управленческой деятельности и 
работы с документами. 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретико-методологических основ документационного 

обеспечения управления; 
- изучение методологии и методики работы с управленческой 

документацией; 
- освоение практики составления, оформления и работы с документами, 

входящими в специальные системы документации. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют 
общим целям основной образовательной программы университета. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (Б.3.В.ОД.7). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 
социология, правоведение, русский язык и культура речи, информационные 
технологии, теория менеджмента (ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-16, 
ОК-17, ОК-18, ОК-19) 

Знания: 
- базовых ценностей мировой и отечественной культуры; 
- законов развития природы, общества и мышления; 
- основных нормативно-правовых документов в области управления; 
Умения: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 
Владения: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

220



- пониманием роли и значения информации и информационных технологий 
в развитии современного общества и экономических знаний; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Для профиля «Управление человеческими ресурсами»: 
-управление человеческими ресурсами (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК- 14, 

ПК-18); 
-стратегический менеджмент (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК- 

16); 
- корпоративная социальная ответственность (ПК-8, ПК-16, ПК-25); 
- управление проектами (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 
- управление качеством (ПК-23); 
-лидерство и управление командой (ПК-2, ПК-14, ПК-24, ПК-25, ПК-32, ПК-

48, ПК-49); 
- инновационный менеджмент (ПК-8, ПК-9, ПК-21, ПК-35, ПК-48); 
- корпоративная культура (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 
-учебная, производственная и преддипломная практика (ОК-8, ОК-13, ОК-19, 

ПК-8, ПК-19, ПК-47). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК- 

10); 
- пониманием роли и значения информации и информационных технологий 

в развитии современного общества и экономических знаний (ОК- 16); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-17); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18); 
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- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации (ОК-19); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций (ПК-18); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления (ПК-33); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 
(ПК-34)/ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
• Знать: 
• действующие законодательные акты и нормативно-методические 

материалы по вопросам документирования управленческой деятельности и 
организации работы с документами; 

• сущность документационного обеспечения управления, его цели и задачи, 
функции и комплекс; 

• состав документов специальных систем документации; 
• принципы унификации и стандартизации документирования; 
• основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению 

служебных документов, порядок придания документам юридической силы; 
• структурные части текстов основных управленческих документов; 
• требования к языку и стилю служебных документов, деловых писем; 
• основные процедуры технологического процесса обработки 

управленческих документов: этапы движения документов в организации 
(документооборот), порядок регистрации и контроля за их исполнением, учета и 
хранения; 

• форму и содержание номенклатуры дел отдела по работе с персоналом 
• правила формирования документов в дела, описание дел и подготовки их к 

сдаче в архив. 
Уметь: 
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- составлять и оформлять документы, входящие в специальные системы 
документации; 

- составлять служебные письма, в т.ч. коммерческие; 
- работать с управленческой документацией, соблюдая нормативные 

требования; 
- кратко и четко формулировать заголовки дел, формируемых в отделе по 

работе с персоналом; 
- правильно индексировать их; 
- организовать текущее хранение документов отдела по работе с 

персоналом. 
Формирование этих знаний и умений обеспечит развитие 

профессиональной компетентности будущих специалистов в области 
менеджмента в разных отраслях и сферах деятельности. 

Владеть: 
- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 
- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 
17. 1.1. История отечественного 

делопроизводства. 
Документационное 
обеспечение управления как 
одна из функций управления 
(ОК-1-6, ОК-12, ПК-1) 

1. Место, роль и значение 
документационного обеспечения управления в 
отраслях человеческой деятельности. 
2. История формирования 
делопроизводства в России 

18. 1.2. Документирование 
управленческой деятельности. 
Нормативно-методические 
документы по 
документационному 
обеспечению управления (ОК-
2, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-1) 

1. Основные термины и определения в 
области документационного обеспечения 
управления. 
2. Нормативно-методические документы по 
документационному обеспечению управления. 

19. 1.3. Унификация и 
стандартизация документов. 

1. Принципы унификации и стандартизации 
документов. 
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Государственные 
унифицированные системы 
документации (ОК-2, ОК-5, 
ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ОК-
17) 

2. Унифицированные системы 
управленческой документации. Виды бланков 
документов. 
3. Требования ГОСТ Р 6.30-2003 к бланкам 
ОРД. 

20. 1.4. Реквизиты документов. Их 
назначение, правила 
расположения и оформления 
(ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-16, ОК-
17) 

1. Состав и назначение реквизитов 
документов. 
2. Правила их расположения и 
оформления. 

21. 1.5. Организационно-
распорядительная 
документация. 
Структура и содержание 
организационно-правовых 
документов (ОК-4-9, ОК-17, 
ОК-20, ПК-2) 

1. 1. Понятие, назначение и 
классификация организационно-
распорядительных документов. 
2. 2.Функции, состав, структура и 
содержание организационных документов. 

22. 1.6. Правила составления и 
оформления распорядительной 
документации (ОК-4, ОК-6- 9, 
ОК-19, ОК-20, ПК-2) 

1. Назначение и виды распорядительных 
документов. 
2. Требования и правила их составления и 
оформления. 

23. 1.7. Информационно-
справочные и информационно-
аналитические документы (ОК-
4-9, ОК-16, ОК-19, ОК- 20, ПК-
2) 

1. Понятие, назначение, классификация и 
виды информационно-справочных 
документов. 
2. Правила их составления и оформления. 

24. 1.8. Документы по личному 
составу. Правила составления и 
оформления (ОК-4-9, 0К-16-20, 
ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-14) 

1. Понятие, назначение, классификация и 
виды документов по личному составу. 
2. Правила составления и оформления 
приказов по личному составу, первичных 
учетных документов по кадрам, 
автобиографий, резюме, характеристик и 
заявлений. 

25. 1.9. Особенности официально-
делового стиля (ОК-4, ОК-6, 
ОК-8, ОК-16, ОК-19, ОК-20, 
ПК-8) 

1. Типичные ошибки в языке и стиле 
официально-деловых документов: 
морфологические, лексические, 
синтаксические. 
2. Фразеологизмы деловой речи. 
Логические основы составления деловых 
писем. 
3. Составление и редактирование 
официально-деловых документов. 

26. 1.10. Деловое письмо. 1. Основные виды и подвиды служебных 
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Принципы составления. 
Основные требования к 
оформлению коммерческой 
документации (ОК-4, ОК-6, ОК-
7, ОК-8, ОК-16, ОК-19, ОК-20, 
ОК-22, ПК-5, ПК-14) 

писем и коммерческой документации. 
2. Классификация корреспонденции. 
3. Принципы составления и правила 
оформления и редактирования служебных 
писем. 
4. Особенности составления, оформления и 
редактирования коммерческой документации. 

Раздел 2. Организация работы с документами 
27. 2.1. Организация 

документооборота в 
организации (ОК-6, ОК-10, ОК-
11, ОК-17, ПК-5) 

1. Понятия «документооборота» и 
«документопотока». 
2. Состав документооборота. Виды 
документов: входящие, исходящие и 
внутренние. Особенности их обработки и 
движения. 
3. Этапы документооборота (прием, 
первичная обработка, распределение и 
регистрация документов). 

28. 2.2. 
Контроль исполнения 
документов. Организация 
техники контроля исполнения 
(ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-16, ОК-
17, ОК-19, ПК-3) 

1. Значение и проведение контроля 
исполнения документов. 
2. Типовые и индивидуальные сроки 
исполнения документов. 
3. Система автоматизированного контроля 
исполнения документов (АСКИД). 
Технология информационно - справочной 
работы. 

29. 2.3. Систематизация 
документов Номенклатура дел 
(ОК-6, ОК-7, ОК-17, ПК- 
5). 

1. Правила систематизации документов. 
2. Требования к формированию дел. 
3. Виды номенклатур дел (примерные, 
типовые, сводные и индивидуальные). 
4. Номенклатура дел отдела по работе с 
персоналом. 
5. Оформление номенклатуры дел. Состав и 
содержание заголовков дел, порядок 
систематизации дел. 

30. 2.4. Организация текущего 
хранения документов в отделе 
по работе с персоналом (ОК-6, 
ОК-7, ОК-9, ОК-22, ПК-5) 

1. Порядок текущего хранения документов в 
отделе по работе с персоналом и проведения 
экспертизы ценности документов. 
2. Правила полного и частичного 
оформления дел. 
3. Составление описи дел и акта о 
выделении дел к уничтожению. 
4. Порядок передачи дел в архив. 

31. 2.5. Автоматизация 1. Персональный компьютер (ПК) в 
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процессов 
документационного 
обеспечения управления (ОК-
6, ОК-7, ОК-16, ОК-17, ОК-
19, ПК-18, ПК-33, ПК- 34) 

документационном обеспечении 
управления. 
2. Эффективность применения ПК в 
документировании и организации работы с 
документами. 
3. Составление и оформление документов на 
ПК. 
4. Использование специальных программ 
документационного обеспечения управления  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины - понимание сущности лидерства как 
социально- психологического феномена, формирование представления о стилях 
лидерства, осознание эффективности ситуационного подхода к выбору 
результативного способа влияния на последователей, уяснение особенностей 
групповой динамики, знание специфики формирования и развития команды, 
приобретение навыков управления командой и командного взаимодействия. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в подготовке бакалавров, 
владеющих лидерскими технологиями, и способных к командному решению задач в 
менеджменте: 

-способностью оценивать собственный лидерский потенциал; 
-способностью анализировать ситуационные факторы, влияющие на выбор 

стиля лидерства; 
-способностью определять сферы кооперации персонала для налаживания 

групповой работы; 
-умением формировать команду и способствовать ее развитию: - 

способностью выполнять различные командные роли. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная 
часть, обязательные дисциплины). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 
менеджмента - ПК-2 Управление человеческими ресурсами - ПК-14 

Знания: 
• Роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
• Основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
• Виды управленческих решений и методы их принятия; 
• Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

• Причины многовариантности практики управления персоналом в 
современных условиях. 

• Умения: 
• Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
• Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 
• Анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
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• Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

• Разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников 
и программ их адаптации; 

• Разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 
эффективность; 

• Использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации: 

• Разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 
персонала организации. 

Владения навыками 
• Методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
• Современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 
• Современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
• Навыками деловых коммуникаций; 
• Методами планирования карьеры. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Учебная и производственная практики ПК-37; ПК-48; ПК-49 -Итоговая 

государственная аттестация ПК-37; ПК-48; ПК-49 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 
• Способностью проектировать организационные структуры, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делигирования (ПК-2); 
• Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК- 

14). 
• Способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 
• Знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-
25); 

• Умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК- 37); 

• Умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес- идею (ПК-48); 
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• Способностью разрабатывать бизнес- планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов (ПК-49) 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
• Эволюцию взглядов на лидерство; 
• Основные теории лидерства; 
• Технологии диагностики лидерских качеств; 
• Арсенал способов воздействия лидера на последователей; 
• Основные характеристики малой группы; 
• Принципы командообразования; 
• Этапы развития команды; 
• Ролевой репертуар членов команды; 
• Особенности проектной команды; 
• Особенности команды менеджеров высшего звена управления; 
• Методы управления командой. 

Уметь: 
• Оценивать собственные лидерские качества; 
• Выявлять индивидов, обладающих лидерским потенциалом; 
• Выбирать стиль лидерства, сообразно реальным обстоятельствам; 
• Оценивать влияние лидера на эффективность деятельности группы 
(организации); 
• Формировать команду из коллег; 
• Организовать работу команды; 
• Мотивировать членов команды; 
• Контролировать работу команды; 
• Организовывать внутрикомандные коммуникации; 
• Оценивать эффективность деятельности команды. 

Владеть навыками: 
• Воспитания (развития) лидерских качеств; 
• Диагностики деловых и личностных качеств персонала; 
• Организации групповой дискуссии; 
• Оценки последствий принимаемых решений; 
• Письменной коммуникации; 
• Изучения общественного мнения группы (команды); 
• Разрешения конфликтов в команде. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) Раздел I. Лидерство как ресурс 
повышения эффективности управления 

1. Феномен лидерства 
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Роль лидерства в управлении человеческими ресурсами. Лидерство и 
руководство. Лидерство и организационная власть. Теории лидерства. Матрица 
стилей лидерства и их восприятия по У. Редину. Когда лидерство излишне. Области 
лидерства. Лидерство и изменения. Гендерные аспекты лидерства. Лидерство и 
коммуникации. Лидерство и конфликт. Особенности кризисного лидерства 

2. Развитие лидерского потенциала и его влияние на эффективность 
управления. 

Правила эффективного лидерства. Факторы эффективности лидерства. 
Лидерские качества, определяющие успех лидерства. Лидерство и успех 
межличностных отношений. Оценка потенциала лидерства. Особенности лидеров- 
экстравертов и интравертов. Коучинг и воспитание лидеров. Корпоративные 
программы выращивания лидеров. Факторы эффективности лидерства в 
кооперативном и соревновательном взаимодействии. Правила эффективного 
кризисного лидерства. 

Раздел II. Групповая (командная) работа и управление ею 
3. Организационно- психологические особенности совместной 

деятельности 
Причины объединения людей в группы 
Виды трудовых сообществ (группа, коллектив, команда, бригада, «кружок», 

коллективный субъект деятельности). Типы совместной деятельности. Групповая 
динамика. Понятие команды и их типы. Назначение управленческой команды. 
Признаки управленческой команды по А. Пригожину. Командные качества. Роли в 
команде. Концепция пяти «Р» в теории команд. Виды деятельности в команде. 
Группы и изменения. Сети и виртуальные команды. Глобальные и кросс-культурные 
команды. Типы совместной деятельности Групповая динамика Понятие команды и их 
типы Назначение управленческой команды Признаки управленческой команды по 
А. Пригожину. Командные качества Роли в команде. Концепция пяти «Р» в теории 
команд. Виды деятельности в команде. Группы и изменения. Сети и виртуальные 
команды. Глобальные и кросс-культурные команды. 

4. Формирование команды 
Факторы, учитываемые при формировании команды. Совместимость людей в 

группе и ее уровни (психофизиологический, функционально-ролевой и ценностно- 
ориентационный). Формирование команды как процесс (этапы). Консультационное 
сопровождение создания команды. Факторы, способствующие развитию группы 
Психологическое обеспечение создания группы. Особенности формирования 
проектной команды. Формирование и развитие управленческой команды. 
Командные коммуникации. Ролевые процессы и динамика ролей. Конфликты в 
группе и их преодоление. Мотивация членов команды. Стратегические проблемы 
при формировании команды. Коучинг в развитии команды 
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5. Эффективность групповой (командной) работы 
Признаки эффективной команды. Сплоченность группы и команды. 

Самоуправляемые команды. Стиль управления и эффективность руководства 
командой. Стиль управления «между делом» (Хьюлетт-Паккард). Особенности 
оценки эффективности деятельности команды проекта. Характеристики 
неэффективных команд. Реинжиниринг результативности командной работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА для 

направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
основными целями и задачами преподавания дисциплины «Экономическая 

география и регионалистика» для специалистов в области управления являются: 
- понимание будущими специалистами специфики пространственно-

территориальной организации общественного производства, определяемой такими 
категориями как: географическое пространство и территория, природные условия и 
природные ресурсы, история становления цивилизаций и геополитика и пр.; 

- формирование у молодого специалиста методологии современного 
управленца, в образовательном процессе каждого уделяется большое внимание 
изучению раздела гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, включая 
экономическую географию, регионалистику, природопользование, экологию, 
которые выполняют важнейшую воспитательно-образовательную функцию в 
усилении экологической подготовки студента, понимания современными 
специалистами очевидных ограничений дальнейшего развития техногенного типа 
экономического развития: экологических, экономических и социальных; 

- развитие общих представлений о регионализации мира и роли различных 
факторов в этом процессе (природного, экономического, социального, культурно-
исторических, экономических, природных и других особенностей регионов 
Российской Федерации, соотношение регионализма и федерализма и др. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Экология ок-1,ок-2, ок-3, ок4, ок-21. 
Знания: 
- научные основы территориальной организации хозяйства и общества в 

целом с учетом использования ресурсов географической среды; 
- давать краткую характеристику группам стран и отдельным странам по 

степени их экономического развития; 

Умения: 
- работать со справочным и фондовым материалом, географическими и 

тематическими атласами и картами; 
- давать краткую характеристику размещению основных природных 

ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами; 
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- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и своего 
региона; 

Владения: 
- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое размещение отраслей промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 

- понимать необходимость сочетания региональных и глобальных 
интересов общественного развития; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 
их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- корректно оценивать современное геополитическое положение России 
и ее роль в мировом процессе; 

- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и своего 
региона; 

- работать со справочным и фондовым материалом, географическими и 
тематическими атласами и картами; 

- давать краткую характеристику размещению основных природных 
ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами; 

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 
характеризующие географическое размещение отраслей промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Мировая экономика Пк - 24, Пк - 27 Теория менеджмента Пк - 24, Пк - 27 
Экономика предприятия Пк - 24, Пк - 27 Финансовый менеджмент Пк - 24, Пк - 27 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: Профессиональные компетенции 
(ПК): 

способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления (ПК-27); 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- иметь понятие о научно-технической революции и об ее влиянии на 

развитие и размещение производительных сил; 
- получить знания о международном общественном и географическом 

разделении труда, мировом хозяйстве и его географии, специализации и интеграции 
производства в отдельных отраслях; 

- знать основы экономико-географического районирования территории 
России и задачи отдельных регионов в переходной экономике. 

Уметь: 
- ориентироваться в основных проблемах экономической географии; 
- интерпретировать основные законы, действующие в системе «общество-

природа» и определяющие территориальное размещение отраслей материального 
производства, пространственную дифференциацию в размещении 
производственных сил; 

- применять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 
характеризующие географическое размещение отраслей промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 

Владеть навыками: 
- давать краткую характеристику размещению основных природных ресурсов 

с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами; 
-определения задач отдельных регионов в переходной экономике. 
- задачи отдельных регионов в переходной экономике. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Тема 1. Экономическая 
география и регионалистика как 
наука. Политическая карта мира 

Экономическая география и регионалистика как 
наука. Политическая карта мира Пк - 24, Пк- 27 

Тема 2.Население мира Население мира Пк - 24, Пк - 27 

Тема 3. Природные ресурсы мира Природные ресурсы мира Пк - 24, Пк - 27 

Тема 4. Мировое географическое 
разделение труда и мировое 
хозяйство 

Мировое географическое разделение труда и 
мировое хозяйство Пк - 24, Пк - 27 

Тема 5. Промышленность мира Промышленность мира Пк - 24, Пк - 27 

Тема 6.Сельское хозяйство и Сельское хозяйство и транспорт мира 
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транспорт мира Пк - 24, Пк - 27 
Тема 7. Некоторые особенности 
хозяйства России 

Некоторые особенности хозяйства России Пк - 
24, Пк - 27 

Тема 8. Регионалистика Регионалистика Пк - 24, Пк - 27 
Тема 9. Экономическое 
районирование России. 
Поволжский экономический 
район 

Экономическое районирование России. 
Поволжский экономический район Пк - 24, Пк - 
27 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900.62 - Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»), а также в ходе реализации соответствующего учебного плана 
«Российского университета кооперации» в период обучения у студентов должны 
быть сформированы в области государственно-правовых дисциплин определенные 
знания, умения и навыки, а также профессионально-важные качества. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением целого ряда задач, 
вытекающих из требований к уровню подготовки специалиста. 

Трудовое право одна из значимых учебных дисциплин, при изучении которой 
студенты знакомятся с теорией и практикой трудовых правоотношений, 
нормативными материалами (законодательными актами, актами органов 
государственной власти и управления и др.) и особенностями их применения, 
формами принятия решений компетентными органами, в том числе судебными в 
сфере трудовых отношений, особенностями и порядком разрешения споров, 
вытекающих из трудовых правоотношений. 

2. Место учебной дисциплины 
в структуре основной образовательной программы 

Трудовое право относится к базовой (вариативной) части профессионального 
цикла. 

Условием успешного освоения учебной дисциплины признается уровень 
подготовки студента, формируемый предшествующими дисциплинами: 
Конституция России, Гражданское право. 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 
Знать: 
- основные философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; 
- мировоззренческие и методологические основы профессионального 

мышления; 
- основные положения и методы науки трудовое право, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском законодательстве; 
- современное состояние законодательства в области регулирования 

трудовых отношений, в том числе на международном уровне; 
- роль государства в развитии трудовых отношений с целью защиты 

экономических интересов общества. 
Уметь: 
- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной трудовой деятельности; 
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- использовать экономические знания для понимания движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- самостоятельно осваивать прикладные знания в области труда, 
необходимые для работы в конкретных сферах профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: 
- применения философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества; 
- постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов; 

- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Право социального обеспечения; 
- Предпринимательское право. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления; 

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

ПК-10 - способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии; 
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ПК-14 - способность преподавать экономические дисциплины в 
образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие 
программы и учебно-методические материалы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- систему трудового права и его источники; 
- формы и методы деятельности государства в области гарантии трудовых 

прав; 
- особенности функционирования трудовых отношений на разных уровнях; 
- правовой статус субъектов трудовой деятельности; 
- основы правового регулирования трудовых отношений и системы оплат. 
Уметь: 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
- профессионально пользоваться законодательными, нормативными и 

инструктивными материалами; 
- решать задачи, связанные с регулированием трудовых отношений; 
- давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 
Владеть навыками: 
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- работы с правовыми актами; 
- правильного составления и оформления юридических документов; 
- дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций; 
- применения знаний по трудовому законодательству на практике; 
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1. Тема 1: Понятие, 1.1. Объективная необходимость труда и правовой 
регламентации общественной организации труда. 
Характеристика трудового права как отрасли 
российского права. Отграничение трудовых 
отношений от гражданско-правовых. 
1.2. Сфера действия трудового права. Соотношение 
трудового права со смежными отраслями. 
1.3. Метод трудового права. Сочетание 

предмет, метод, 
функции, система, 
сфера действия 
трудового права 
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императивного и договорного способов регулирования 
трудовых отношений; 
1.4. Функции трудового права: регулятивная и 
защитная (социальная). 
1.5. Система трудового права как норм, 
взаимосвязанных единым предметом регулирования. 
Характеристика общей особенной части трудового 
права. 
(ОК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-19) 

2. Тема 2: Основные 2.1. Понятие принципов трудового права. 2.2. Роль 
принципов и реализация их в закреплении. 
2.3. Виды принципов: права на труд, свободы труда, 
права на охрану труда, на оплату труда; на 
индивидуальные и коллективные споры; на отдых; 
обязанность соблюдения трудовой дисциплины; права 
на создание профсоюзов; на участие в управлении 
организацией; социального партнерства; 
обязательность возмещения вреда, причиненного 
работнику; другие принципы, определенные ст. 2 ТК 
РФ. Реализация принципов в соответствующих нормах 
трудового законодательства. 
(ОК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-19) 

принципы правового 
регулирования труда 

3. Тема 3: Источники 3.1. Понятие источников трудового права. 
3.2. Конституция РФ, ТК РФ, другие законы. 
Международные акты трудового права. 
3.3. Указы Президента РФ, Постановления 
Правительства РФ, правовые акты Минтруда и других 
министерств и ведомств как источников права. 
3.4. Значение разъяснений, постановлений Пленумов 
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 
3.5. Локальные акты организаций -как источники 
права. 
3.6. Коллективные договоры и соглашения. (ПК-1, 
ПК-7, ПК-14) 

трудового права 

4. Тема 4: Субъекты 4.1. Понятие и классификация субъектов трудового 
права. 
4.2. Виды субъектов - физические и юридические 
лица. Правовой статус субъектов. 
Трудовая правосубъектность; статутные права и 
обязанности; гарантии прав; ответственность за 
ненадлежащее исполнение обязанностей. 
4.3. Граждане как субъекты трудового права: а) 

трудового права 
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наемные работники; б) работающие собственники 
(акционерных обществ, кооперативов и т. п.); в) 
предприниматели (фермеры). 
Объем трудовой правосубъектности у граждан 14, 15, 
18-летнего возраста. 
Особенности ограничения трудовой 
правосубъектности государственных служащих; лиц, 
осужденных к лишению свободы. Трудовая 
правосубъектность предпринимателей, работающих 
собственников. 
Организации - работодатели, как субъекты трудового 
права. 
Трудовая правосубъектность работодателей, отличие 
ее от гражданской правосубъектности. Физические 
лица - работодатели. Их правовой статус. 
Основные обязанности работодателя - физического 
лица. 
4.4. Администрация государственного и 
муниципального унитарного предприятия как субъект 
трудового права. 
Понятие администрации. Роль руководителя 
предприятия. Правовой статус администрации частной 
фирмы. 
4.5. Трудовой коллектив - субъект трудового права. 
Нормы ТК РФ, Закона «О коллективных договорах», 
Закона «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров» и др. 
Объем трудовой правосубъектности коллектива. 
Границы полномочий трудовых коллективов в 
государственных, муниципальных предприятиях, 
фирмах. 
Самоуправление как форма реализации трудовой 
правосубъектности трудовых коллективов. 
Органы трудового коллектива - СТК, профком и др. и 
их правомочия 
4.6. Профсоюзные органы как субъекты трудового 
права. Защитная функция профсоюзов в сфере 
общественных отношений по труду наемных 
работников. 
(ПК-1, ПК-7, ПК-14) 

5. Тема 5: Система 5.1. Общая характеристика трудовых правоотношений. 
Состав правоотношений: 
- индивидуальные трудовые отношения; 
- социально-партнерские отношения; 

правоотношений 
трудового права 
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- отношения по трудоустройству; по охране труда; 
- по профессиональной подготовке; по материальной 
ответственности сторон трудового договора; 
- по надзору за охраной труда и соблюдением 
трудового законодательства; по рассмотрению 
трудовых споров; 
- по защите трудовых прав работников. 
5.2. Индивидуальные трудовые отношения: 
- личный характер трудового правоотношения; 
- основания возникновения трудовых отношений; 
- включение работника в трудовой коллектив 
работодателя; 
- объектом его является исполнение трудовых 
обязанностей по определенной 
специальности(профессии), квалификации; 
- подчинение внутреннему распорядку работодателя. 
Волевое содержание индивидуального трудового 
отношения. Субъективные права работника и его 
обязанности. Субъективные права и обязанности 
работодателя. Юридические факты - основания 
возникновения субъективных прав и обязанностей. Их 
виды. Иные правоотношения, тесно связанные с 
трудовыми. 
(ПК-1, ПК-7, ПК-14) 

6. Тема 6: Социально 6.1. Социально-партнерские отношения. 
6.2. Субъекты данных отношений: трудовые 
коллективы, профсоюзные органы, государственные 
органы, работодатели. Принципы социального 
партнерства. 
6.3. Система и формы социального партнерства. 
Органы социального партнерства. Коллективные 
переговоры. 6.4. Коллективные договоры и 
соглашения. Содержание и структура коллективного 
договора. 
6.5. Соглашения: стороны, содержание. Их виды. 
6.6. Участие работников в управлении организацией 
работодателем. 
6.7. Ответственность сторон социального партнерства. 
(ПК-1, ПК-7, ПК-14) 

партнерские 
отношения 

7. Тема 7: 7.1. Система органов занятости РФ, их права и 
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Правоотношения по 
занятости и 
трудоустройству 

обязанности; порядок финансирования фонда 
занятости: Закон «О занятости населения» № 122- ФЗ. 
7.2. Обязанность органов занятости: бесплатное 
содействие в подборе подходящей работы и 
трудоустройстве, обучение новой профессии и др. 
Порядок регистрации гражданина: в качестве 
«ищущего работу» и готового приступить к работе, в 
качестве «безработного». 
7.3. Понятия: «занятость», «безработный», 
«подходящая работа», «неподходящая работа». 
Порядок назначения пособия по безработице; 
прекращение выплаты; приостановление выплаты 
пособий, уменьшение размера пособий. Материальная 
помощь безработному и его семье 
7.4. Основные гарантии и компенсационные выплаты 
(ст. 178-188 ТК РФ). 
(ПК-1, ПК-7, ПК-14) 

8. Тема 8: 8.1. Понятие трудового договора. 
8.2. Стороны. Права и обязанности работника и 
работодателя. 
8.3. Содержание трудового договора. Существенные и 
факультативные условия. 
8.4. Виды договоров по срокам (ст.58 ТК РФ): 
неопределенный срок; срок до 5-ти лет. 
Правовые последствия заключения трудового 
договора на неопределенный срок при отсутствии 
оснований. 
8.5. Порядок заключения трудового договора. 
Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора. Возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора. 
Гарантии при заключении трудового договора. 
Вступление трудового договора в силу. 
Трудовая книжка. Порядок ее ведения. 
Порядок выдачи трудовой книжки и копий 
документов, связанных с работой. Форма трудового 
договора. Медицинское освидетельствование при 
приеме на работу. Испытание при приеме на работу. 
Категории работников, для которых испытание не 
устанавливается (ст. ст. 61 - 71 ТК РФ). 
8.6. Переводы на другую работу. 
Понятие перевода и отличие от перемещения на 
другое рабочее место. 

Трудовые договоры: 
заключение, 
изменение, 
прекращение; виды 
договоров и их 
особенности 
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Порядок изменения условий договора и увольнение 
работника в этом случае. 
Об особенностях временных переводов на другую 
работу в случаях производственной необходимости. 
Трудовые отношения при смене собственника и 
реорганизации. 
Случаи отстранения работника от работы (ст. ст. 
72 - 76 ТК РФ). 
8.7. Основания расторжения трудового договора. 
По инициативе работника: срочных договоров и 
договоров на неопределенный срок. 
О порядке и основаниях увольнения работников по 
инициативе работодателя. Обязательное участие 
профсоюзных органов в рассмотрении вопросов 
расторжения трудовых договоров по инициативе 
работодателя. 
Прекращение трудового договора по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. ст. 
77 - 84 ТК РФ). 
8.8. Понятие гарантий и компенсаций. 
Гарантии и компенсации работникам, связанные: с 
расторжением трудового договора; выходные 
пособия; преимущественное право остаться на работе 
при сокращении численности работников; при 
ликвидации организации; при привлечении к 
исполнению государственных или общественных 
обязанностей, избрании в профсоюзные органы или 
КТС, а также избрании на выборные должности в 
государственных и муниципальных органах; гарантии 
и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением; гарантии при переводе работника на 
другую постоянную нижеоплачиваемую работу, 
гарантии при направлении на медицинское 
освидетельствование, при направлении на повышение 
квалификации (ст. ст. 164 - 188 ТК РФ). 
8.9. Особенности регулирования труда руководителя 
организации и членов коллегиального 
исполнительного органа организации: понятие 
«руководитель организации»; правовые основы 
регулирования трудовых договоров с 
руководителями; порядок их работы по 
совместительству; ответственность 
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руководителя; дополнительные основания для 
расторжения трудового договора с руководителем по 
решению органа юридического лица, либо 
собственника имущества организации; право 
руководителя уволиться по собственной инициативе. 
Особенности регулирования труда членов 
коллегиального исполнительного органа 
организации (ст. ст. 273 - 281 ТК РФ) 
8.10. Особенности регулирования труда по 
совместительству; общие положения о работе для 
педагогических, медицинских и фармацевтических 
работников и в сфере культуры; документы, 
предъявляемые при приеме на работу по 
совместительству; продолжительность рабочего 
времени по совместительству, отпуска, порядок 
увольнения совместителей (ст. 282 - 288 ТК РФ). 
8.11. Особенности регулирования труда временных 
работников (до 2-х месяцев) и сезонных работников: 
оплата отпусков, порядок расторжения трудовых 
договоров таких работников (ст. 289 - 296 ТК РФ). 
8.12. Особенности труда вахтовым методом: порядок 
организации работ; продолжительность вахты; учет 
рабочего времени; режимы труда и отдыха; гарантии 
работающим вахтовым методом (ст. 297 - 302 ТК 
РФ). 
8.13. Особенности регулирования труда у 
работодателей-физических лиц: содержание и форма 
трудового договора; обязательные условия, срок, 
время отдыха; основания расторжения трудовых 
договоров (ст. 303 - 309 ТК РФ). 
8.14. Особенности регулирования труда надомников: 
понятие «надомник»; условия заключения и 
расторжения договоров (ст. ст. 310312 ТК РФ). 
8.15. Труд лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях: трудовой 
стаж, необходимый для получения гарантий и 
компенсаций; оплата труда (районные 
коэффициенты и надбавки к зарплате); 
государственные гарантии работникам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации и сокращением 
штатов; сокращенная рабочая ____________________  
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неделя, дополнительные отпуска; гарантии 
медицинского обслуживания; порядок оплаты проезда 
к месту работы и отпуска, компенсации расходов за 
переезд (ст. 313-327 ТК РФ). 
8.16. Особенности регулирования труда работников 
транспорта: прием на работу; режим труда и отдыха; 
дисциплина труда (ст. 328-330 ТК РФ). 
8.17. Особенности регулирования труда 
педагогических работников: право на занятие 
педагогический деятельностью; срок договора и 
порядок занятия научно-педагогических должностей; 
продолжительность рабочего времени; отпуска; 
дополнительные основания прекращения договора с 
педагогами работниками (ст. 331-336 ТК РФ). 
8.18. Особенности регулирования труда 
дипломатических работников за границей: срок 
договоров; гарантии и компенсации; основания 
расторжения договоров (ст. 337-341 ТК РФ). 
8.19. Особенности регулирования труда работников 
религиозных организаций: порядок заключения 
договоров; режим труда и отдыха работника; их 
материальная ответственность; расторжение 
договоров (ст. 342-348 ТК РФ). 
8.20. Особенности регулирования труда других 
категорий работников: труд в Вооруженных силах и 
проходящих заменяющую военную службу 
альтернативную гражданскую службу (ст. 349 ТК РФ); 
медицинских работников (ст. 352 ТК РФ); творческих 
работников, средств массовой информации, 
кинематографии, театров и других творческих 
специальностей (ст. 351 ТК РФ). (ПК-1, ПК-7, ПК-14) 

9. Тема 9: 9.1. Рабочее время как категория трудового права. Его 
продолжительность и порядок использования (нормы 
законодательства и соглашение сторон). Понятия: 
рабочий день, нормальное рабочее время, 
сокращенное рабочее время; нормальная рабочая 
неделя, сокращенная рабочая неделя; сверхурочные 
работы, ночное время (ст. 91-96 ТК 
РФ). 
Обстоятельства, влияющие на продолжительность 
нормального рабочего времени: возраст работника, 
профессиональные особенности труда, 

Рабочее время. Время 
отдыха 
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условия труда - вредные и/или опасные, тяжелые. 
Работа в ночное время: порядок организации, оплата, 
работники, не допускаемые к ночным работам (ст. 96 
ТК РФ). 
Режим рабочего времени, ненормированный рабочий 
день, сменная работа. Суммированный учет рабочего 
времени (ст. 104 ТК РФ). Сверхурочные работы и 
порядок их организации (ст. 99 ТК РФ). 
9.2. Время отдыха. Виды времени отдыха. Выходные 
дни (ст. 111 ТК РФ). Перерывы для отдыха и питания. 
Выходные дни на предприятиях с непрерывным 
производством. Нерабочие праздничные дни. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные 
дни (ст. 113 ТК РФ). 
Ежегодные отпуска и порядок их предоставления (ст. 
115, 112 ТК РФ). Дополнительные отпуска (ст. 116-119 
ТК РФ). 
Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск 
(ст. 121 ТК РФ). 
Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК 
РФ). 
Замена отпуска денежной компенсацией (ст. 126 ТК 
РФ). 
(ПК-1, ПК-7, ПК-14) 

10 Тема 10: 10.1. Особенности регулирования труда женщин, лиц 
с семейными обязанностями. 
Ограничения применение труда женщин. 
Перевод на другую работу беременных женщин и 
имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Отпуск по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до 3 лет, 
работникам, усыновившим ребенка. Перерывы для 
кормления ребенка. Гарантии женщинам при 
установлении очередности ежегодных отпусков. 
Гарантии беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей, при расторжении трудового договора 
(ст. 251-261 ТК РФ). 
10.2. Гарантии женщинам при направлении в 
служебные командировки, привлечении к 
сверхурочным работам, работам в ночное время, в 
выходные и праздничные дни; лицам воспитывающим 
детей без матери; на дополнительные выходные дни 
по уходу за 

Особенности 
регулирования труда 
женщин, 
несовершеннолетних 
работников и 
инвалидов 
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детьми-инвалидами; на дополнительные отпуска без 
сохранения зарплаты лицам, осуществляющим уход за 
детьми (ст. 259 ТК РФ). 
10.3. Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних: работы, на которых запрещено 
применение труда несовершеннолетних лиц; 
медицинские осмотры лиц в возрасте до 18 лет; 
ежегодные отпуска; запрещение направления 
работников в служебные командировки, привлечения 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 
выходные, праздничные дни; дополнительные 
гарантии работникам до 18 лет при расторжении 
трудового договора; нормы выработки для 
несовершеннолетних; оплата труда работников в 
возрасте до 18 лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы; особенности 
трудоустройства несовершеннолетних лиц (ст. 265-272 
ТК РФ). 

11 Тема 11: 11.1. Понятие «трудовая дисциплина» и методы ее 
обеспечения. Обязанности работников (ст. 189 ТК РФ). 
Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая 
дисциплина - правовой институт. 
11.2. Способы обеспечения трудовой дисциплины. 
Виды поощрений и их применение. Преимущества и 
льготы. Поощрения за особые трудовые заслуги. Виды 
дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 
Порядок обжалования дисциплинарных взысканий. 
11.3. Обязанности администрации по привлечению к 
дисциплинарной ответственности руководителя 
организации, его заместителей по требованию 
представительного органа работников (ст. 191-195 ТК 
РФ). 

Правоотношения по 
дисциплине труда и 
трудовому распорядку 

12 Тема 12: 12.1. Понятие «материальная ответственность». 
Материальная ответственность работника - вид 
ответственности по трудовому праву, независимо от 
привлечения его к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности. 
Отличие ее от ответственности отдельных лиц, 
выполняющих трудовые функции по правилам 
гражданского законодательства. 
12.2. Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника. Обязательные условия 
наступления материальной 

Материальная 
ответственность 
работников за ущерб 
причиненный 
работодателю 
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ответственности работника: 
1) противоправность поведения работника; 
2) связь между противоправным поведением 
работника и ущербом; 
3) вина работника в причинении ущерба; 
4) действительный ущерб имуществу. 
12.3. Субъект материальной ответственности - только 
работник, состоящий в трудовом правоотношении с 
работодателем. 
12.4. Пределы материальной ответственности 
работника. 
Ограниченная материальная ответственность. Условия 
ее применения (ст. 238-241 ТК РФ). Условия полной 
материальной ответственности работника (ст. 243 ТК 
РФ). Определение размера ущерба. Письменные 
договоры о полной материальной ответственности. 
12.5. Порядок возмещения ущерба: в ограниченном 
размере; в полном размере причиненного ущерба 
бригадная (коллективная) материальная 
ответственность работников. 
1) возмещение затрат, связанных с обучением 
работника (ст. 249 ТК РФ). 

13 Тема 13: 13.1. Правовая база: ТК РФ: ст. 232-237, 227-231. ГК 
РФ: ст. 1085-1094. Закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» от 
20.07.98 (СЗ 1998 №31). 
13.2. Обязанность возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 
234 ТК РФ). 
13.3. Ответственность за ущерб, причиненный 
имуществу работника. 
13.4. Ответственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы: размер ответственности и 
порядок ее применения (ст. 236 ТК РФ). 
13.5. Возмещение морального вреда, причиненного 
работнику. 
13.6. Ответственность за вред, причиненный 
здоровью (жизни) работника при исполнении им 
трудовых обязанностей. 
Права иждивенцев на возмещение вреда в связи со 
смертью работника - «кормильца». 

Материальная 
ответственность 
работодателя перед 
работником 
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Порядок определения утраченного работником 
заработка при повреждении здоровья ст. 1086 ГК РФ. 
Обязанность работодателя возместить моральный вред 
по правилам ст. 237 ТК РФ и ст. 1099-1001 ГК РФ. 
Порядок выплаты платежей сумм в возмещение вреда 
- ст. 1092 ГК РФ. 
Порядок рассмотрения заявления о возмещении вреда. 
Порядок рассмотрения споров о возмещении вреда. 

14 Тема 14: 14.1. Понятие «заработная плата». ЗП, как главный 
элемент трудового правоотношения. 
Минимальная заработная плата. Обеспечение 
повышения содержания заработной платы (ст. 133-134 
ТК РФ). 
14.2. Порядок установления заработной платы в 
различных организациях: в бюджетных, в 
организациях со смешанным финансированием 
(бюджетное и от предпринимательской деятельности), 
в организациях частного сектора экономики (ст. 135 
ТК РФ). 
Системы оплаты труда. Тарифная система. Оплата 
труда на тяжелых, вредных опасных работах. 
14.3. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 
14.4. Случаи удержания из заработной платы (ст. 137 
ТК РФ). Ограничение этих удержаний. 
14.5. Исчисление средней заработной платы (ст. 139 
ТК РФ). 
14.6. Ответственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику. Право работника 
приостановить работу, в случае задержки выплаты 
более 15 дней. 
Недопущение приостановки работы (ст. 142 ТК РФ). 
14.7. Порядок оплаты труда в условиях отклонения от 
нормальных: квалификация; совмещение профессий и 
заместительстве; сверхурочных работ; работ в 
выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное 
время; при невыполнении норм труда, при простое, 
при изготовлении продукции, оказавшейся браком (ст. 
149-158 ТК РФ). 

Правоотношения по 
заработной плате и 
нормированию труда 
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15 Тема 15:
Правоотношения по 
охране труда 

15.1. Понятие «охрана труда», как правовой институт. 
Права граждан на безопасные условия труда: ст.7,37 
Конституции РФ, ст. 209-231 ТК РФ. 
Основы законодательства РФ «Об охране труда». 
15.2. Права работника в области охраны труда (ст. 4 
основ и ст. 219 ТК РФ). 
Гарантии права работников на труд в условиях 
безопасности (ст. 220 ТК РФ). 
Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда (ст. 211,212 ТК РФ). 
Обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты (ст. 221 ТК РФ), лечебно-профилактическим 
питанием (ст. 222 ТК РФ), санитарно-бытовым и 
лечебно-профилактическим обслуживанием (223 ТК 
РФ). 
Гарантии охраны труда работников отдельных 
категорий (224 ТК РФ). 
15.3. Обучение, инструктирование и проверка знаний 
правил охраны труда. 
Виды инструктажей работников в области охраны 
труда (ст. 214 ТК РФ). 
15.4. Несчастные случаи на производстве, 
подлежащие расследованию и учету (ст. 227 ТК РФ). 
Обязанности работодателя при несчастном случае. 
Действия работодателя в таких случаях (ст. 228 ТК 
РФ). 
15.5. Порядок расследования несчастных случаев на 
производстве (ст. 229 ТК РФ). Перечень документов, 
которые обязан подготовить работодатель при 
групповых несчастных случаях или со смертельным 
исходом (ст. 229 ТК РФ). Порядок оформления 
материалов расследования несчастных случаев на 
производстве и их учет (ст.230 ТК РФ). Порядок 
рассмотрения разногласий при расследовании и 
оформлении результатов расследования (231 ТК РФ). 

16 Тема 16:
Профессиональная 
подготовка 
работников и 
правовое 
регулирование 
отношений по 

16.1. Право граждан на бесплатное образование. 
Гарантии бесплатности основного общего и 
среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных 
учреждениях (ст. 43 Конституции РФ). 
16.2. Организация профессионального обучения 
непосредственно на производстве (ст. 198, 202 ТК 
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защите трудовых прав 
работников 

РФ). Индивидуальное, бригадное, курсовое и др. 
формы обучения. 
Подготовка кадров на предприятиях (организациях) 
новым профессиям, переобучение, обучение вторым 
профессиям, повышение квалификации. 
Обучение молодых рабочих сложных профессиях: 
курсовая форма подготовки в учебных комбинатах, 
создаваемых министерством. Ученические договоры. 
Их содержание. Оплаты ученичества. 
16..3. Переподготовка, обучение, вторым профессиям. 
Использование тех же форм обучения 
(индивидуальная, бригадная, курсовая) самими 
предприятиями или с участием службы занятости (ст. 
9, 1, 1, 12, 13, 23, 28 Закона «О занятости»). 
16.4. Повышение квалификации. Их виды. 
Предоставление необходимых условий работникам 
для совмещения работы с обучением (ст. 196 ТК РФ). 
16.5. Понятие «защита трудовых прав работника» и 
способы (ст. 352 ТК РФ). 
Защита трудовых прав работников органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде. 
Виды органов, принципы их деятельности и основные 
задачи. Полномочия органов федеральной инспекции 
труда. 
Права и обязанности государственных инспекторов 
труда. Порядок инспектирования организаций (ст. 353-
369 ТК РФ). 
16.6. Защита трудовых прав работников профсоюзами. 
Права профсоюзов на осуществление защитных 
функций. Виды участия профсоюзов в такой 
деятельности. Гарантии работникам, входящим в 
состав выборных профсоюзных органов (ст. 370378 
ТК РФ). 
16.7. Самозащита работниками своих трудовых прав 
(ст. 379-380 ТК РФ). 

17 Тема 17: 17.1. Индивидуальные трудовые споры, как способ 
защиты прав работника. Органы по их рассмотрению. 
17.2. Комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Правовое 
регулирование 
индивидуальных 
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и коллективных 
трудовых споров 

Порядок создания, компетенция. Порядок 
рассмотрения спора в КТС (ст. 384-388 ТК РФ). 
Исполнение решений КТС. 
17.3. Обжалование решения КТС в суд и рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров в судах. Сроки 
обращения в суд по трудовым спорам об увольнении. 
Удовлетворение денежных требований работника (ст. 
394-395 ТК РФ). Исполнение решений о 
восстановлении на работе (ст. 396 ТК РФ). 
17.1. Порядок выдвижения требований при трудовых 
коллективных спорах. Представительство интересов 
работников. 
17.2. Примирительные процедуры при разрешении 
разногласий сторон коллективного спора: в 
примирительных комиссиях, с участием посредников, 
в трудовом арбитраже (ст. 402-404 ТК РФ). 
17.3. Гарантии работникам-участникам переговоров 
по разрешении коллективного спора. (ст. 495 ТК РФ). 
17.4. Участие Службы по урегулированию 
коллективных трудовых споров в разрешении таких 
споров. Компетенция Службы (ст. 407 ТК РФ). 
17.5. Забастовки и порядок ее организации. 
Содержание решения об объявлении забастовки. 
Органы, возглавляющие забастовку (ст. 409-411 ТК 
РФ). 
17.6. Обязанности участников переговоров по 
разрешению коллективного трудового спора в ходе 
забастовки. 
17.7. Незаконная забастовка. Органы, полномочные 
признать забастовку незаконной или приостановить 
законную забастовку (ст. 413 ТК РФ). 
17.8. Правовое положение работников в связи с 
проведением забастовки (ст. 141 ТК РФ). 
17.9. Ответственность работников за незаконные 
забастовки (ст. 415 ТК РФ). 

18 Тема 18: 18.1. Понятие, субъекты, источники международно-
правового регулирования труда. Идеи правовой 
защиты прав и свобод человека, его чести, 
достоинства в сфере отношений по труду, как высшая 
ценность государства и 

Международно- 
правовое 
регулирование 
трудовых 
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 отношений сущность международно-правового регулирования 
  труда. Значение нормативных положений ст. 
  2,15,17,37 Конституции РФ 1993 года и 
  соответствующих положений Декларации прав и 
  свобод человека и гражданина РФ 1991, 
  Декларации прав и свобод человека ООН от 
  12.10.1948 г. 
  18.2. МОТ и ее органы. Соответствующие 
  государства, как субъекты отношений. Конвенции 
  и рекомендации МОТ, международные 
  соглашения как источники трудового права. 
  Порядок принятия и их действие на территории 
  государств. 
  18.3. Защита основных прав и свобод человека в 
  области труда. 
  Право на труд как важнейшее право человека и его 
  закрепление в международных актах. 
  Международный пакт об экономических, 
  социальных и культурных правах, приятый ООН 
  16.12.1966 г. и Конвенции, Рекомендации МОТ, 
  Европейская социальная Хартия 1961 г. 
  Хартия основных прав, запрет принудительного 
  труда, равенство в труде, запрет дискриминации в 
  области труда, право на ассоциации, права 
  представителей трудящихся, право на занятость и 
  трудоустройство, право на безопасные условия 
  труда, право на достойную оплату труда. 
  18.4. Международное сотрудничество в сфере 
  отношений по труду. Роль МОТ. 
  Идеи социального сотрудничества в сфере труда и 
  трудовых отношений - основа деятельности МОТ. 
  Бипартизм и трипартизм, как формы социального 
  сотрудничества работодателей и работников, а 
  также органов власти. Рекомендации МОТ № 129, 
  94, 113, Конвенция № 144 и их правовое 
  закрепление в законодательстве РФ. 
  Процедуры разрешения коллективных конфликтов 
  в сфере трудовых отношений (Рек. МОТ № 92) и 
  законодательство России. Конвенции № 2 «О 
  безработице» 1919 г. и № 88 «О занятости» 1948 г. 
  Рекомендации № 130 МОТ по разрешению 
  индивидуальных трудовых споров. 
  Ратификация конвенций МОТ, как форма 
  сотрудничества государств, в сфере трудовых 
  отношений. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является 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. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием 
инновационного управления: 

знанием тенденций и особенностей развития теории нововведений, 
закономерностей развития инновационных процессов в условиях рыночных 
отношений, возникновения, становления и организации инновационного 
менеджмента; 

знанием теории и практики международного, национального, регионального и 
внутрифирменного управления инновационными процессами, проблем 
восприимчивости организаций к внедрению нового; 

знанием методологических механизмов инновационного управления: 
принципов, функций, методов и целей управления; основ законодательного 
регулирования инновационной деятельностью и направлений развития 
государственной научно-технической политики; 

способностью анализировать инновационную деятельность предприятия и 
основные факторы, обусловливающие развитие инновационных процессов, 
выделять проблемы управления инновационными процессами и выбирать 
рациональные пути их решения; 

способностью применять на практике методы анализа, прогнозирования, 
оптимизации и экономического обоснования инновационных процессов; 
участвовать в разработке программ и проектов нововведений, оценивать 
эффективность инновационных проектов и рисков. 

способностью находить и оценивать новые рыночные возможности, 
формулировать бизнес-идею и моделировать бизнес-процессы, участвовать во 
внедрении технологических и продуктовых инноваций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная 
часть (обязательные дисциплины). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

258



• Стратегический менеджмент (ПК-8; ПК-9). 
• Экономика организаций (предприятий) (ПК-8). 
• Маркетинг (ПК-9). 
• Финансовый менеджмент (ПК-9). 
• Управление проектами (ПК-8). 
• Исследование систем управления (ПК-35) 

Знания: 
• особенностей развития современной экономики и необходимости 

стратегического управления; 
• основных типов стратегий развития бизнеса, задач и методов 

мобилизации стратегического потенциала организации; 
• ключевых задач реализации стратегии развития предприятия (отрасли) и 

конкурентных преимуществ предприятия; 
• основных направлений деятельности в области управления ресурсами с 

учетом специфики решаемых задач; 
• задач и методологических основ управленческого анализа; 
• особенностей сегментирования рынков, подходов выбора целевых 

сегментов на рынке и позиционирования товаров; 
• функций и основных принципов организации финансового 

менеджмента, его информационного обеспечения; 
• современных технологий и методологий управления проектами и места и 

роли управления проектами в общей системе организационно-экономических 
знаний; 

• основных виды системных исследований и ключевых этапов системного 
анализа и синтеза организационно-технических систем. 

Умения: 
• анализировать результаты социально-экономических и политических 

исследований и делать выводы; 
• анализировать факторы, определяющие стратегическую позицию 

организации, и взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

• эффективно применять в профессиональной деятельности основные 
приемы стратегического управления; 

• определять стратегические ресурсы предприятия и сферы его 
деятельности; 

• анализировать и оценивать угрозы и возможности макро- и непосредственного 
окружения, сильных и слабых сторон предприятия; 

• выявлять и обосновывать необходимость осуществления стратегических 
изменений в организации и находить эффективные способы управления 
изменениями; 

• делать оценку, анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка, его 
потенциала и емкости; 
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• применять методы маркетинговых исследований для реальных разработок; 
• участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
• использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 
проектов; 
• проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; 

• анализировать системы управления качеством продукции (услуг) с точки 
зрения их соответствия современным требованиям; 

• использовать общенаучные методы исследования для анализа 
существующих и синтеза новых организационно-технических систем; 

• проектировать системы управления с заданными свойствами и 
характеристиками; 

• предвидеть возможности и перспективы развития систем управления, 
своевременно и оперативно ее совершенствовать; 

• оценивать возможности фирмы при выходе на мировой рынок. 
• оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 
• моделировать бизнес-процессы и разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Владения навыками: 
• анализа и оценки угроз и возможностей макро- и непосредственного 

окружения, сильных и слабых сторон предприятия; 
• анализа и оценки последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; 
• управления проектами и их реализации с использованием современного 

программного обеспечения; 
• количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
• организации и проведения маркетинговых исследований; 
• анализа и оценки финансовых рисков и расчета оптимальной структуры 

капитала; 
• оценки стоимости предприятия и источников финансирования; 
• контроля, учета и анализа процессов управления качеством. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Антикризисное управление (ПК-8; ПК-48). 
• Лидерство и управление командой (ПК-48). 

З.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
 следующих профессиональных компетенций: 
профессиональные компетенции (ПК): 

• способности оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 

• способности анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений (ПК-9); 

• готовности участвовать во внедрении технологических и продуктовых 
инноваций (ПК-21); 

• умения моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами 
реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

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

• умения находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

профессиональные компетенции по профилю (ПКП): 
• готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций, а также инноваций в сфере управления человеческими ресурсами 
(ПКП-21); 
• умение использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте, в том числе в сфере 

управления человеческими ресурсами (ПКП-36); 
• умения находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею, подбирать персонал для ее реализации (ПКП- 48). 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
• содержание основных понятий, классификацию инноваций и структуру 

современных инновационных процессов; 
• основные концепции инновационного менеджмента (его цели, задачи, 

инструменты); 
• характеристику организационных форм инновационной деятельности и 

формирование новых видов организационных структур; 
• объекты, функции и режимы управления инновационным процессом; 
• классификацию методов управления инновациями; 
• механизм управления инновационными процессами и инновационной 

деятельностью; 
• последовательность этапов разработки, освоения в производстве и 

продвижения на рынок новых продуктов и услуг; 
• процесс формирования инновационных стратегий на современных 

предприятиях; 
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• основы прогнозирования в инновационном менеджменте; 
• соотношение инновационного менеджмента и стратегического управления 

организацией; 
• тенденции, перспективы и прогнозы научно - технического развития, 

лежащего в основе всех инноваций; 
• методики оценки эффективности инновационных проектов и рисков, 

особенности управления ими. 
Уметь: 
• творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых 

инноваций на предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, 
давать правильную оценку мероприятиям инновационной политики; 

• на основе анализа рыночной конъюнктуры находить новации, новые 
решения, уметь применять полученные знания для решения практических задач 
бизнеса инноваций; 

• применять экономико-математическое модели в процессе анализа 
инноваций, представлять алгебраические и графические модели различных 
инновационных концепций; 

• самостоятельно работать с литературой, писать рефераты, научные 
записки на актуальные темы по инновационным процессам; 

• использовать отечественный и международный опыт разработки 
инновационных проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов 
с выходом на мировые рынки; 

• проводить исследования инновационных процессов и экспертизу 
инновационных проектов; 

• 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; 

• анализировать эффективность инноваций и эффективность 
инновационной деятельности. 

Владеть: 
• философией менеджера-инноватора; 
• навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов и 

методами анализа и оценки инновационного развития. 
• навыками использования основных подходов к оценке инновационных 

решений организации с помощью стратегического менеджмента; 
• навыками организации групповой работы по проектированию 

инновационной деятельности; 
методами оценки эффективности разрабатываемых инновационных 
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4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1. Введение в дисциплину 
«Инновационный 
менеджмент» 

Предмет и задачи дисциплины 
«Инновационный менеджмент». Место 
инновационного менеджмента в комплексе 
дисциплин по теории и практике. Инноватика 
как область знаний. Возникновение 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 

2. Основные понятия и 
характеристика 
инновационных процессов. 

Характеристика и структура инновационных 
процессов. Стадии и этапы инновационного 
цикла. 
Факторы инновационного процесса и их 
характеристика. Направление инновационной 
деятельности. Субъекты и инфраструктура 
инновационной деятельности. 

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. 

4. Организация 
инновационной 
деятельности. 

Сущность организации инновационной 
деятельности. Характеристика основных 
организационных форм инновационной 
деятельности. Формирование новых, 
прогрессивных организационных форм 
инновационной деятельности. Малые 
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инновационные предприятия. Венчурные 
(рисковые) инновационные предприятия и 
технопарки. Основные формы и методы 
поддержки малых инновационных 
предприятий. 

5. Инновационный 
менеджмент на предприятии 

Цели, задачи и функции инновационного 
менеджмента. Управление осуществлением 
инновационного процесса. Инновационный 
маркетинг. 
Принятие решений в инновационном 
менеджменте. 
Показатели инновационной деятельности 
организации. 

6. Управление 
инновационными 
проектами 

Сущность и цели инновационного проекта. 
Классификация инновационных проектов. 
Этапы создания и реализации инновационных 
проектов. 
Управление инновационными проектами. 
Бизнес-планирование инновационных 
проектов. 
Основные критерии оценки инновационных 
проектов. 
Оценка эффективности инновационного 
проекта. 

7. Выбор инновационной 
стратегии организации 

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. 

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. 

9. Система обеспечения и 
защита инновационной 
деятельности предприятия. 

Система обеспечения инновационной 
деятельности: правовое обеспечение; 
нормативно-методическое обеспечение; 
финансовое и материальное обеспечение. 
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Информационное обеспечение и статистика 
инноваций. 
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. Методы 
оценки и учета объектов интеллектуальной 
собственности. 

10. Основы управления 
инновационными рисками 

Понятие риск в инновационной деятельности 
Виды риска, возникающие в инновационной 
деятельности предприятий и организаций. 
Классификации инновационных рисков. 
Мониторинг и анализ внешних и внутренних 
факторов риска. 
Методы оценки и оптимизации рисков. 
Методы снижения инновационных рисков. 
Количественные показатели оценки 
инновационных проектов. 

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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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области исследования систем управления. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студента системное представление о теоретико-

методологических основах исследования систем управления; 
- дать возможность будущим специалистам - руководителям осмыслить 

проблемы, достоинства и недостатки работы своего предприятия, провести 
диагностику системы управления, оценить эффективность предприятия; 

- ознакомить с современными и классическими методами проведения 
научных и практических исследований; 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют 
общим целям основной образовательной программы университета. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к базовой 
обязательной части профессионального учебного цикла (Б3.Б.5) Для изучения 
учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 
формируемые предшествующими дисциплинами: статистика (ОК- 15,ОК-16), 
методы принятия управленческих решений (ОК-15,ОК-17); исследование операций 
(ОК-15,ОК-17) 

теория менеджмента (ОК-19, ОК-20, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7), маркетинг 
(ПК-9, ПК-29, ПК-30, ПК-36, ПК-7, ПК-26, ПК-49), управление человеческими 
ресурсами (ПК-5,ПК-6,ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК- 18, ПК-37). 

Знания: 
- содержания общенаучных методов исследования систем управления; 
- функционально-логических основ исследования систем управления; - 

порядка планирования и организации исследования систем управления, принципы 
оценки результатов исследования; 

- основ исследовательской деятельности; 
- методов системного анализа и теории управления; 
- основных методов исследования систем управления и их классификацию; 
- методов формализованного представления систем управления. 
Умения: 
применять методологию исследования к решению практических задач 

управления организациями; 
- планировать процесс функционирования систем управления; 
- применять методы системного анализа в исследовании управления; 
- исследовать и проектировать цели и функции управления; 
- исследовать и проектировать структуры управления; 
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- исследовать и проектировать управленческие решения; 
- использовать методы и модели исследования систем управления в 

маркетинговой деятельности; 
Владения навыками: 
- системного анализа проблем; 
- проектирования систем управления; 
- исследования структурно-сложных систем управления. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• инновационный менеджмент (ПК-8, ПК-9, ПК-21, ПК-35, ПК-48), 

персональный менеджмент (ПК-2, ПК-8, ПК-13, ПК-14), коучинг в управлении 
персоналом( ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-13); конфликтология( ПК-2, ПК-8, 
ПК-13); управление качеством (ПК-23). 

• производственная практика (ПК-8, ПК-47, ПК-49) 
• преддипломная практика (ПК-8, ПК-47, ПК-49) 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-31 - умение применять 
количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 
решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 
модели, ПК-32- способность выбирать математические модели организационных 
систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 
конкретным задачам управления, ПК-34- владеть метолами и программными 
средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы, ПК-35- умение моделировать бизнес-процессы и 
знакомство с методами реорганизации бизнес-процессов. В результате изучения 
дисциплины студент должен: 

Знать: 
- Цели, задачи исследования систем управления; 
- Особенности методов проведения исследования систем управления; 
- Особенности процесса организации исследования систем управления; 
- Алгоритм проведения исследования систем управления. 
Уметь: 
- Определять необходимость и направление исследования системы 

управления; 
- применять методы и принципы управления в решении конкретных 

хозяйственных ситуаций; 
- формулировать гипотезу исследования; 
- выбирать методы исследования в зависимости от гипотезы; 
- организовывать процесс исследования систем управления; 
- планировать процесс исследования систем управления; 
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- контролировать процесс исследования систем управления; 
- оценивать эффективность процесса исследования систем управления; 

- разработать структурную схему построения аппарата управления; 
- использовать соответствующие подходы к оценке социальной и 

экономической эффективности исследования. 
Владеть: 
- механизмом системного анализа проблем; 
- проектирования систем управления; 
- исследования структурно-сложных систем управления. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Система управления 1. Система социального управления 

как объект исследования. 
2. Система управления бизнес-
организацией как объект исследования. 3.Виды 
систем управления 

как объект и предмет 
исследования (ПК-31, ПК-32, ПК-
34) 

Тема 2. Системный подход в 1. Понятие и основные черты 
системного подхода. 
2. Исследование систем управления социальными 
системами как многокритериальных и 
иерархических систем. 
3. Методы системного 
анализа, применяемые в исследовании систем 
управления. 

исследовании систем управления 
(ПК-32, ПК-34, ПК-35) 

Тема 3. Социологические 1 .Виды социологических исследований, 
используемых в изучении систем управления. 
2. Процедуры и организация 
социологических систем управления. 
3. Социологические
 исследования и 
диагностика систем управления. 
4. Методол
огические аспекты 
социологических исследований. 5.Эффективность 

исследования систем 
управления(ПК-32, ПК-34) 

Тема 4. Параметрические 1.Показатели состояния системы управления: 
состав, конструкции. 2.Классификация 
показателей системы управления. 3.Показатели, 
характеристики и параметры системы управления. 
4.Показатели статики и динамики управления, 
элементов и связей, функционирования и 
развития. 

исследования и факторный 
анализ исследования систем 
управления (ПК-32, ПК- 34,ПК-
35) 
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Тема 5. Методы экспертных 
оценок и социально-
экономического 
экспериментирования в 
исследовании систем управления. 
(ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-35) 

1.Методология и организация экспертных оценок. 
2.Обеспечение объективности и достоверности 
экспертных оценок. 3.Обработка результатов 
экспертного обследования. 4. Условия и 
организация эксперимента 

Тема 6. Изучение документов и 
тестирование в исследовании 
систем управления. (ПК-32, ПК-
34, ПК-35) 

1. Методы изучения документов: 
сущность, факторы эффективности. 
2. Классификац
ия документов. 
Информационность документов. 
3. Использование
 тестирования в 
исследовании реальных систем управления: 
персонал, связи, функции. 
4. Сущность и разновидности 

Тема 7. Диагностика систем 
управления (ПК-31, ПК-32, ПК-
34, ПК-35) 

1. Принципы диагностики систем 
управления по результатам исследования. 
2. Процесс диагностики. 
Результаты исследования и диагностика системы 
управления: состояние, отклонения и тенденции. 

Тема 8. Планирование процесса 
исследования систем 
управления. (ПК-31, ПК-32, ПК-
34) 

1 .Исследовательская гипотеза: сущность, 
формирование, виды и роль в исследовании. 
Разработка концепции исследования систем 
управления. 
2. Планирование процесса 
исследования систем управления. 
3. Виды плановых исследований. 

Тема 9.Научная и практическая 
эффективность исследования 
систем управления (ПК-32, ПК-
34, ПК-35) 

1 .Понятие научной эффективности исследования 
систем управления. 
2. Критерии научной эффективности 
исследования систем управления. 
3. Понятие и критерии практической 
эффективности исследования систем управления. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Управление качеством» является 

формирование компетенций обучающегося в области управления качеством, 
способствующие формированию специалиста в сфере рыночной экономики; 
показать будущим специалистам, что качество следует рассматривать как основной 
фактор успеха предприятия, а овладение методами управления качеством является 
одним из главных условий успешного функционирования малого бизнеса в 
условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины «Управление качеством» является 
реализация требований, установленных в Федеральном Государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования к подготовке 
бакалавров по проблемам управления малым бизнесом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Управление качеством» относится к профессио-
нальному циклу (вариативная часть, обязательная дисциплина). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- внешнеэкономическая деятельность (ПК-31); 
- исследование систем управления (ПК-33); -планирование 

деятельности малого предприятия (ПК-33); 
Знания: 
-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
Умения: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
Владения навыками: 
-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений , организация, мотивирование и контроль). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые функций данной учебной 
дисциплиной: 

-итоговая государственная аттестация (ПК- 23, ПК-31, ПК-33). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
«Управление качеством» 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 
-знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 
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-умением применять количественные и качественные методы анализа 
при принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

-владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления (ПК-33). 

Знать: 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров, законодательные акты Российской 
Федерации 
по защите прав потребителей; 

- основные термины и определения в области управления качества; 
- объекты, субъекты, средства, механизм и методы управления 

качеством; 
- основные этапы развития систем качества в России и зарубежных 

странах; 
- рекомендации по обеспечению качества международных стандартов 

ИСО серии 9000. 
Уметь: 
-пользоваться действующей нормативной документацией в области 

менеджмента качества продукции; 
-анализировать и синтезировать элементы системы качества с 

выделением их особенностей; 
-определять политику предприятия в области менеджмента качества, 

используя опыт передовых предприятий России и зарубежных стран. 
Владеть: 

-методами управления качеством товаров и услуг в целях улучшения 
их качества и совершенствования процессов; 

- нормативными документами, регламентирующими качество; 
информационными технологиями в управлении качеством. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Качество, как фактор успеха 
предприятия в условиях рыночной 
экономики 
Тема 1.1.Качество - политическая, 
нравственная, экономическая и 
философская категория 
Знать: 
-основные термины и определения в 
области управления качества; 
Тема 1.2. Основные этапы 
становления современной философии 
качества 

Основные задачи дисциплины 
«Менеджмент качества». 
Основные термины и определения в 
области качества продукции. Эволюция 
содержания термина «качество» от 
Аристотеля до ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 
Значение повышения качества для 
изготовителя, потребителя, для всего 
общественного хозяйства и общества. 
Социальное, политическое, научно-
техническое и экономическое 
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Знать: 
- основные этапы развития систем 
качества в России и зарубежных странах; 
Тема 1.3. Государственная политика в 
области качества 
Знать: 
- нормативно-правовые документы, 
регламентирующие качество и 
безопасность потребительских товаров, 
законодательные акты Российской 
Федерации по защите прав потребителей 
; Уметь: 
-пользоваться действующей нормативной 
документацией в области менеджмента 
качества продукции 

значение проблемы повышения качества. 
Качество обеспечивает 
конкурентоспособность продукции и 
услуг. 
Концепция предпринимательства и 
качество. Внутренние и внешние цели 
предпринимательства. Философия 
предпринимательства, основанная на 
концепции «Общества потребления». 
Важнейшие достижения «Общества 
потребления» на современном этапе. 
Основные этапы становления 
современной философии качества: этап 
отбраковки (система Тейлора), этап 
управления качеством (система 
Шухарта), этап постоянного повышения 
качества, этап планирования качества. 
Сравнение концепции обеспечения 
качества на разных этапах становлении 
современной философии качества. 
«Башня качества». 
Национальная политика России по 
качеству продукции и услуг как 
направление государственной 
промышленной политики. 
Роль качества продукции и услуг в 
реализации национальных интересов 
государства. Основные направления 
политики по качеству: пропаганда идей и 
стимулирования качества, внедрение 
эффективных систем качества и 
прогрессивных методов менеджмента 
качества, создание для организаций 
условий, способствующих подъему и 
повышению безопасности и качества 
продукции и услуг, учет фактора качества 
продукции и услуг при выработке и 
принятия решений по вопросам развития 
страны. 

Раздел 2. Методологические основы 
управления качества Тема 2.1. Механизм 
управления качеством продукции 

Основные понятия в области 
менеджмента качества продукции 
(управление качеством продукции; 
обеспечение качества). 
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Знать: 
- механизм и методы управления 
качеством; 
Владеть: 
-методами управления качеством 
товаров и услуг в целях улучшения их 
качества и совершенствования про-
цессов; 
Тема 2.2. Факторы, влияющие на 
качество продукции и услуг, методы 
управления Знать: 
- методы управления качеством; 
Тема 2.3. Объекты, субъекты и средства 
управления качеством. 
Знать: 
объекты, субъекты, средства, управления 
качеством; 
Владеть: 
- информационными технологиями в 
управлении качеством. 
Тема 2.4 Значение статистических и 
квалиметрических методов в управлении 
качеством продукции Владеть: 
- методами управления качеством 
товаров и услуг в целях улучшения их 
качества и совершенствования 
процессов; 
нормативными документами, 
регламентирующими качество; 
Тема 2.5. Экономика качества. 
Затраты на качество продукции Тема 2.6. 
Значение контроля в обеспечении 
качества продукции Знать: 
- нормативно-правовые документы, 
регламентирующие качество и 
безопасность потребительских товаров, 
законодательные акты Российской 
Федерации по за 
щите прав потребителей ; 
Уметь: 
-пользоваться действующей 
нормативной документацией в ________  

Западный и восточный подход к 
проблемам управления качеством. 
Этапы формирования и обеспечения 
качества продукции. Стадии 
"жизненного цикла продукции". 
Формирование качества на стадии 
исследования и проектирования, 
изготовления (производства), об-
ращения и реализации, эксплуатации 
или потребления. "Петля качества". 
Механизм управления качеством 
продукции. Основные условия 
приложения основных принципов 
теории управления к управлению 
качеством. Сущность управления 
качеством продукции. Процессы и 
операции управления качеством 
продукции. Общий алгоритм 
управления качеством. 
Факторы, влияющие на качество 
продукции и услуг. Технические, 
организационные, экономические, 
социальные факторы, затрудняющие 
или способствующие достижению 
качества. 
Методы управления качеством 
продукции (экономические, 
административные, социально-
психологические, идеологические). 
Эффективность методов управления. 
Целевое управление - 
профессиональный подход к 
управлению. Семь основных 
инструментов 
Объекты управления: понятия, виды, 
характеристика. 
Субъекты управления: понятия, виды, 
характеристика. Организационные 
структуры: понятие, преимущества и 
недостатки различных видов. Средства 
управления качеством. Внедрение 
информационных технологий. 
Использование нормативных 
документов в управленческой 
деятельности. ______________________ 
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области менеджмента качества 
продукции; 
Владеть: 
- нормативными документами, 
регламентирующими качество; 

Квалиметрические методы оценки 
качества продукции. Предмет и 
содержание квалиметрии. Термины и 
определения. Применение 
квалиметрических методов при оценке 
уровня качества продукции. 
Дифференциальный и комплексный 
метод оценки уровня качества 
продукции. Алгоритм количественной 
оценки качества. 
Статистические методы управления 
качеством продукции. 
Статистический анализ. Диаграммы 
Парето, схема (диаграмма) Исикавы 
Статистическое регулирование 
технологического процесса. Контрольная 
карта. 
Статистический приемочный контроль 
качества продукции по количественному 
и альтернативному признаку. 
Приёмочное и браковочное числа. 
Нормальный, ослабленный и усиленный 
контроль. 
Затраты на предупредительные 
мероприятия. Затраты на контроль. 
Внутренние затраты на дефекты. 
Внешние затраты на дефекты. Полезные 
затраты и убытки. Легко и трудно 
выявляемые и учитываемые затраты на 
качество. 
Взаимосвязь между затратами на 
качество и достигнутым уровнем 
качества 
Основные термины и определения. 
Классификация 
видов контроля качества продукции. 
Организация контроля качества 
продукции. Производственный, 
ведомственный, государственный 
контроль. Особенности контроля 
качества на торговых предприятиях. 
Организация государственного контроля. 
Ответственность за качество продукции. 
Потребности человека и качество: ______  
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иерархия потребностей, принцип 
дефицита и принцип прогрессии. 
Программа менеджмента качества Э. 
Деминга [14 пунктов; "7 смертельных 
болезней"; "Трудности и фальшстарты; 
"Цепная реакция по Демингу"; 
"Принцип постоянного улучшения (цикл 
Деминга)". 
"Японское чудо". Роль менеджмента 
качества в 
японской экономике. Пять этапов 
построения 
"японского чуда". 
Программа "Нуль дефектов" Ф. Кросби. 
14 этапов программы "Нуль дефектов". 
Философия ТрМ всеобщего руководства 
качеством. 
Философия управления качеством в 
производственной системе Тойота 
"Производство - это организм", а человек 
должен являться в ней главной 
действующей фигурой. 
Философия управления качеством по 
Тагути. 

Раздел 3. Эволюция зарубежного и 
отечественного опыта управления 
качеством 
Тема 3.1. Эволюция зарубежного опыта 
управления качеством Знать: 
- основные этапы развития систем 
качества в зарубежных странах; Тема 3.2. 
Этапы внедрения систем управления 
качеством в России Знать: 
- основные этапы развития систем 
качества в России и зарубежных странах; 

Философия управления качеством по 
Тагути.. 
Этап развития и совершенствования 
методов и форм контроля качества на 
предприятиях. Этап поисков и внедрения 
различных организационных форм 
управления качеством труда. Этап 
применения комплексносистемных 
методов управления качеством 
продукции. Эффективность внедрения 
Комплексных систем управления 
качеством продукции. Этап внедрения 
систем менеджмента качества на основе 
международных стандартов ИСО. 

Тема 3.3. Основные положения систем 
менеджмента качества по обеспечению 
качества 

Система менеджмента качества 
необходима для содействия предприятию 
в повышении 
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Знать: 
- рекомендации по обеспечению качества 
международных стандартов ИСО серии 
9000. 

удовлетворенности потребителей. 
Рекомендации по подходу к разработке и 
внедрению систем менеджмента 
качества. 
Деятельность по управлению качеством 
должна рассматриваться как процесс. 
Политика и цели в области качества 
стратегическая составляющая 
менеджмента качества, ориентир для 
предприятия в обеспечении качества. 
Высшее руководство - лидер в области 
управления качеством. Система 
менеджмента качества должна быть 
представлена перечнем соответствующей 
документации. Оценка системы 
менеджмента качества должна включать 
аудит (проверку), анализ системы ме-
неджмента качества и самооценку. 
Деятельность по улучшению системы 
менеджмента качества должна быть 
постоянной. Использование 
статистических методов в управлении 
качеством может помочь организации в 
повышении результативности и 
эффективности деятельности. 
Система менеджмента качества является 
частью системы менеджмента всей 
организации. 

Раздел 4. Разработка и внедрение систем 
менеджмента качества Тема 4.1. Общая 
характеристика стандартов ИСО серии 
9000 Знать: 
- нормативно-правовые документы, 
регламентирующие качество и 
безопасность потребительских товаров, 
законодательные акты Российской 
Федерации по защите прав потребителей ; 
Уметь 
ей в области менеджмента качества 

1. Показатели состояния 
системы управления: состав, 
конструкции. 
2. Классификация
 показателей системы 
управления. 3.Показатели, 
характеристики и параметры системы 
управления. 4.Показатели статики и 
динамики управления, элементов и 
связей, функционирования и развития. 
Структура международных стандартов 
ИСО серии 9000. Основные принципы 
построения международных стандартов 
ИСО серии 9000. ГОСТ Р 9000-2008 
«Системы менеджмента качества. 
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продукции; 
Владеть: 
- нормативными документами, 
регламентирующими качество; 

«Системы менеджмента качества. 
Требования». 

Тема 4.2. Принципы и функции систем 
менеджмента качества Уметь: 
-анализировать и синтезировать 
элементы системы качества с выделением 
их особенностей; 

Управление качеством продукции на всех 
стадиях жизненного цикла продукции и 
на всех уровнях управления 
производством - основополагающий 
принцип систем управления. 8 принципов 
систем менеджмента качества. 
Функции системы управления качеством. 
Содержание управляющих воздействий - 
есть функции управления. Специальные 
функции, реализуемые на различных 
стадиях жизненного цикла и уровнях 
управления. 

Тема 4.3. Организация работ по 
созданию СМК 
Уметь: 
-пользоваться действующей нормативной 
документацией в области менеджмента 
качества продукции; - анализировать и 
синтезировать элементы системы 
качества с выделением их особенностей; 
-определять политику предприятия в 
области менеджмента качества, 
используя опыт передовых предприятий 
России и зарубежных стран. 

Алгоритм разработки и внедрения 
системы менеджмента качества. Модель 
системы менеджмента качества, 
основанной на процессном подходе. 
Основные нормативные документы 
системы менеджмента качества. 
Политика и цели как стратегическая 
составляющая СМК 

Тема 4.4.Сертификация и аудит систем 
качества Уметь: 
-пользоваться действующей нормативной 
документацией в области менеджмента 
качества продукции; 

Нормативная база сертификации систем 
качества. Правила сертификации систем 
качества. Три этапа сертификации: 
• предварительная оценка системы 
качества; 
• проверка и оценка системы качества в 
организа 
ции; 
• инспекционный контроль за 
сертифицированной системой качества. 
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Аудит систем качества: цели, 
планирование, программа проведения, 
корректирующие действия Участие 
организации в конкурсах, премиях по 
качеству. 

Тема 4.5. Правовое обеспечение 
качества 
Знать: 
- нормативно-правовые документы, 
регламентирующие качество и 
безопасность потребительских товаров, 
законодательные акты Российской 
Федерации по защите прав потребителей 
; 
Уметь: 
-пользоваться действующей нормативной 
документацией в области менеджмента 
качества продукции; 

Правовое обеспечение качества: понятие, 
значение Правовое регулирование 
качества с учетом интересов и 
требований государства и потребителей. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Административное право - одна из профилирующих учебных дисциплин, 

преподаваемых в вузе. Надлежащая административно-правовая подготовка 
объективно требуется менеджеру любого профиля. Всем им в процессе своей 
профессиональной деятельности неизбежно приходится взаимодействовать с 
органами и должностными лицами исполнительной власти, использовать, а в 
установленных законом случаях и оценивать конкретные административно-
правовые нормы. 

Целевое назначение курса состоит в привитии студентам комплекса знаний 
об основных институтах административного права. Задачами курса являются: 

-изучение студентами административного права как отрасли права и 
механизма административно-правового регулирования общественных отношений в 
сфере исполнительной власти и управления; 

- ознакомление их с системой органов исполнительной власти и 
государственного управления, формами и способами обеспечения законности и 
дисциплины в управлении; 

- основами управления народным хозяйством, социально-культурным 
строительством, административно-политической и межотраслевыми сферами 
деятельности; 

- овладение студентами знанием законодательства об административных 
правонарушениях, навыками и умениями правильного его толкования и 
применения в деятельности органов исполнительной власти. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к базовой 
(обязательной) части профессионального цикла дисциплин ООП бакалавриата по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и умений, 
приобретенных студентом в результате освоения таких предметов (дисциплин) как 
«История» и «Правоведение». 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 
подготовки студента: 

в области знаний: 
- базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении 

в рамках изучения таких предметов как «История» и «Обществознание», а также 
дополнительных знаний, полученных в рамках изучения дисциплины 
«Правоведение»; 

- знание основных принципов организации и функционирования 
исполнительной власти, место ее субъектов в государственном механизме, 
правовые основы их формирования, взаимоотношения с субъектами других ветвей 
государственной власти; знание прав и свобод граждан, которые реализуются в 
сфере государственного управления. 

в области понимания: 
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- понимать юридические понятия и категории, систему органов 
государственной власти и местного самоуправления, различать виды 
юридического процесса. 

в области умения, навыка: 
- умениями проводить аналитические исследования с привлечением 

различных источников информации; 
- находить правовую основу рассматриваемого дела; 
- выводить логические нормы из норм-предписаний; 

- толковать нормы права; 
- навыком оперировать юридическими понятиями и категориями, 

сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности, 
применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых 
исследований. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Трудовое право (ПК-16); 
- Документационное обеспечение управления (ПК-33, ПК-34). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
- понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 
- уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- место административного права в правовой системе Российской 

Федерации и его роль в организации и деятельности органов исполнительной 
власти; 

- общие принципы управления в сфере исполнительной власти; 
- предмет и метод административного права; 
- сущность административно-правовых норм и основы их применения 

при регулировании общественных отношений в сфере исполнительной власти; 
- субъекты административного права; 
- проблемы административно-правовой организации управления в 

отдельных отраслях экономической, социально-культурной и административно-
политической сфер; 

- методику анализа и основы решения юридических проблем при 
возникновении конкретных административно-правовых отношений; 
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- правила подготовки документов в сфере деятельности органов 
исполнительной власти. 

Уметь: 
- использовать возможности административного права для защиты прав 

и свобод физических лиц, а также законных интересов юридических лиц; 
- применять нормы административного права для защиты 

общественных отношений, регулируемых в сфере исполнительной власти 
земельным, экологическим, финансовым, трудовым и другими отраслями права; 

- осуществлять сбор и оценку информации для принятия решений, 
мотивировать составляемые юридические документы; 

- обеспечивать реализацию актов применения административного 
права; 

- анализировать судебную и административную практику. 
Владеть: 

- культурой мышления; 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
- навыками подготовки юридических документов. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
Раздел 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации 

1. Введение в дисциплину Общее понятие управления как социального 
явления. Виды социального управления. Понятие и 
задачи государственного управления. Правовые 
основы государственного управления. Субъекты и 
объекты государственного управления. Понятие 
исполнительной власти и ее место в механизме 
разделения властей. Функции исполнительной 
власти. Принципы государственного управления и 
их роль в деятельности исполнительной власти. 

2. Предмет, метод, система и 
источники 
административного права 

Понятие и предмет административного права. 
Метод административного права и его содержание. 
Источники административного права. Система 
административного права, ее 
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составляющие и их характеристика. Место 
административного права в правовой системе РФ. 
Понятие, структура и виды административно-
правовой нормы. Понятие, структура и виды 
административно-правовых отношений. 
Юридические факты, как основания возникновения 
административно-правовых отношений. 

Раздел 2. Субъекты административного права 
3. Г раждане как субъекты 

административного 
права 

Понятие и элементы административно-правового 
статуса гражданина. Конституционные основы 
административно-правового статуса гражданина. 
Административная правосубъектность гражданина. 
Права и обязанности гражданина в сфере 
деятельности органов исполнительной власти. 
Административно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

4. Органы исполнительной 
власти 

Понятие и административно-правовой статус 
органов исполнительной власти. Виды органов 
исполнительной власти. Система органов 
исполнительной власти в России. Особенности 
формирования органов исполнительной власти в 
России. 

5. Органы местного 
самоуправления 

Понятие и правовые основы организации и 
деятельности органов местного самоуправления. 
Система и структура органов местного 
самоуправления. Полномочия органов местного 
самоуправления. Взаимодействие органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти. 

6. Государственная служба Понятие, принципы и виды государственной 
службы. Классификация государственных 
должностей. Понятие государственного 
служащего. Административно-правовой статус 
государственных служащих. Поступление и 
прохождение государственной службы. 

7. Предприятия и учреждения 
как субъекты 

Понятие и виды предприятий и учреждений. 
Правовые основы положения предприятий и 
учреждений. Административно-правовой 

285



 административного 
права 

статус предприятий и учреждений. Создание и 
ликвидация предприятий и учреждений. 
Ответственность предприятий и учреждений. 

8. Общественные 
объединения как субъекты 
административного 
права 

Понятие и виды общественных объединений. 
Правовые основы их деятельности. Порядок 
создания, реорганизации и ликвидации 
общественных объединений. Основы 
административно-правового статуса общественных 
объединений. 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы 
9. Понятие и виды 

административно--
правовых форм и методов 

Формы государственного управления и их 
классификация. Понятие административно-
правового метода деятельности. Виды 
административно-правовых методов деятельности 
органов исполнительной власти. Убеждение и 
поощрение в деятельности органов 
исполнительной власти. 

10. Правовые акты 
управления 

Понятие, признаки и виды правовых актов органов 
исполнительной власти. Требования к правовым 
актам органов исполнительной власти. Принятия 
правовых актов органами исполнительной власти и 
порядок их действия. Изменение, приостановление 
и прекращение действия правовых актов. 
Административно-правовой договор и 
административно-правовой акт. 

Раздел 4. Принуждение и ответственность по административному праву 
11. Административное 

принуждение 
Понятие, сущность и виды государственного 
принуждения. Классификация мер 
административного принуждения и их назначение. 

12. Административная 
ответственность 

Понятие, признаки и основания административной 
ответственности. Понятие, признаки и состав 
административного правонарушения. Отличие 
административного правонарушения от 
дисциплинарного проступка и преступления. 
Понятие и виды административных наказаний. 
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13. Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность в 
административном праве 

Понятие и признаки дисциплинарного проступка. 
Основания дисциплинарной ответственности по 
административному праву. Дисциплинарные 
взыскания. Понятие, основания, виды и субъекты 
материальной ответственности. Возмещение 
материального ущерба, причиненного 
административным правонарушением. 

Раздел 5. Основы государственного управления экономикой, социальнокультурной и 
административно-политической сферами 
14. 5 Основы 

государственного 
управления экономикой, 
социально-культурной и 
административно-
политической сферами 

Организационно-правовые основы 
управления промышленностью. Отраслевые 
органы государственного управления 
промышленностью и их компетенция. 
Организационно-правовые основы 
управления агропромышленным 
комплексом, использованием природных 
ресурсов и охраной окружающей среды. 
Органы государственного управления в 
отраслях агропромышленного комплекса и 
их компетенция. Организационно-правовые 
основы управления финансами и кредитом. 
Система органов управления финансами и 
кредитом, их компетенция. Организационно-
правовые основы управления образованием, 
наукой и культурой. Органы 
государственного управления образованием, 
наукой и культурой и их компетенция. 
Система органов государственной власти 
РФ, обеспечивающих управление обороной 
и безопасностью. Организационно-правовые 
основы управления в области внутренних 
дел. Организационно-правовые основы 
управления юстицией. 

15. 5 Способы обеспечения 
законности и дисциплины 
в управлении 

Законность и дисциплина в деятельности 
органов исполнительной власти. Понятие 
законности и дисциплины в сфере 
деятельности органов исполнительной 
власти. Способы обеспечения законности и 
дисциплины в деятельности органов 
исполнительной власти. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями приобретение студентами знаний в области исследования 

организационных культур компаний и управления персоналом. Курс направлен на 
развитие социально-психологических компетенций в области управления 
коллективом умения создавать и поддерживать такое социально-экономическое 
пространство в компании, которое обеспечивало бы наивысшую 
производительность и приверженность ей сотрудников. 

Задачи курса: 
- овладение основным понятийным аппаратом в области исследования 

культуры организации; 
- выделение основных составляющих и специфических особенностей того 

или иного типа организационной культуры; 
- комплексный анализ различных типологий организационных культур; 
- освоение основных методов и способов формирования и поддержания 

организационной культуры; 
- формирование навыков коммуникативных и презентационных навыков и 

умения работать в команде; 
- овладение навыками проектной деятельности и использовании в ней 

современных технических средств и информационных технологий 
Данный курс является важным инструментарием для формирования у 

студентов навыков эффективной работы в коллективе, развития его 
аналитического и критического мышления и творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
«Корпоративная культура» является дисциплиной профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 080200 «Менеджмент». 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 
навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 
«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Методы принятия управленческих 
решений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
В соответствии с ФГОС ВПО: способностью планировать операционную 

(производственную) деятельность организаций (ПК-19); 
знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 
знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 
среды отрасли (ПК-30); 

способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50) 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
В соответствии с ФГОС ВПО: 
- основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности, роль и место этики бизнеса в системе; 
- типы организационной культуры и методы ее формирования; 
- основные методы оценки репутации и репутационных рисков; 
- основные подходы, модели и методы управления корпоративной 

репутацией. 
Уметь: 
В соответствии с ФГОС ВПО: 
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
- диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия управленческих решений; 
- уметь оценивать принимаемые управленческие решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости компаний) 
Владеть: 
В соответствии с ФГОС ВПО: 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации методами формирования и поддержания 
этичного климата в организации. 

4. Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Культура и экономика 
Экономика, политика, культура - фундамент общества. Историческая 

эволюция отношений между экономикой и культурой: от синергии к аллергии. 
Античность и Средневековье - синергия, или органическое единство культуры и 
экономики. Новое время (17-18 вв.) - постепенное взаимное отдаление культуры и 
экономики, их мирное сосуществование. 19 век и возникновение между 
экономикой и культурой некой аллергии, взаимного недоверия, несовместимости. 
Ш. Бодлер об отношениях между промышленностью и искусством. 
Неравномерность развития различных областей культуры. Продолжение и 
усиление возникших тенденций в 20 в. Появление культурной индустрии как 
сектора экономики. Рождение и утверждение массовой культуры. Ориентация 
экономики и общества на материальное сверхпотребление. Господство массовой 
культуры, рекламы и моды. Маргинализация высокой культуры, подлинного 
творчества и художественных поисков. Появление культуры постмодернизма. 
Изменение отношений между экономикой и культурой в 80-е гг. 20 в. Новые - 
положительные и обнадеживающие моменты в развитии культуры. Возрождение и 
оживление интереса к настоящей, высокой культуре и 
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подлинному искусству. Усиление роли культуры в высшем образовании. 
Возникновение встречного движения культуры и экономики, их взаимная 
открытость. Создание Всемирной комиссии по культуре и развитию при ООН и 
ЮНЕСКО. Синергия между экономикой и культурой как условие восстановления 
единства между различными видами человеческой деятельности. Современная 
корпоративная культура как форма сближения экономики и культуры. 

Тема 2. Возникновение и становление корпорации, корпоративизма и 
корпоративной культуры 

Первые корпоративные объединения в Древнем Риме (IV в. до н. э.) по 
принципу профессии. Возникновение, становление и развитие средневековых 
корпораций (11-14 вв.). Корпорация и город. Распространение и утверждение 
термина «корпорация». Основные характеристики корпорации. Устав корпорации. 
«Книга ремесел» Э. Буало. Средневековые корпорации на основе сословий: 
рыцари, студенты, ремесленники, купцы. Основные элементы ремесленной 
корпорации. Главный корпоративный принцип. Внутренняя жизнь корпорации: 
профессиональная регламентация, финансы, контроль, полиция, правосудие. 
Внешняя жизнь корпорации, отношения с государственной и городской властями. 
Дифференциация и иерархия корпораций - внутри и между ними. «Высшие» и 
«низшие» ремесла. Противоречия и кризисы (14 в.). Формирование первых 
элементов корпоративной культуры. Золотой век средневековых корпораций (15-16 
вв.). 

Особенности корпораций Нового времени. Сложности и трудности в 
развитии корпораций в 17-18 вв. Противостояние ремесел и промышленности. 
Корпорации как тормоз в развитии капитализма. Критика корпораций со стороны 
Вольтера и Тюрго. Великая Французская революция и обострение кризиса 
корпораций. Возрождение корпораций на новой основе в 19 в. Особенности новых 
корпораций. Корпорации и профсоюзы. Возникновение понятия корпоративной 
культуры (Х. К. фон Мольтке). Корпоративные объединения в дореволюционной 
России. 

Эволюция корпораций в 20 в. Основные черты западных корпораций. 
Корпоративизм. Современные теории корпоративизма. Государственный 
корпоративизм (фашизм). Особенности корпоративных объединений в СССР. 
Современные типы корпораций. Становление корпораций в современной России. 
Корпорация (предприятие, компания, фирма, банк и т. п.) и корпоративная 
культура. 

Тема 3. Понятие, сущность и определение современной корпоративной 
культуры 

Становление современной корпоративной культуры (70-80-е гг.). Условия и 
факторы формирования современной корпоративной культуры. Корпоративная 
культура и культура в целом: общее и особенное. Материальная и духовная 
составляющие корпоративной культуры. Преобладание духовной составляющей. 
Влияние национального менталитета: своеобразие американской, японской и 
немецкой корпоративной культуры. Корпоративная культура как проекция 
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национальной культуры на данное, конкретное предприятие. Особенности русской 
корпоративной культуры. Корпоративная культура как совокупность материальных 
и духовных ценностей, присущих данному предприятию. Корпоративная культура 
- один из основных элементов управления предприятием наряду с рынком и 
управленческой структурой. Корпоративная культура как «социальный клей, 
удерживающий целостность организации» (С. Роббинс), как «коллективное 
программирование мыслей, отличающих одну организацию от другой» (Г. 
Гофстеде). Корпоративная культура и чувство коллективной идентичности. 
Корпоративная культура как составляющая экономического сознания коллектива 
данного предприятия. Основные черты корпоративной культуры. Видимые, 
поверхностные и скрытые, глубокие черты. Типы корпоративной культуры. 
Классификация типов корпоративной культуры Дж. Зонненфельда. Наличие 
корпоративной культуры - обязательный критерий компании в качестве 
состоявшегося человеческого сообщества (коллектива). Сильная корпоративная 
культура - непременное условие успешного развития предприятия. Корпоративная 
культура как «суть предприятия, присущая только ему и отличающая его от всех 
других» (М. Тевене). Корпоративная культура как философия «общей судьбы» 
коллектива данной организации. 

Тема 4. Основные понятия и ценности корпоративной культуры 
Понятия и категории, идеалы и ценности корпоративной культуры. 

Организация и корпорация: сходства и различия. Корпоративность - качественная 
характеристика корпорации. Корпоративные отношения - особые отношения 
сотрудников предприятия между собой и их руководством. Корпоративное 
управление - система принятия решений, учитывающая интересы всех сотрудников 
предприятия. Корпоративная стратегия и корпоративная политика. Корпоративные 
ценности - эталоны и критерии оценки деятельности предприятия. Миссия 
компании - высшее предназначение, философия компании. Корпоративный кодекс 
предприятия. Корпоративный дух - особый общий настрой руководства и 
сотрудников компании. Фирменный стиль - один из регуляторов поведения 
корпорации и ее сотрудников. Имидж корпорации - наличие или отсутствие 
«доброго имени». Имидж и брэнд. Корпоративные ритуалы и корпоративные 
праздники. Отрицательные характеристики корпоративизма - корпоративный 
эгоизм, высокомерие, замкнутость, застойность. 

Тема 5. Структура современной корпоративной культуры 
Системный принцип построения корпоративной культуры. Многослойность 

и многомерность корпоративной культуры. Различие в подходах к структуре 
корпоративной культуры: американский, японский и российский подходы. 
Структура корпоративной культуры по А. Маслоу. Материальный и духовный 
уровни. Элементы материальной культуры. Культура средств труда и 
производства. Культура условий труда. Роль санитарно-гигиенических,
 психофизиологических, социально 
психологических, эстетических факторов. Культура трудового процесса. 
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Организация труда и производства. Американский и японский подходы. 
Тейлористско-фордистская парадигма организации труда. Современные виды 
научной организации труда. Основные элементы духовной культуры. Культура 
управления - организационная культура, культура руководства. Методы и стиль 
руководства. Организационная культура и корпоративная культура. Культура 
руководства предприятия и персонала. Культура сотрудника (личности) как 
человеческий капитал. Параметры человеческого капитала. Внутренняя и внешняя 
культура. Культура межличностных отношений, социальная ответственность, 
отношение к акционерам и клиентам. Клиентизм. Растущая роль человеческого 
капитала в корпоративной культуре и во всех видах деятельности. Другие 
элементы структуры: доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

Тема 6. Основные функции современной корпоративной культуры 
Функции общей и корпоративной культуры: сходство и различие. 

Сохранение лучших элементов накопленной культуры и их передача новым 
поколениям. Производство новых ценностей, норм и правил и их накопление. 
Функция регламентации и регулирования поведения и отношений сотрудников. 
Оценочно-нормативная и смыслообразующая функции. Формирование 
положительного имиджа предприятия. Воздействие на усиление организационной 
эффективности компании, на повышение уровня научного обеспечения 
управления, научной организации труда, на улучшение координации и кооперации 
всех звеньев и сегментов технологической цепи, на оптимизацию организационной 
среды. Создание современного стиля управления. Мотивация эффективного труда. 
Развитие способности работать в команде. Побуждение к переходу на 
инновационные формы деятельности, к творческой инициативе, к готовности идти 
на риск. Формирование корпоративной мотивации, направленной на сближение и 
гармонизацию индивидуальных интересов и целей персонала с корпоративными 
целями всего предприятия. Стимулирование личного и профессионального роста. 
Усиление чувства идентичности. Развитие корпоративного мышления. Решение 
конфликтов, создание и поддержание благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе. Рекреативная и компенсаторная функция. Роль и значение 
корпоративных праздников. 

Тема 7. Современная корпоративная культура как сложная и открытая 
система 
Корпоративная культура как взаимодействие и синтез различных видов 

деятельности и культуры. Корпоративная культура и менеджмент. Тесная связь 
корпоративной культуры, корпоративной этики и деловой культуры. Пересечение 
корпоративной культуры с культурой правовой, профессиональной, 
технологической, информационно-коммуникационной, экономической, 
экологической, духовно-нравственной, национально-религиозной и т. д. 
Корпоративная культура и профессиональная этика, этика бизнеса. Корпоративная 
культура и психологическая культура. 
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Тема 8. Формирование и развитие корпоративной культуры
предприятия 

Основные условия и факторы формирования и развития корпоративной 
культуры предприятия. Совместная деятельность, объединяющая общими 
интересами и целями. Формирование чувства собственности. Обеспечение доступа 
каждому сотруднику к владению частью собственности в какой-либо форме. 
Наибольшая эффективность индивидуально-корпоративной собственности (С. Н. 
Федоров). Модели современной корпоративной культуры. Принцип патернализма 
в стиле руководства: предприятие как семья с общими интересами. Особый 
характер делового общения: минимизация субординационного и иерархического 
общения. Особое значение психологического фактора. Определяющая роль 
корпоративной культуры руководства компании. Значение престижа и имиджа 
фирмы для формирования корпоративной культуры персонала. Корпоративные 
праздники и их роль в создании корпоративной культуры. Создание возможностей 
для повышения компетенции, профессионализма, профессионального роста, 
самореализации. Использование возможностей PR. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированного представления о теоретических основах кооперативного 
движения, закономерностях возникновения, развития и функционирования 
кооперативов в различных странах и регионах, основных проблемах современного 
кооперативного движения. 

2. Результаты освоения дисциплины. В рамках изучения дисциплины 
студент должен обладать: 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
- письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-

2); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 
- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
- деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 
- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-6); 

- способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 
правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 
гражданской ответственности (ОК-12). 

- способен использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен при решении профессиональных задач анализировать 
социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

- способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 
информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

- способен анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем (ПК-19). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 
- знать: 
- предмет, терминологию и методы учебной дисциплины; 
- сущность и природу кооперации; 
- кооперативные ценности и принципы и их роль в развитии 

кооперативного движения; 
- научную классификацию кооперативов; 
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- виды кооперативов по международной классификации и их 
характеристику; 

- организационно-уставные, экономические и социальные основы 
деятельности кооперативных организаций; 

- основные кооперативные идеи и концепции; 
- особенности возникновения, развития и современную практику 

кооперативного движения в странах Европы, Америки, Азии и Африки; 
- эволюцию отечественного кооперативного движения и современные 

тенденции его развития; 
- организационную структуру потребительской кооперации Российской 

Федерации, её значение в экономике страны, проблемы и перспективы развития; 
- законодательные основы деятельности кооперативных организаций в 

Российской Федерации; 
- историю создания, этапы развития и современную практику 

Международного кооперативного альянса; 
- вклад российской кооперации в развитие международного кооперативного 

движения; 
- современные проблемы и основные тенденции развития международного 

кооперативного движения. 
- уметь: 
- применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кооперативном движении; 
- находить причинно-следственные связи при рассмотрении вопросов 

кооперативной эволюции; 
- объяснять философию кооперации, её историческое предназначение и 

преимущества для членов кооперативов, населения, органов государственной 
власти и общества в целом; 

- отличать подлинные кооперативные общества от псевдокооперативов; 
- выявлять сходства и различия кооперативов с другими общественными и 

экономическими организациями; 
- оценивать уровень развития кооперативного движения в разных странах и 

регионах мира; 
- выстраивать модели адаптации исторического опыта развития 

кооперативного движения в современных условиях; 
- анализировать влияние на процесс эволюции кооперативного движения 

меняющейся конъюнктуры деятельности кооперативных организаций, и проявлять 
креативность в оценке перспектив кооперации; 

- интерпретировать социальную ориентированность кооперативной 
деятельности; 

- комплексно оценивать кооперативную самобытность; 
- использовать приобретённые знания для анализа состояния дел в 

кооперативной системе Российской Федерации. 
-владеть: 
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- понятийно-категориальным аппаратом кооперативной науки; 
- навыками изучения и анализа исторических, правовых и статистических 

источников; 
- навыками креативного мышления для выработки системного подхода к 

анализу процессов и явлений, происходящих в современном кооперативном 
движении. 

3. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 
практиках) ООП: 

- история (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-2); 
- философия (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-2); 
- экономическая теория (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-

15, ПК-19); 
- правоведение (ОК-6); 
- социология (ОК-4). 
4. Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП 
по данному направлению подготовки: 

- сельскохозяйственная кооперация (ПК-1, ПК-15); 
- кредитная кооперация (ПК-1, ПК-15); 
- менеджмент (ОК-4, ОК-5). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТРЕНИНГ 
НАВЫКОВ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области организации и проведения тренинга навыков подбора персонала. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студента системное представление о процессе подбора 

персонала как важнейшего элемента системы управления человеческими 
ресурсами в организации; 

- сформировать у студента умения организовать и провести тренинг по 
подбору персонала; 

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 
организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Тренинг навыков подбора персонала» относится к базовой 
(вариативной) части профессионального учебного цикла (Б3.В.17) и нацелена на 
формирование у студентов видения целостной системы управления социально-
трудовыми отношениями в современной организации, овладение методиками 
проведения тренинга навыков подбора персонала. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- теория менеджмента (ОК-19,ОК-20, ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-7), управление 
человеческими ресурсами (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-37), 
управление карьерой (ПК-4, ПК-5, ПК-7). 

Знания: 
-теоретико-методологических основ управления человеческими ресурсами; 
- основ организации и проведения тренинга по подбору персонала. 
Умения: 
- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом 

организации; 
- провести тренинг по подбору персонала. 
Владения навыками: 
- выявления потребностей организации в персонале, расчета основных 

показателей состояния и динамики персонала организации и эффективности его 
использования; 

-организации и проведения тренинга по подбору персонала в организации. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• персональный менеджмент (ПК-2, ПК-8, ПК-13, ПК-14), 
• конфликтология ( ПК-2, ПК-8, ПК-13) 
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• производственная практика (ПК-8, ПК-47, ПК-49) 
• преддипломная практика (ПК-8, ПК-47, ПК-49) 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 7, ПК-
13._____________________________________________________________________ 
ПК-1 Знание основных этапов эволюции управленческой мысли 
ПК-2 Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение управленческих полномочий 
ПК- 4 Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач 
ПК- 6 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

ПК- 7 Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; 

ПК - 13 Способность участвовать в разработке стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-сущность и значение процесса подбора персонала в системе 

управления человеческими ресурсами организации; 
-эффективные методы подбора персонала; 
- механизм организации тренинга по подбору персонала. 
Уметь: 
-работать со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера; 
-разрабатывать типовые документы по подбору персонала, используемые 

службами управления человеческими ресурсами; 
-проводить тренинг по подбору персонала. 
Владеть: 
- эффективными методами по подбору персонала. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1. Тема 1. Теоретические основы 
подбора и найма персонала ПК-
1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 7, ПК-
13 

1 .Влияние новых концепций управления и 
организации на мир труда. 
2. Новые роли и требования к 
руководителям 
3. Требования к 
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  персонала 
2 Тема 2 Критерии отбора : от 

профиля должности до 
субъективных предпочтений ПК-
1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 7, ПК-
13 

1. Составление описания рабочего места и 
профиля должности. 
2. Основные и второстепенные требования, 
корректировка требований в процессе 
выполнения заказа 

3. Тема 3. Современные каналы и 
методы подбора персонала ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 7, ПК-13 

1. Управление талантами 
2. Традиционные
 методы подбора 
3. Активные методы подбора 

4. Тема 4. Подбор персонала с 
помощью традиционного 
интервью 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 7, 
ПК-13 

1. Механизм проведения интервью 
2. Проблемы и ошибки при проведении 
традиционного интервью 

5. Тема 5. Структурированное 
интервью как способ повышения 
эффективности подбора 
персонала ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК- 7, ПК-13 

1. Теоретические основы 
структурированного интервью 
2. Методы проведения 
структурированного интервью 
3.Экономическая эффективность 
структурированного интервью 

6. Тема 6. Практика 
структурированного интервью 

1 .Подготовка интервью 
2. Проведение интервью 
3. Условия эффективного 
проведения структурированного интервью 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 7, 
ПК-13 

7. Тема 7. Анализ метапрограмм и 
лингвистический анализ речи 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 7, 
ПК-13 

1. Тип референции: внешняя и внутренняя 
референция. 
2. Соотношение «процесс - результат» в 
профессионально-трудовой деятельности. 

8 Тема 8. CASE-интервью или 
ситуационное интервью ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК- 13 

1. Принцип построения CASE. 
2. Варианты CASE-интервью. 
3.Основные параметры CASE-интервью 

9 Тема 9. Повышение 
эффективности процесса подбора 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-13 

1. Организация процесса 
2. Критерии оценки процесса 
подбора (бенчмаркинг) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ КОУЧИНГ 
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение бакалаврами в области 

управления персоналом практическими методами коучинга и дальнейшее их 
внедрение в профессиональную деятельность менеджера. 

Полученные в процессе изучения курса знания, умения и навыки позволят 
на индивидуальном уровне (личностный коучинг): определять личные цели и пути 
их эффективного достижения, повышать самостоятельность и ответственность 
консультируемого, согласовывать индивидуальные цели с целями организации, 
открывать новые ресурсы и возможности. Кроме того, командный коучинг в 
будущем позволит создавать сплоченные команды, выводить на рынок новые 
продукты и услуги, обеспечивать эффективное управление изменениями, создавать 
проектные команды и др. Все вышеперечисленное объективно необходимо для 
профессиональной деятельности бакалавров. 

Наличие у специалиста устойчивых знаний, умений и навыков в этой 
области дает ему возможность значительно повысить эффективность развития и 
функционирования организации. 

Задачи курса: 
- осознание значения и возможностей коучинга для собственной 

профессиональной деятельности; 
- развитие личных качеств, необходимых для эффективного 

осуществления коучинга; 
- овладение умением осуществлять в стиле коучинга: постановку целей, 

анализ реальности, определение возможностей, принятие решения; 
- практическое осуществление самокоучинга (как планировать и 

осуществлять изменения в своей жизни) 
- практическое проведение сессий коучинга (индивидуальных и с группой 

участников). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла. 
Изучение дисциплины опирается на знания, полученными в курсе 

«Психология», а так же базируется на сумме умений и навыков, полученных 
студентами в рамках общепрофессиональных дисциплин «Управление персоналом 
организации», «Организационное поведение», «Маркетинг персонала». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 
- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели (ПК-31); 

304



- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

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

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: принципы и 
механизмы различных методов обучения. Уметь: управлять групповыми 
процессами и задавать личную профессиональную динамику; 

Владеть: современными коучинг-технологиями. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Природа коучинга 
Определение коучинга. Коучинг, менторинг и тренинг - общность и 

различия. Отличия и сходство коучинга с управлением, тренерством, психологией. 
Различие коучинг и манипуляции. Способы противостояния влиянию и 
манипуляции. Психологические теории, лежащие в основе коучинга. Структура 
личности. Процесс обучения как способ достижения личной цели. 

Тема 2. Базовые принципы коучинга 
Основные принципы коучинга. Внутренние барьеры как “мишень” для 

коучинга. Модель “GROW” - вопросы для коучинга. Базовые навыки коуча: 
технологии “присоединения”, формирование умения создать и поддерживать 
контакт для последующего продуктивного диалога, активное слушание и др. 
Механизмы проекции: перенос и контрперенос в коуч-консультировании, его 
влияние на результаты работы, использование переноса как ресурс. 

Тема 3. Личность коуча 
Ключевые компетенции эффективного коуча. Тренер как коуч. Менеджер 

как коуч. Индивидуальный стиль взаимодействия с людьми, осознание его плюсов 
и минусов. Роли коуча 

Коуч-консультант внутри организации - его роль, цели деятельности. 
Границы деятельности коуча. Необходимые условия, которые должны 
присутствовать в организации для успешной работы внутреннего коуча. Сочетание 
коучинга и наставничества, баланс, пропорции. Коучинг на рабочих местах 
сотрудников. Коучинг как стиль управления - использование коучинга в практике 
менеджера. 

Внедрение коучинга в практическую деятельность организации. 
Профессиональный рост. Коуч как профессия на рынке труда. 

Тема 4. Этап первый - постановка цели 
Исследование важности и истинности целей. Выявление причин, 

препятствующих эффективному целеполаганию. Формирование баланса целей. 
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Технологии, использующие в коучинге на этапе формирования целей. 
Работа с направленной визуализацией, кругом баланса, шкалой и другие методы. 
Психологические механизмы формирования мотивации. 

Формирование базовых навыков коуча: сенситивность. Умение следовать за 
энергией клиента. Отзеркаливание и резюмирование. Установление адекватного 
соответствия информационного и эмоционального между высказывания клиента и 
“зеркалом” (коучем). 

Тема 5. Этап второй - анализ реальности 
Ограничения и ресурсы. Симптомы неблагополучия и их причины, 

коррекция и устранение. Основные трудности, возникающие при анализе текущей 
и оценке предыдущей ситуации и способы их минимизации. Технологии, 
используемые в коучинге на этапе анализа: работа с субличностями, работа с 
рисунком, работа с телом. 

Анализ и технология работы с ограничивающими убеждениями, 
направленные на устранение и/или обход. Создание позитивных установок. 
Формирование базовых навыков коуча: побуждение к проявлению чувств 
клиентом, умение “разворачивать” невербальные процессы. 

Тема 6. Этап третий - определение возможностей для достижения 
целей 

Различные способы поиска ресурсов. Законы процесса генерации идей. 
Значение креативности для работы коуча. Расширение собственных творческих 
возможностей. Исследование собственной креативности. Создание условий для 
креативного процесса индивидуально и в группе. 

Тема 7. Методика групповой работы 
Индивидуальность участников и характеристики группы. Индивидуальная 

динамика личностных изменений. Групповая динамика. Законы развития команды. 
Сопротивление: симптомы, источники, технология работы. Обратная связь как 
основной инструмент в работе с группой. 

Базовые умения для управления командной работой. Формирование 
одинаково ясного понимания целей команды, их конкретизация. Анализ реальной 
ситуации относительно поставленных задач. Управление конфликтами в команде. 
Использование энергии конфликта для достижения поставленных командных 
целей. Личность коуча и ее влияние на группу. 

Тема 8. Разработка программ под запрос клиента 
Предварительная работа с клиентом. Основные компоненты программы. 

Структура программы. Построение учебного модуля на основе опыта участников 
(модель Д. Кол ба). Формы активности. Оформление программы. Оценка 
эффективности работы. Посткоучинговое сопровождение. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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2. Цель дисциплины - формирование комплекса теоретических знаний и 
практических навыков в области конкурентоспособности продукта, необходимых 
при подготовке студентов к профессиональной работе на должностях, требующих 
высшего образования. 

Цели и задачи дисциплины 
Программа дисциплины предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

практических навыков решения задач в области обеспечения 
конкурентоспособности предприятий различных организационно-правовых форм 
собственности. 

В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи, 
рассматриваемые при изучении дисциплины: 

причины и предпосылки создания необходимых условий и институтов, 
реально занимающихся вопросами конкурентоспособности как главным 
критерием, характеризующим состояние и перспективы развития продукта; 
поведение и мотивация предприятий в современных условиях; государственная 
политика в области повышения конкурентоспособности; 

роль менеджмента и маркетинга в обеспечении конкурентоспособности 
продукта; 

основные методы оценки конкурентоспособности продукта. 
3. Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с 

конкуренцией как образа жизни и движущей силы общества; конкуренцией при 
различных формах конкурентного рынка; конкурентоспособностью как степенью 
развития общества; основными видами стратегии достижения 
конкурентоспособности продукта; структурной системы обеспечения 
конкурентоспособности; конкурентными преимуществами различных продуктов; 
формированием конкурентных преимуществ на основе эксклюзивной ценностей; 
методами оценки конкурентоспособности, значением маркетинга в обеспечении 
конкурентоспособности; ролью менеджмента в обеспечении 
конкурентоспособности продукта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели (ПК-31). 
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Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Базовые дисциплины: «Экономика предприятия», «Риск- менеджмент». 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
- значение показателя конкурентоспособности, как одного из главных 

показателей, характеризующего состояние продукта; 
- взаимосвязь конкурентоспособности и качества продукта; 
- роль менеджмента и маркетинга в обеспечении конкурентоспособности 

продукта; 
- основные методы оценки конкурентоспособности продукта; 
- методы оценки конкурентоспособности продукции. 
Владеть навыками: 
- определения расчетными методами уровня конкурентоспособности 

продукта; 
- оценки последствий принимаемых решений в области изменения 

конкурентоспособности продукта. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Конкуренция - образ жизни и движущая сила общества 
Теория конкуренции А.Смита. Понятие конкурентного преимущества. 

Формы конкуренции (предметная, функциональная). Методы конкуренции: на 
основе повышения качества товара; на основе критерия повышения сервиса товара; 
на основе снижения цены; на основе снижения эксплуатационных затрат у 
потребителя товара; на основе использования всех конкурентных преимуществ 
объекта и субъекта (интегральная). Уровни конкуренции. 

Тема 2. Конкуренция при различных формах конкурентного рынка 
Понятие и характеристика различных форм рынков. Варианты изменения 

конкуренции между фирмами. Факторы, влияющие на конкурентную борьбу: 
размер рынка; темпы роста рынка; мощности; препятствия для входа и выходы их 
рынка; цена; уровень стандартизации товаров; мобильные технологические 
модули; требования к размерам необходимых капитальных вложений; экономия на 
масштабе и др. Интенсивность конкуренции. 

Тема 3. Конкурентоспособность как степень развития общества Понятие 
конкурентоспособности. Государственная поддержка конкурентоспособности 
национальной экономики. «Конкуренция национальной безопасности Российской 
Федерации». - В интерактивной форме. 

Тема 4. Стратегии достижения конкурентоспособности виолентами, 
эксплерентами, коммутантами, патиентами. Виды стратегий конкурентной 
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борьбы фирм. Сегменты рынка для фирм с различными строителями. Матрица 
«Издержки качества» и типы стратегий конкурентной борьбы. 

Тема 5. Структура системы обеспечения конкурентоспособности Виды 
объектов (систем) обеспечения конкурентоспособности (социально-экономические 
системы; производственные системы; технические системы). Открытые системы. 
Структура системы обеспечения конкурентоспособности (СОК). Компоненты 
подсистемы СОК. 

Тема 6. Конкурентные преимущества различных объектов. Теория 
конкурентного преимущества М. Портера. стадии конкурентоспособности объекта. 
Детерминанты конкурентного преимущества. Пять сил, определяющих 
конкуренцию отрасли. Типовые стратегии фирмы. Типичные причины новаций 
(новшеств и инноваций), дающие конкурентные преимущества фирмами (новые 
технологии; новые запросы покупателей; появление нового сегмента отрасли; 
изменение стоимости или наличия компонентов производства; изменение 
правительственного регулирования). - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары 
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Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о 
закономерных свойствах перемен в организациях как естественных 
целостностях, формирование знаний и ключевых навыков в выборе подходов к 
управлению изменениями, развитие способности различать напряженные 
ситуации в организациях, использования успешного опыта решения проблем 
развивающих изменений 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 
Общекультурные компетенции: 

• Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность (ОК-08). 

• Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 
13). 
• Способность учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20). 
Профессиональные компетенции: 
• Способность эффективно организовать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-5). 
• Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 
инноваций (ПК-21). 
• Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) обучающиеся должны 
знать: 

• объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся 
в ходе их развития; 

• основные объекты и предметы изменений в организациях; 
• значение организационного контекста, влияющего на выбор технологий 
управления изменениями и характер развития изменений; 

• логику осуществления управляемых изменений в организации; 
• разнообразие возможных технологий управления изменениями; 
• подходы к выбору стратегий осуществления изменений и сами стратегии; 
• основные препятствия в осуществлении перемен; 
• эффективные средства и техники преодоления сопротивления изменениям. 

владеть навыками: 
• распознавать предпосылки возникновения конструктивных и 
деструктивных изменений в организации; 
• различать условия необходимости управления изменениями в различных 
областях организационной деятельности, различными объектами и 
предметами; 
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• выделять, формировать и ограничивать предметную область 
управляемых изменений; 
• проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений при 
выборе технологий и стратегий управления ими; 

• направлять организационные изменения на развитие компании; 
• разрабатывать стратегии изменений в организациях; 
• осуществлять обоснованный выбор технологий управления изменениями; 

• организовывать деятельность по осуществлению эффективных технологий 
управления изменениями; формировать проекты управления изменениями в 
организациях; выстраивать тактические пространства поддержки управляемых 
изменений. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 
ООП 

Теория менеджмента ПК-15, ПК-33, ПК-35 Маркетинг-ПК-10 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по 
данному направлению подготовки: 

стратегический менеджмент-ПК-15, ПК-40 
инновационный менеджмент ПК-8, ПК-9, ПК-21, ПК-35, ПК-48 

Содержание дисциплины: 
1. Философия развивающих перемен. 
2. Особенности организационных изменений. 
3. Контекстуальные различия организационных перемен. 
4. Основания технологий управления переменами. 
5. Обоснование рациональной технологии управления переменами. 
6. Технологии "жестких" изменений. 
7. Технология организационного развития компании. 
8. Феноменология развивающейся организации. 
9. Тактическое пространство управления переменами. 

10. Управление конфликтами и командами. 
11. Управление изменениями и обучение. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины является обучение студентов диагностике кризисных 

ситуаций, возникающих при управлении предприятием, методологии 
предотвращения кризисов, комплексному анализу финансово-экономического 
состояния предприятия, определению путей выхода из кризиса (разработке 
методов его финансового оздоровления). 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием 
антикризисного управления: 

знанием общих законов и закономерностей кризисных явлений в экономике, 
основных теорий, концепций и взглядов на причины возникновения социально- 
экономических кризисов; 

знанием методологических механизмов антикризисного управления: 
принципов, функций, методов и целей управления; основ законодательного 
регулирования процесса несостоятельности (банкротства) предприятия; 

способностью анализировать финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия и основные факторы, обусловливающие кризисное развитие 
предприятия, определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

способностью применять на практике действенные методы и механизмы 
организационной, финансовой и экономической стабилизации и выхода 
предприятия из кризисного состояния за счет мобилизации внутренних резервов; 

способностью осуществлять контроль финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия по выявлению первых признаков кризисного состояния, 
определению его масштабов и за результатами проведения антикризисных 
мероприятий на предприятии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная 
часть (дисциплины по выбору). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Стратегический менеджмент (ПК-8). 
• Инновационный менеджмент (ПК- 8, ПК-48). 
• Корпоративная социальная ответственность (ПК-8). 
Управление проектами (ПК- 8). 
• Экономика организаций (предприятий) (ПК-8). 

Знания: 
• особенностей развития современной экономики и необходимости 

стратегического управления; 
• основных типов стратегий развития бизнеса, задач и методов 

мобилизации стратегического потенциала организации; 
• задач и методологических основ управленческого анализа; 
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• ключевых задач реализации стратегии развития предприятия (отрасли) и 
конкурентных преимуществ предприятия; 

• основные концепции инновационного менеджмента (его цели, задачи, 
инструменты); 

• характеристику организационных форм инновационной деятельности и 
формирование новых видов организационных структур; 

• механизм управления инновационными процессами и инновационной 
деятельностью; 

• основных направлений интегрирования корпоративной социальной 
ответственности в теорию и практику стратегического управления; 

• современной технологии и методологии управления проектами, места и 
роли управления проектами в общей системе организационно-экономических 
знаний; 

• экономический механизм функционирования предприятия и основные 
принципы и методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 

• основных макроэкономических показателей и принципов их 
расчета. 
Умения: 
• анализировать факторы, определяющие стратегическую позицию 

организации; 
• эффективно применять в профессиональной деятельности основные 

приемы стратегического управления; 
• определять стратегические ресурсы предприятия и сферы его 

деятельности, 
• выявлять и обосновывать необходимость осуществления стратегических 

изменений в организации и находить эффективные способы управления 
изменениями; 

• формировать стратегические цели и стратегии предприятия; 
творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых 

инноваций на предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, 
давать правильную оценку мероприятиям инновационной политики; 

• участвовать в реализации программ организационных изменений и 
преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

• использовать отечественный и международный опыт разработки 
инновационных проектов, внедрения инноваций, получения позитивных 
результатов с выходом на мировые рынки; 

• применять инновационные механизмы для повышения антикризисной 
устойчивости предприятий; 

• использовать экономический инструментарий для анализа внешней 
и 
внутренней среды бизнеса (организации). 

Владения навыками: 
• анализа и оценки угроз и возможностей макро- и непосредственного 
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окружения, сильных и слабых сторон предприятия; 
• анализа и оценки последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; 
• использования основных подходов к оценке инновационных решений 

организации с помощью антикризисного менеджмента. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
• Персональный менеджмент (ПК-8). 
• Лидерство и управление командой (ПК-48). 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
профессиональные компетенции (ПК): 
• способности оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
• способности проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 
• умения находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48). 
профессиональные компетенции по профилю (ПКП): 
• умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею, подбирать персонал для ее реализации (ПКП- 48). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• основные понятия и определения теории антикризисного 
управления; 
• общие законы и закономерности кризисных явлений в экономике, 

основные подходы и теории к причинам возникновения кризисов; 
• методологические механизмы антикризисного управления: принципы, 

функции, методы и цели управления; 
• основы законодательного регулирования процесса 

несостоятельности (банкротства) предприятия; 
• принципы и методы анализа кризисных ситуаций в организациях; 
• современные подходы российских и западных экономистов к 

диагностике несостоятельности (банкротства) организации; 
• основы государственного регулирования кризисных ситуаций, 
• действенные методы и механизмы организационной, финансовой и 

экономической стабилизации и выхода предприятия из кризисного состояния за 
счет мобилизации внутренних резервов; 

• систему организации и контроля финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по выявлению первых признаков кризисного состояния, определению 
его масштабов и за результатами проведения 
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антикризисных мероприятий на предприятии; 
• особенности антикризисного государственного управления в странах с 

развитой рыночной экономикой. 
Уметь: 
• анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 

основные факторы, обусловливающие кризисное развитие предприятия, 
определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

• анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых 
процессов антикризисного развития, разрабатывать мероприятия антикризисной 
политики, а также тактики антикризисного управления; 

• применять на практике действенные методы и механизмы 
организационной, финансовой и экономической стабилизации и выхода 
предприятия из кризисного состояния за счет мобилизации внутренних резервов; 

• осуществлять контроль финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по выявлению первых признаков кризисного состояния, определению 
его масштабов и за результатами проведения антикризисных мероприятий на 
предприятии. 

принимать рациональные антикризисные управленческие решения в 
различных условиях обстановки. 

Владеть навыками: 
• прогнозирования кризисных ситуаций; 
• диагностики несостоятельности (банкротства) организации; 

• принятия антикризисных управленческих решений и реализации их в 
различных условиях обстановки. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1. Кризисы в социально 
- экономических 
системах и причины 
их возникновения 

Сущность и концепция антикризисного управления. 
Понятие кризиса в социально -экономическом развитии 
и причины их возникновения. 
Основные теории, концепции и взгляды на причины 
возникновения социально-экономических кризисов. 
Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева. Типология 
кризисов. Макрокризисы и микрокризисы. Система 
ключевых характеристик (признаков) кризиса: 
распознавание и разрешение. 

2. Кризисы в 
развитии 
организации 

Сущность и виды кризисов в организации. Факторы, 
причины и симптомы возникновения кризисов в 
организациях. Возникновение кризисов 
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в организации. 
Тенденции циклического развития организации. 
Опасность и вероятность кризисов в тенденциях 
циклического развития организации. Основные модели 
жизненного цикла организаций и кризисы. Классическая 
модель жизненного цикла организации. Модель 
жизненного цикла организации Ларри Грейнера. 
Модель жизненного цикла организации Ицхака Адизеса. 

3. Диагностика 
предприятия 

Риск банкротства как основной вид финансовых рисков. 
Основные методы прогнозирования банкротства 
предприятия. Методы анализа финансовых рисков. 
Оценка предпринимательского риска на основе анализа 
финансового состояния предприятия. Основные 
подходы и методы управления 
финансовыми рисками. Обеспечение 
платежеспособности организации. 

4. Методология 
антикризисного 
управления 
организацией 

Сущность и содержание антикризисного управления 
организацией. Методология антикризисного управления 
организацией. Стратегия, тактика и механизмы 
антикризисного управления. 
Этапы эволюции теории и практики управления 
предприятиями. 
Развитие методов (концепций) стратегического 
управления. Система стейкхолдеров антикризисного 
управления. 
Менеджер по антикризисному управлению: назначение, 
функции, область и структура деятельности менеджера в 
антикризисном управлении. 

5. Основные 
направления 
антикризисного 
управления 

Маркетинг в антикризисном управлении: цели, функции 
и средства маркетинга в антикризисном управлении. 
Формирование маркетинговых стратегий в 
антикризисном управлении. Инновации в 
антикризисном управлении. Инновационный потенциал 
предприятия и его роль в антикризисном управлении. 
Формирование инновационных инфраструктур как 
условие выхода из кризиса. Инновационные проекты, 
критерии их отбора 
Инвестиции в антикризисном управлении. Основные 
принципы разработки инвестиционной 
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стратегии в условиях кризиса. Базовые правила принятия 
инвестиционных решений. Критерии оценки 
инвестиционных проектов Система антикризисного 
управления персоналом и её характеристика. 
Антикризисная политика в управлении персоналом. 
Принципы антикризисного управления персоналом. 

6. Государственное 
регулирование 
кризисных ситуаций 

Роль и функции антикризисного регулирования. Виды 
государственного антикризисного регулирования. 
Методы государственного воздействия на состояние 
предприятий. 
Государственная экономическая 
политика и её антикризисная направленность. 
Система антикризисного регулирования. 
Меры антикризисного регулирования, применяемые к 
предприятиям. 
Социальные аспекты антикризисного регулирования. 
Мониторинг состояния предприятий. 

7. Процедуры, 
применяемые к 
предприятиям- 
банкротам 

Правовые нормативные акты по регулированию 
отношений, связанных с несостоятельностью 
(банкротством). 
Субъектный состав отношений, связанных с 
регулированием несостоятельности (банкротства). 
Назначение и область деятельности антикризисного 
управляющего. Ролевая структура деятельности 
антикризисного управляющего. Организация труда 
антикризисного (арбитражного) управляющего. 
Правовые основы проведения наблюдения. Правовые 
основы проведения финансового оздоровления. 
Правовые основы проведения внешнего управления. 
Правовые основы конкурсного производства. Мировое 
соглашение. 

8. 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-го века). Опыт 
антикризисного управления американской корпорации 
«Крайслер». Антикризисные аспекты современного 
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государственного управления в США и странах 
Западной Европы. ___________________________  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка выпускника в области экономики, 

владеющего теоретическими основами менеджмента и способного на основе 
знания современных концепций, технологий и методов управления риском, 
выявить и оценить их вероятность, обеспечить реализацию комплекса 
мероприятий по управлению рисками (организовать работу отдела риск-
менеджмента), повысить эффективность функционирования организации. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке выпускников, владеющих современным инструментарием управления 
рисками: 

знанием современных концепций, технологий и методов оценки и 
управления рисками; 

способностью анализировать финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия и основные факторы, обусловливающие появление рисков, 
определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

способностью применять на практике действенные методы и способы 
управления рисками, уменьшающие вероятность появления этих рисков или 
локализующих их последствия; 

способностью самостоятельно, на достаточно высоком научном уровне 
формировать и совершенствовать систему управления рисками. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная 
часть (дисциплины по выбору). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Стратегический менеджмент (ПК-8). 
• Инновационный менеджмент (ПК- 8, ПК-48). 
• Корпоративная социальная ответственность (ПК-8). 
• Управление проектами (ПК- 8). 
• Экономика организаций (предприятий) (ПК-8). Знания: 
• особенностей развития современной экономики и необходимости 

стратегического управления; 
основных типов стратегий развития бизнеса, задач и методов мобилизации 

стратегического потенциала организации; 
• задач и методологических основ управленческого анализа; 
• ключевых задач реализации стратегии развития предприятия (отрасли) и 

конкурентных преимуществ предприятия; 
• основные концепции инновационного менеджмента (его цели, задачи, 

инструменты); 
• характеристику организационных форм инновационной деятельности и 

формирование новых видов организационных структур; 
• механизм управления инновационными процессами и 
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инновационной деятельностью; 
• основных направлений интегрирования корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику стратегического управления; 
• современной технологии и методологии управления проектами, места и 

роли управления проектами в общей системе организационно-экономических 
знаний; 

• экономический механизм функционирования предприятия и основные 
принципы и методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 

• основных макроэкономических показателей и принципов их 
расчета. 
Умения: 
• анализировать факторы, определяющие стратегическую позицию 

организации; 
• эффективно применять в профессиональной деятельности основные 

приемы стратегического управления; 
• определять стратегические ресурсы предприятия и сферы его 

деятельности, 
• выявлять и обосновывать необходимость осуществления стратегических 

изменений в организации и находить эффективные способы управления 
изменениями; 

• формировать стратегические цели и стратегии предприятия; 
• творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых 

инноваций на предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, 
давать правильную оценку мероприятиям инновационной политики; 

• участвовать в реализации программ организационных изменений и 
преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

использовать отечественный и международный опыт разработки 
инновационных проектов, внедрения инноваций, получения позитивных 
результатов с выходом на мировые рынки; 

• применять инновационные механизмы для повышения антикризисной 
устойчивости предприятий; 

• использовать экономический инструментарий для анализа внешней 
и 
внутренней среды бизнеса (организации). 

Владения навыками: 
• анализа и оценки угроз и возможностей макро- и непосредственного 

окружения, сильных и слабых сторон предприятия; 
• анализа и оценки последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; 
• использования основных подходов к оценке инновационных решений 

организации с помощью антикризисного менеджмента. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

• Персональный менеджмент (ПК-8). 
• Лидерство и управление командой (ПК-48). 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
профессиональные компетенции (ПК): 
• способности оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
• способности проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 
• умения находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48). 
профессиональные компетенции по профилю (ПКП): 
• умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею, подбирать персонал для ее реализации (ПКП- 48) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• основные понятия и определения теории риск-менеджмента; 
• природу возникновения и воздействия риска, виды и классификацию 

рисков, основные факторы и причины рисков; 
• организацию системы риск-менеджмента: цели, задачи, функции и 

методы управления рисками; 
• технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента; 
• современные подходы к управлению рисками организации и разработке 

интеграционной стратегии риск-менеджмента; 
• стратегию и тактику антикризисного управления предприятием; 
• методы диагностики риска банкротства предприятия, выявления его 

первых признаков и определения масштабов кризисной ситуации; 
• систему организации эффективного мониторинга программ риск- 

менеджмента: 
• организацию риск-менеджмента в особых категориях проектного 

управления. 
Уметь: 
• анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых 

процессов антикризисного развития, разрабатывать мероприятия риск- 
менеджмента, а также тактики антикризисного управления; 

• применять на практике действенные методы и механизмы управления 
рисками и вывода предприятия из кризисного состояния за счет мобилизации 
внутренних резервов; 

• анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 
основные факторы, обусловливающие кризисное развитие предприятия, 
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определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 
• организовать мониторинг программ риск-менеджмента и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия по выявлению первых 
признаков кризисного состояния, определению его масштабов и результатов 
проведения антикризисных мероприятий на предприятии; 

• принимать рациональные управленческие решения в системе риск- 
менеджмента и антикризисного управления в различных условиях обстановки. 

Владеть навыками: 
• картографирования и количественной оценки рисков организации; 
• прогнозирования кризисных ситуаций; 
диагностики несостоятельности (банкротства) организации; 
• принятия решений и управления рисками в различных условиях 

обстановки. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

и п / 

Наименование 
раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1 2 3 
1. Природа 

возникновения и 
воздействия риска 

Сущность категории «риск». Риск и 
неопределенность. Объективные и субъективные 
стороны риска. Деятельность в условиях риска. 

2. Введение в риск- 
менеджмент 

Терминология риск - менеджмента. Эволюция 
представлений о риске. Виды и классификация 
рисков. Факторы и причины риска. Область 
применения, принципы, процесс создания риск- 
менеджмента. 

3. Организация системы 
риск- менеджмента 

Цели, задачи и функции риск - менеджмента. 
Функциональная структура риск - менеджмента. 
Алгоритм управления риском в системе управления 
предприятием. Организация управления риском 
предприятия. Мониторинг программ риск - 
менеджмента. Принятие решений. 

4. Технологии анализа и 
оценки рисков в 
системе риск- 
менеджмента 

Общий алгоритм риск - менеджмента. Виды оценки 
рисков организации. Анализ рисков организации. 
Картографирование рисков. Методы количественной 
оценки рисков организации. 

5. Управление рисками 
в 

Концепция приемлемого риска. Активное и пассивное 
управление рисками. Методы 
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системе риск- 
менеджмента 

управления рисками организации: сущность, 
возможности использования. Системный подход к 
управлению рисками организации. Разработка 
интеграционной стратегии риск - менеджмента. 
Контроль и оценка эффективности мероприятий по 
управлению рисками.. 

6. Основы 
антикризисного 
управления 

Факторы возникновения кризисных ситуаций. 
Управление кризисными ситуациями. Система 
антикризисного управления. 
Диагностика риска банкротства предприятия. 
Основные методы прогнозирования банкротства 
предприятия. 
Методы анализа финансовых рисков. Оценка 
предпринимательского риска на основе анализа 
финансового состояния предприятия. 
Основные подходы и методы управления 
финансовыми рисками. 

7. Риск - менеджмент в 
особых категориях 
проектного 
управления 

Риск - менеджмент в сельскохозяйственных проектах. 
Риск - менеджмент в сфере производственной 
безопасности. 
Риск - менеджмент при страховании внешнеторговых 
операций. Процедуры, применяемые к предприятиям- 
банкротам 

8. Опыт риск - 
менеджмента в 
странах с развитой 
рыночной 
экономикой 

Особенности риск-менеджмента 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-го века). 
Опыт антикризисного управления американской 
корпорации «Крайслер». 
Антикризисные аспекты современного 
государственного управления в США и странах 
Западной Европы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ для направления 

38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов теоретических 
знаний о причинах, формах, возможных последствиях конфликтов разного уровня, 
методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений между 
субъектами экономической, трудовой деятельности, а также практических навыков 
по профилактике и разрешению потенциальных и возникших конфликтов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина относится профессиональному циклу, входит в его базовую 
часть. 

Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента 
формируются на основе следующих дисциплин: 

История (ОК -2, ОК-5, ОК-8, ОК-13) 
Философия (ОК -2, ОК-5, ОК-8, ОК-13) 
Социология; (ОК -2, ОК-5, ОК-8, ОК-13) 
Экономическая теория; (ОК-2, ОК-5, ОК-13). 
Знания: законов развития обществ и человеческих отношений, основ 

формирования социальных отношений в обществе, основ эволюционных и 
революционных теорий развития обществ, роли противоречий в социальных и 
экономических изменениях. 

Умения: воспринимать, обобщать и анализировать информацию о 
социально-значимых проблемах, ставить цели и выбирать пути их достижения; 
логически мыслить и использовать исторические, социологические, философские и 
экономические знания для того, чтобы определить реальные и потенциальные 
возможности конфликтологии в управлении человеческими ресурсами. 

Владения навыками: поиска организационно-управленческих решений в 
сфере управления человеческими ресурсами и готовностью нести за них 
ответственность. 

Знания, умения и навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 
необходимы для освоения таких дисциплин, как: Исследование систем управления, 
Управление изменениями. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК- 8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные причины и условия возникновения конфликтов 
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- структуру и типологию конфликтов; 
- основные этапы социального конфликта; 
- особенности организационно- управленческих конфликтов; 

- знать основные пути регулирования социальных конфликтов. 
Уметь: 
- уметь самостоятельно объяснять причины конфликтов; 
-уметь выбирать способы разрешения социальных конфликтов, 

возникающих на разных уровнях социума; 
-уметь прогнозировать возможные последствия происходящих и 

назревающих конфликтов; 
Владеть навыками: 
- по анализу конфликтных ситуаций, определению роли и значения 

конфликтов в экономической, в том числе трудовой деятельности; 
- по профилактике конфликтных ситуаций на макроуровне, среднем и 

микроуровнях; 
- по предупреждению и прогнозированию конфликтных 

взаимоотношений между субъектами экономической деятельности в 
условиях рыночной экономики 

4.Форма контроля по дисциплине: экзамен  5. 
Содержание учебной дисциплины (модуля) 
№ Наименование 

раздела, темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

 3 4 
 

Раздел 1. Место и 
роль конфликтов в 
системе 
общественных 
отношений. 

Тема 1. Эволюция конфликтологии как научно-
прикладной отрасли знания (ОК-2, ОК-13, ПК-1). 
Тема 2. Анализ структурных элементов конфликта 
(ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6). Тема 3. Источники, объект 
и причины конфликта (ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6) 

 

Раздел 2. 
Закономерности 
развития конфликта 

Тема 4. Динамика развития конфликта (ОК-2, ОК-5, 
ПК-5, ПК-6). Тема 5. Функции конфликта (ОК-2, ОК-
5, ОК-8, ПК-3, ПК-6). Тема 6. Социально-
психологические закономерности развития 
конфликта (ОК-2, ОК-8, К-13, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
8) 
Тема 5. Эпистолярный, разговорный и телефонный 
этикет (ОК-8, ПК-1, ПК-4). Тема 6. Этикет деловых 
приемов (ОК-8, ОК-16, ПК-4) 

 

Раздел 3. Конфликты 
в организационно- 

Тема 7. Организационно-управленческие конфликты 
(ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК- 8) . Тема 8. 
Профилактика и способы разрешения 
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управленческой и 
трудовой 
деятельности и их 
регулирование 

конфликтов (ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-8). 
Тема 9. Роль службы управления персоналом в 
прогнозировании и обеспечении позитивных 
последствий конфликта (ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК- 
4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДЕЛОВЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ для направления 38.03.02 Менеджмент 

331 

Чебоксары 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Сформировать профессионально значимые компетенции обучающихся в 

области делового общения, в частности, деловых переговоров, системы жанров 
деловой речи и навыки создания конкретных речевых жанров (РЖ) для деловых 
переговоров и других ситуаций официально-делового общения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, к числу 
вариативных. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Философия ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10 
• Русский язык и культура речи ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7 
• Психология и педагогика ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-

12 
• Теория менеджмента ОК-19, ОК-20, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7 
• Маркетинг ПК-7, ПК-9, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-36, ПК-49 
Знания: 
-о системе русского языка, сущности речевой деятельности, видах и типах 

речи, функциональных стилях, коммуникативных качествах речи - правильности, 
точности, логичности, чистоте, уместности, богатстве, выразительности, 
высказывании (тексте) как единице речи; 

- о законах логики, сущности и формах мыслительной деятельности, 
правилах построения доказательства, аргументации; 

- о сущности и особенностях психики человека, принципах и механизмах 
познавательных процессов, деятельности, воздействия на людей, мотивационной, 
эмоциональной, волевой сферах личности, ее индивидуальных особенностях и 
способностях, о психологии коллектива, делового общения, управления людьми. 

Умения: 
- логически верно и ясно строить устную и письменную речь, участвовать 

в дискуссиях, высказывать собственное мнение по различным темам общественной 
жизни; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; 
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- понимать сущность психических явлений и управлять ими, учитывая 
индивидуально-психологические и личностные особенности человека, 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владение навыками: 
- научного познания, культуры мышления, установления причинно-

следственных связей событий и явлений, восприятия информации; 
- литературной письменной и устной речи на русском языке; 
- обсуждения научных и общественных проблем, обоснования своей 

позиции по обсуждаемому вопросу; 
- работы в коллективе и самостоятельно, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, психической саморегуляции, развития своих 
достоинств и устранения недостатков, толерантного поведения и бесконфликтного 
межличностного общения. 

Перечень параллельно изучаемых и последующих учебных дисциплин, для 
которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 
учебной дисциплиной: 

• Этика менеджмента ПК-2, ПК-8, ПК-13, ПК-14 
• Мастерство публичного выступления ПК-22, ПК-19, ПК-20 
• Конфликтология ПК-2, ПК-8, ПК-13 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные компетенции: 
- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации (ОК-19). 

Профессиональные компетенции: 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-

6). 
Иные компетенции: 
- владение этическими нормами делового общения; 
- владение культурой речевой деятельности в условиях делового общения; 
- умение ориентироваться в ситуациях делового общения, в частности, в 

ситуации, деловых переговоров; 
- строить речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе 

правилами; 
- умение создавать речевые произведения (РП) различных жанров и 

применять их в условиях деловых переговоров и других профессионально 
значимых ситуациях делового общения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Деловые переговоры» 
студенты должны: 

Знать: 
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- основные понятия, связанные с деловым общением: деловое общение, 
этические нормы делового общения, разновидности делового общения, речевой 
аспект делового общения, речевая компетентность, модель жанра, речевой этикет и 
др.; 

- основные профессионально значимые ситуации делового общения, в 
частности, структуру деловых переговоров; 

- правила построения конкретных жанров официально-деловой речи, 
актуальных для деловых переговоров. 

Уметь: 
- ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения, строить 

речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе правилами; 
- создавать РП в различных жанрах в соответствии с ситуацией, аудиторией 

и целями делового общения; 
- умение вести переговоры в условиях делового общения. 
Владеть навыками: 
- поведения в соответствии с этическими нормами делового общения; 
- речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и целями 

общения; 
- выбора и создания конкретных речевых жанров (РЖ) для деловых 

переговоров. 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
1. Раздел 1. Деловое 

общение: сущность, 
нормы и принципы. 

Тема 1. Деловое общение: понятие, специфика, 
разновидности. 
Сущность, специфика, виды и формы делового 
общения. Этические нормы и принципы делового 
общения. Речевой аспект делового общения. Речевая 
культура и коммуникативная компетентность 
участников делового общения. Теория и практика 
воздействующей речи. Типы речей по цели. Модель 
риторического жанра. Актуальные профессионально 
значимые ситуации и жанры делового общения. 

2. Раздел 2. Деловые 
переговоры как жанр 
делового общения. 

Тема 2. Деловые переговоры: сущность, 
особенности, место в деловом общении. Переговоры 
как речевое событие. Психологический аспект 
деловых переговоров: 
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готовность к конструктивному партнерскому 
общению. Этические нормы деловых переговоров. 
Продуктивное слушание. Речевой этикет в деловых 
переговорах. 

3. Раздел 3. Структура 
деловых переговоров и 
система актуальных 
жанров. 

Тема 3.Начало деловых переговоров: функции и 
актуальные жанры. 
Особенности начального этапа переговоров. 
Светская беседа. Эпидейктические жанры в 
переговорном процессе: комплимент, похвала. Тема 
4. Основная часть деловых переговоров: задачи, 
структура, актуальные жанры. 
A) Обмен информацией: вступительное слово, 
информационное сообщение. Призывающие жанры в 
переговорном процессе: предложение, 
агитационная речь. Б)Обсуждение: техника 
задавания вопросов. 
B) Аргументация. Сущность риторической 
аргументации: доказательство, виды аргументов. 
Деловая дискуссия: пункт разногласия, приемы 
воздействия в дискуссии, софизмы и уловки. 
Г)Нейтрализация замечаний: приемы и методы. 
Убеждающие жанры в переговорном процессе: 
обоснование, возражение, опровержение, критика. 
1. Тема 5. Окончание переговоров: 
задачи, актуальные жанры. 
2. Специфика заключительной части деловых 
переговоров. Актуальные жанры: резюме, 
заключительное слово. 
3. Игра-тренинг «Деловые переговоры». 

335 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭТИКА 
МЕНЕДЖМЕНТА для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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Целью освоения дисциплины «Этика менеджмента» является формирование 
компетенций обучающегося в области правил делового общения, в получении 
начальных практических навыков отдельных этических проблем бизнеса. 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 
Общекультурные компетенции: 

• Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
• Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации (ОК-19) 

• Способность учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

• Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа 
жизни (ОК-22). 

Профессиональные компетенции: 
• Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-

6); 
• Способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
• Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК- 

14). 

В результате изучения учебной дисциплины базовой 
(общепрофессиональной) части цикла обучающийся должен 

знать: 
• Этические принципы и нормы менеджмента; 
• Этику делового общения. 
уметь: 
• Использовать правила этики менеджмента при работе с подчиненными, 

коллегами, руководителями и деловыми партнерами; 
владеть навыками: 
• Решать этические вопросы, возникающие в процессе управления. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 
ООП 

Социология ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-20, психология управления ОК-1, ОК-2, 
ОК-7, ОК-14. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по 
данному направлению подготовки: 

методы принятия управленческих решений ОК-15, ОК-17 

Содержание дисциплины: 
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1. Этические принципы и нормы этики менеджмента. 
2. Управленческая этика. 
3. Этика делового человека. 
4. Этика деловой переписки и телефонный этикет. 
5. Этика ведения переговоров, совещаний. 

Национальные особенности этики менеджмента деловых партнеров. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Дисциплина «Персональный менеджмент» является дисциплиной по выбору 

для студентов заочной и сокращенно-заочной формы обучения, по направлению: 
38.03.02 «Менеджмент», профиль - Управление человеческими ресурсами. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Персональный менеджмент» 
является ознакомление студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», с 
овладением искусством и наукой самоуправления, методами и приемами 
управления личной карьерой, рационализации собственного труда, техникой и 
приемами убеждения, методами и навыками повышения и сохранения своей 
работоспособности. 

Задачи дисциплины: 
-изучение основополагающих концепций, принципов, методов и функций 

персонального менеджмента; 
-рассмотрение теорий персонального менеджмента в контексте личностно-

профессионального саморазвития; 
- понимание методических подходов к оценке индивидуальных достоинств 

и недостатков; 
- определение социальных профессиональных требований в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Персональный менеджмент» относится к вариативной 
(профильной) части профессионального цикла В3. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: 

1. дисциплина блока БЗ. «Теория менеджмента», в плане предоставления 
обучающимся, через раскрытие различных подходов к управлению, основанных на 
культурных особенностях среды ведения бизнеса, понимания основных методов и 
алгоритма принятия эффективных решений в системе менеджмента. 

2. дисциплина блока БЗ. «Управление человеческими ресурсами», в плане 
предоставления обучающимся, понимания специфики проведения широкого 
комплекса управления человеческими ресурсами на предприятии, необходимых 
для формирования и развития бренда предприятий и организаций. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: 
-сущности персонального менеджмента; 
-технологии поиска и формулирования жизненных целей, выбора карьеры и 

получения хорошей работы; 
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-правил эффективного использования рабочего времени и технику 
планирования своего времени; 

-технику публичного выступления и виды убеждающих воздействий на 
собеседника. 

Умения: 
-анализировать эффективность использования своего времени и находить 

резервы его оптимизации; 
-планировать личную работу; 
-формулировать жизненные пели; 
-принимать решения; 
-оценивать эффективность организации управленческого труда. 
Владения навыками: 
-аргументации при разборе стандартных ситуаций; 
-самостоятельного освоения новыми знаниями и информацией в сфере 

самоменеджмента; 
-планирования рабочего времени и методами оценки организации 

управленческого труда. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла «Управление человеческими 
ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность», дисциплин 
вариативной части «Социальное прогнозирование», «Социология управления», а 
также для последующего прохождения производственной практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации, а также вариантной части В3 дисциплины 
по выбору В3.В.ДВ - «Психология само презентации», «Мастерство публичного 
выступления», 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 
-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
-способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 
-способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию (ПК-13); 

-владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); В 
результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-основные теории персонального менеджмента в контексте личностно-
профессионального саморазвития; 
-теоретико-методические подходы к оценке индивидуальных достоинств и 

недостатков; 
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-основные социальные профессиональные требования в сфере управления 
человеческими ресурсами; 

Уметь: 
-анализировать индивидуальные и профессиональные качества, 

способствующие практическому саморазвитию; 
-разрабатывать и реализовывать практические подходы к оценке 

профессиональной деятельности в организации; 
-создавать эффективную мотивационную среду по отношению к сфере 
реализации направлений профессиональной деятельности; 
Владеть: 
методами оценки и формирования значимых личностных и 

профессиональных компетенций; 
-методами критического анализа в выявлении и совершенствовании 
индивидуальных достоинств и недостатков; 
-методами мотивационного воздействия для наиболее полной реализации 
функций профессиональной деятельности; 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 
Содержание раздела, темы 

3 4 
Тема 1. Сущность и содержание 
персонального менеджмента 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13, ПК-14) 

1. Основные определения персонального 
менеджмента. 
2. Сущность и особенности 
персонального менеджмента. 

Тема 2. Определение жизненных 
целей руководителя (ПК-2, ПК-8, 
ПК-13, ПК-14) 

1 Виды жизненных целей. 2.Сущность 
жизненных целей. 

Тема 3. Планирование личной 
карьеры руководителя (ПК-2, 
ПК-8, ПК-13, ПК-14) 

1. Методы планирования личной карьеры 
руководителя 
2. Применение фаз развития профессионала и 
типологии карьеры менеджера. 

Тема 4. Основы тайм- 
менеджмента в 
управленческой деятельности. 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13, ПК-14) 

1. Понятие и проблемы тайм-менеджмента в 
России. 
2. Методы расстановки приоритетов (матрица 
Эйзенхауэра, принцип Парето. анализ АБВ). 

Тема 5. Организация рабочего 
места руководителя. (ПК-2, ПК-8, 
ПК-13, ПК-14) 

1. Значение организации рабочего места и 
условий труда руководителя. 
2. Планирование рабочего 
места руководителя. 
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Тема 6 Методы 
рационализации личного труда 
менеджера. (ПК-2, ПК-8, ПК- 13, 
ПК-14) 

1. Способы тренировки памяти. 
2. Планирование и анализ служебной 
деятельности. 

Тема 7. Коммуникативные 
техники в управленческой 
деятельности. (ПК-2, ПК-8, ПК-
13, ПК-14) 

1. Основные правила в искусстве убеждения. 
2. Основы контактного взаимодействия. 
3. Методы аргументации. 

Тема 8. Методика проведения 
основных форм делового 
общения (совещание, 
переговоры, публичное 
выступление, презентация). (ПК-
2, ПК-8, ПК-13, ПК-14) 

1. Деловое общение и его основные формы 
2. Композиция публичного выступления. 

Тема 9. Самоорганизация 
здоровья и эмоциональноволевые 
резервы работоспособности 
руководителя. (ПК-2, ПК-8, ПК-
13, ПК-14) 

1. Самоорганизация здоровья руководителя. 
2. Мобилизация волевых качеств руководителя. 
3. Синдром профессионального 
выгорания. 

Тема 10. Имидж менеджера и 
самоконтроль в деятельности 
менеджера. (ПК-2, ПК-8, ПК- 13, 
ПК-14) 

1. Составляющие имиджа руководителя. 
2. Самоконтроль процесса деятельности и 
результатов 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ для направления 38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов теоретических 
знаний о причинах, формах, возможных последствиях конфликтов разного уровня, 
методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений между 
субъектами экономической, трудовой деятельности, а также практических навыков 
по профилактике и разрешению потенциальных и возникших конфликтов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Конфликтология» относится профессиональному циклу, 
входит в его базовую часть. 

Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента 
формируются на основе следующих дисциплин: 

История (ОК -2, ОК-5, ОК-8, ОК-13) 
Философия (ОК -2, ОК-5, ОК-8, ОК-13) 
Социология; (ОК -2, ОК-5, ОК-8, ОК-13) 
Экономическая теория; (ОК-2, ОК-5, ОК-13). 
Знания: законов развития обществ и человеческих отношений, основ 

формирования социальных отношений в обществе, основ эволюционных и 
революционных теорий развития обществ, роли противоречий в социальных и 
экономических изменениях. 

Умения: воспринимать, обобщать и анализировать информацию о 
социально-значимых проблемах, ставить цели и выбирать пути их достижения; 
логически мыслить и использовать исторические, социологические, философские и 
экономические знания для того, чтобы определить реальные и потенциальные 
возможности конфликтологии в управлении человеческими ресурсами. 

Владения навыками: поиска организационно-управленческих решений в 
сфере управления человеческими ресурсами и готовностью нести за них 
ответственно сть. 

Знания, умения и навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 
необходимы для освоения таких дисциплин, как: Исследование систем управления, 
Управление изменениями, Организационная конфликтология. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК- 
8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 
- основные причины и условия возникновения конфликтов 
- структуру и типологию конфликтов; 
- основные этапы социального конфликта; 
- особенности организационно- управленческих конфликтов; 
- знать основные пути регулирования социальных конфликтов. 
Уметь: 
- уметь самостоятельно объяснять причины конфликтов; 
-уметь выбирать способы разрешения социальных конфликтов, 

возникающих на разных уровнях социума; 
-уметь прогнозировать возможные последствия происходящих и 

назревающих конфликтов; 
Владеть навыками: 
- по анализу конфликтных ситуаций, определению роли и значения 

конфликтов в экономической, в том числе трудовой деятельности; 
- по профилактике конфликтных ситуаций на макроуровне, среднем и 

микроуровнях; 
- по предупреждению и прогнозированию конфликтных 

взаимоотношений между субъектами экономической деятельности в условиях 
рыночной экономики 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п 

Наименование 
раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

1 3 4 
1. Раздел 1. Место и 

роль конфликтов в 
системе 
общественных 
отношений. 

Тема 1. Эволюция конфликтологии как научно-
прикладной отрасли знания (ОК-2, ОК-13, ПК-1). 
Тема 2. Анализ структурных элементов конфликта 
(ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6). Тема 3. Источники, объект 
и причины конфликта (ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6) 

2. Раздел 2. 
Закономерности 
развития конфликта 

Тема 4. Динамика развития конфликта (ОК-2, ОК-5, 
ПК-5, ПК-6). Тема 5. Функции конфликта (ОК-2, ОК-
5, ОК-8, ПК-3, ПК-6). Тема 6. Социально-
психологические закономерности развития конфликта 
(ОК-2, ОК-8, К-13, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8) 
Тема 5. Эпистолярный, разговорный и телефонный 
этикет (ОК-8, ПК-1, ПК-4). Тема 6. Этикет деловых 
приемов (ОК-8, ОК-16, ПК-4) 
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3 Раздел 
Конфликты 
организационно-
управленческой 
трудовой 
деятельности и 
регулирование 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ для направления 38.03.02 

Менеджмент 

Чебоксары

348



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Дисциплина «Психология самопрезентации» является дисциплиной по 

выбору для студентов всех форм обучения, по направлению: 38.03.02 
«Менеджмент», профиль - Управление человеческими ресурсами. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Психология самопрезентации» 
является ознакомление студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», с 
овладением основных форм и видов самопрезентации, их специфику, правила и 
приёмы организации эффективного взаимодействия партнёров. 

Задачи дисциплины: 
-познакомить студентов с основными понятиями и категориями 

самопрезентации; 
-рассмотреть основные формы и виды самопрезентации, их специфику, 

правила и приёмы; 
-проанализировать правила этикета в отношении самопрезентации; 
-сформировать общее представление о конфликтах в процессе 

самопрезентации, выявить основные стратегии поведения в конфликтной ситуации 
и научить определять эффективность применения различных стратегий в 
зависимости от ситуации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Психология самопрезентации» относится к вариативной 
(профильной) части профессионального цикла В3 дисциплины по выбору В3.В.ДВ. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: 

1. дисциплина блока БЗ. «Теория менеджмента», в плане предоставления 
обучающимся, через раскрытие различных подходов к управлению, основанных на 
культурных особенностях среды ведения бизнеса, понимания основных методов и 
алгоритма принятия эффективных решений в системе менеджмента. 

2. дисциплина блока БЗ. «Управление человеческими ресурсами», в плане 
предоставления обучающимся, понимания специфики проведения широкого 
комплекса управления человеческими ресурсами на предприятии, необходимых 
для формирования и развития бренда предприятий и организаций. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: 
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-технику публичного выступления и виды убеждающих воздействий на 
собеседника; 

-специфики основных форм самопрезентации; 
-основные требования, предъявляемые к участникам самопрезентации; 
- сущность и источники возникновения конфликтов в организации, их 

основные типы и стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 
-технологии поиска и формулирования жизненных целей, выбора карьеры и 

получения хорошей работы; 
-правил эффективного использования рабочего времени и технику 

планирования своего времени; 
Умения: 
-задавать вопросы и парировать замечания собеседника в процессе 

самопрезентации; 
-подготовиться к проведению и участию в самопрезентации различных 

форм; 
-соблюдать требования корпоративной этики; 
-определять природу и тип конфликта, возникающего в процессе деловых 

взаимоотношений; 
-анализировать эффективность использования своего времени и находить 

резервы его оптимизации; 
-планировать личную работу; 
-формулировать жизненные пели; 
Владения навыками: 
проведения самопрезентации в деловых встречах; 
-эффективного слушания и приёмами располагать к себе собеседника; -
выражения своих мыслей и мнения в процессе самопрезентации; -
аргументации при разборе стандартных ситуаций; 
-самостоятельного освоения новыми знаниями и информацией в сфере 

самопрезентации. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла «Управление 
человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность», 
дисциплин вариативной части «Социальное прогнозирование», «Социология 
управления», а также для последующего прохождения производственной 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, а также вариантной 
части В3 дисциплины по выбору В3.В.ДВ - «Психология само презентации», 
«Мастерство публичного выступления», 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 
-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
-способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
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организационно-управленческих решений (ПК-8); 
-способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-природу и сущность само презентации; 
-систему психолого-этических ценностей и ориентиров в само презентации; 
-этические аспекты профессионального поведения в само презентации; -
специфику делового взаимодействия и его жанров; 
-психологические особенности взаимодействия в рабочей группе; -

психолого-этические факторы успешности само презентации с руководителями, 
коллегами, подчиненными, зарубежными партнерами; 

-психолого-этические способы управления само презентации и поддержания 
профессионального имиджа и репутации.-анализировать индивидуальные и 
профессиональные качества, способствующие практическому саморазвитию. 

Владеть: 
-средствами регулирования коммуникативного поведения, эмоционально 

окрашенного поведения в межличностных отношениях; 
-методами, техниками, алгоритмами, моделями, стилями и стратегиями 

продуктивного взаимодействия с коллегами, руководителями, партнёрами, 
посетителями, собеседниками, относящимися к различным психотипам; 

-приемами группового взаимодействия, интерактивной коммуникации с 
использованием технологий обратной связи; 

-приемами формулировки вопросов и ответов, интервьюирования, 
мониторинга, само презентации. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы 

1 3 4 
1 Тема 1. Психология 

самопрезентации как 
направление психологии 
маркетинговых коммуникаций 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13) 

1. Понятие саморекламы и 
самопрезентации. 
2. Самопрезентация
 как психологическая 
технология саморекламы. 
3. Самопрезентация
 как наука и 
искусство. 
4. Биологические
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  5.Типы самопрезентации 
2. Тема 2. Основные цели и задачи 

психологии самопрезентации . 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13) 

1. Самопрезентация
 в условиях 
коммуникации (односторонняя 
коммуникация, с обратной связью, с 
обширными межличностными связями). 
2. Самопрезентация
 и личность. 
3. Психология
 индивидуального имиджа. 

3 Тема 3. Понятие личности и 
индивидуальности в психологии. 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13) 

1. Теории личности и 
индивидуальности. 
2. Психологически типы 
личностей. 
3. Проблема психологической 
типологизации личностей. 

4. Тема 4. Понятие дистинктивного 
поведения. (ПК-2, ПК-8, ПК-13) 

1. Жизненный путь и 
биографические данные известных 
личностей. 
2. Индивидуальные

5. Тема 5. Ощущения и восприятие 
в процессе самопрезентации. 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13) 

1. Различные виды 
ощущений в условиях самопрезентации 
(звук, запах, прикосновение). 
2. Восприятие
 собеседника. 

6. Тема 6. Внимание в процессе 
самопрезентации. (ПК-2, ПК-8, 
ПК-13) 

1. Умениеслушать собеседника и 
слышать аудиторию. 
2. Концентрация,
 переключение и 
распределение внимание в условиях 
самопрезентации. 
3. Управление вниманием 
собеседника и вниманием аудитории в 

7. Тема 7. Память в условиях 
самопрезентации. 
Психологические основы 
мнемотехники. (ПК-2, ПК-8, ПК-
13) 

1. Принципы мнемотехники. 
2. Преодоление объема 
памяти с помощью опосредствованного 
запоминания. 
3. Управление памятью 

8 Тема 8. Эмоции в условиях 
самопрезентации. 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13) 

1.Эмоциональная саморегуляция в 
условиях диадического общения. 
2.Эмоциональная саморегуляция в 
условиях публичных выступлений. 
3.Преодоление психологических барьеров. 
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4.Регулирование эмоциональности 
общения. 
5.Эмоция стыда, стеснение. 

9 Тема 9. Мышление в условиях 
самопрезентации. (ПК-2, ПК-8, 
ПК-13) 

1. Быстрый счет в уме. 
2. Ассоциативное
 мышление. 
3. Преувеличение,
 гиперболизация 
информации. 
4. Латерализация

10 Тема 10. Способности к 
самопрезентации. (ПК-2, ПК-8, 
ПК-13) 

1. Психологические
 качества, 
необходимые для эффективной 
самопрезентации. 
2. Умениепроизводить 
впечатление. 
3. Невербальные приемы позитивного 
общения. 
4. Умениеуправлять собственной 
внешностью. 
5. Демонстративное

11 Тема 11. Речь в условиях 
самопрезентации. (ПК-2, ПК-8, 
ПК-13) 

1.Чтение вслух, чтение прозы, чтение 
стихов, афоризмы, тосты. 
2. Ударение и акценты. 
3. Цезура и темпоритмы. 

12 Тема 12. Психология первого 
впечатления. ((ПК-2, ПК-8, ПК-
13) 

1.Знакомство и поддержание длительных 
контактов. 
2. Стратегия расширение круга 
знакомств. 
3. Психология юмора, 
юмор в условиях самопрезентации. 
4. Самопрезентация
 через «третьих лиц». 

13 Тема 13. Психологическое 
воздействие в условиях 
самопрезентации. 
(ПК-2, ПК-8, ПК-13) 

1. Психологическое
 воздействие в 
условиях самопрезентации. 
2. Теоретические
 основы 
психологического воздействия. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ для направления 

38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Сформировать знания о специфике публичного выступления как 

разновидности речевого произведения, основах ораторского искусства, правилах 
создания воздействующей речи и навыки создавать публичные выступления 
конкретных жанров для различных ситуаций официально-делового общения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, к числу 
вариативных. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Философия ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10 
• Русский язык и культура речи ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7 
• Психология и педагогика ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ОК-

12 
• Теория менеджмента ОК-19, ОК-20, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7 
• Маркетинг ПК-7, ПК-9, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-36, ПК-49 
• Связи с общественностью ПК-16, ПК-25 
• Деловые переговоры ПК-6 

Знания: 
- о системе русского языка, сущности речевой деятельности, видах и типах 

речи, функциональных стилях, коммуникативных качествах речи - правильности, 
точности, логичности, чистоте, уместности, богатстве, выразительности, 
высказывании (тексте) как единице речи; 

- о законах логики, сущности и формах мыслительной деятельности, 
правилах построения доказательства, аргументации; 

- о сущности и особенностях психики человека, принципах и механизмах 
познавательных процессов, деятельности, воздействия на людей, мотивационной, 
эмоциональной, волевой сферах личности, ее индивидуальных особенностях и 
способностях, о психологии коллектива, делового общения, управления людьми. 

Умения: 
- логически верно и ясно строить устную и письменную речь, участвовать 

в дискуссиях, высказывать собственное мнение по различным темам общественной 
жизни; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; 

355



- понимать сущность психических явлений и управлять ими, учитывая 
индивидуально-психологические и личностные особенности человека, 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владение навыками: 
- научного познания, культуры мышления, установления причинно-

следственных связей событий и явлений, восприятия информации; 
- литературной письменной и устной речи на русском языке; 
- обсуждения научных и общественных проблем, обоснования своей 

позиции по обсуждаемому вопросу; 
- работы в коллективе и самостоятельно, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, психической саморегуляции, развития своих 
достоинств и устранения недостатков, толерантного поведения и бесконфликтного 
межличностного общения. 

Перечень параллельно изучаемых и последующих учебных дисциплин, для 
которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 
учебной дисциплиной: 

• Этика менеджмента ПК-2, ПК-8, ПК-13, ПК-14 
• Корпоративная культура ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7 
• Конфликтология ПК-2, ПК-8, ПК-13 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «Мастерство публичного выступления» направлено 

на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации (ОК-19). 

Профессиональные компетенции: 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 
- знанием современных концепций организации операционной 

деятельности и готовностью к их применению (ПК-22); 
- знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 
конкурентной среды отрасли (ПК-30). 

Иные компетенции: 
- владение правилами создания публичных выступлений; 
- умение ориентироваться в ситуациях делового общения и строить речевую 

деятельность в соответствии ситуацией, аудиторией и целями общения; 
- умение создавать речевые произведения (РП) различных жанров и 

применять их в профессионально значимых ситуациях делового общения. 
В результате изучения учебной дисциплины «Мастерство публичного 

выступления» студенты должны: 
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Знать: 
- основные понятия, связанные с ораторским искусством и деловым 

общением: публичная или ораторская речь, правила создания воздействующей 
речи, деловое общение, речевая компетентность, риторический жанр (РЖ), модель 
жанра, речевой этикет и др.; 

- основные профессионально значимые ситуации делового общения; 
- правила построения публичных выступлений конкретных жанров в 

соответствии с ситуацией, аудиторией и целями общения 
Уметь: 
- ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения, строить 

речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе правилами; 
- выступать с речевыми произведениями конкретных жанров в различных 

ситуациях делового общения. 
Владеть навыками: 
- речевого поведения в различных ситуациях делового общения; 
- выбора и создания публичных выступлений конкретных жанров для 

различных ситуаций официально-делового общения. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

1 3 4 
1. Раздел 1. Основы 

создания публичного 
выступления 
(ораторской речи). 

Тема 1. Мастерство публичного выступления: 
сущность и основные понятия. 
Ораторское искусство и риторика. 
Риторика как наука о воздействующей 
целесообразной речи. Общая и частная риторики. 
Античный риторический канон. Понятие о 
риторическом жанре. Модель риторического жанра. 
Тема 2. Этапы работы над ораторской речью. 
Риторическая ситуация. Тема и концепция речи. 
Цель, задача, сверхзадача речи. Типы речей по цели. 
Портрет аудитории. Объективные и субъективные 
характеристики аудитории. Учет особенностей 
аудитории в речи. 
Тезис речи. Требования к формулированию тезиса. 
Причины и типичные формы уклонения от тезиса. 
Риторическая аргументация. Доказательство, 
внушение, убеждение. 
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Логическая сторона воздействующей речи. 
Логические аргументы. Психологическая сторона 
воздействующей речи. Понятие о топосах. 
Психологические доводы. Эмоциональные доводы 
воздействующей речи. Тема 3. Композиция, 
языковые особенности, произнесение ораторской 
речи. 
Расположение как второй этап работы над 
ораторской речью. Композиция ораторской речи: 
основная часть, начало и конец речи, расположение 
средств управления вниманием. Выражение как 
третий этап работы над ораторской речью. Основные 
требования к языку ораторской речи. Языковые 
средства эмоционального воздействия в ораторской 
речи. Произнесение: действия оратора в ситуации 
«живого» общения, аудиторный шок, голосовые и 
кинетические средства воздействия на аудиторию в 
ораторской речи. 

2. Раздел 2. Современная 
деловая риторика. 

Тема 4. Деловая риторика как система жанров 
официально-делового общения. 
Специфика информационной и эпидейктической 
речи. Актуальные ситуации и жанры. 
Собеседование: представление. Торговая 
презентация: презентация товара. Торжественная 
презентация (открытие): торжественнаяречъ (на 
открытии), поздравление, ответное слово. 
Тема 5. Специфика убеждающей и призывающей 
речи. Актуальные ситуации и жанры. Дискуссия: 
мнение, возражение, опровержение. Конфликты: 
критика. Совещание: речь в прениях, обоснование. 
Деловые беседы: консультация, инструктаж, 
похвала, комплимент, требование, просьба и др. 
Переговоры: вступительное слово, предложение и 
др.). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ для направления 

38.03.02 Менеджмент 

Чебоксары
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области разработки и проведения тренингов при управлении человеческими 
ресурсами. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студента системное представление о закономерностях 

подготовки и проведения тренингов как важнейшего элемента системы управления 
персоналом в организации; 

- сформировать у студента умение проводить системный анализ работы по 
организации и проведению тренингов; 

- сформировать у студента навыки практической работы по проведению 
тренингов с персоналом организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Разработка и проведение тренингов» относится к дисциплинам 
по выбору (Б3.В.23) и нацелена на формирование у студентов видения целостной 
системы разработки и проведения тренингов в современной организации, 
овладение методиками и технологиями разработки и проведения тренингов. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Психология и педагогика ( ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, ОК-7,ОК-11, ОК- 
12), 

теория менеджмента (ОК-19,ОК-20, ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-7), управление 
человеческими ресурсами (ПК-5, ПК-6. ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК- 18, ПК-37). 

Знания: 
-теоретико-методологических основ разработки и проведения тренингов; 
- основ организации и проведения тренингов. 
Умения: 
- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом по 

проведению тренингов; 
- осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку информации, 

необходимой для организации и проведения тренингов в организации. 
Владения навыками: 
- выявления потребностей организации в проведении тренингов, 
-расчета основных показателей эффективности их использования. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-производственная практика (ПК-8, ПК-47, ПК-49) 
-преддипломная практика (ПК-8, ПК-47, ПК-49) 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-19, ПК-22, ПК-30. ____________ 
ПК - 19 Способность планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций 
ПК - 22 Знание современных концепций организации операционной 

деятельности и готовность к их применению 
ПК - 30 Знание экономических основ поведения организаций, представление о 

различных структурах рынков и способность проводить анализ 
конкурентной среды 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-принципы, функции, методы организации и проведения тренингов; 
- принципы разработки программы тренинга; 
-механизм проведения тренинга; 
- критерии оценки эффективности процесса разработки и проведения 

тренинга. 
Уметь: 
-работать со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера; 
-разрабатывать типовые документы, используемые службами управления 

человеческими ресурсами; 
-систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по 

проблеме организации и проведения тренингов; 
-обосновывать выводы и предложения по итогам проведения тренингов. 
Владеть: 
-методиками расчета эффективности организации и проведения тренинга; 
-методиками и технологиями организации и проведения тренингов. 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

5. Содержание учебной дисциплины
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 
дидактических единицах 

1 3 4 
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1. Тема 1. Теоретические и 
методологические основы 
организации и проведения 
тренингов (ПК-19, ПК-22, ПК-30) 

1. Актуальность и предмет изучения 
курса «Разработка и проведение 
тренингов». 
2. Разработка и проведение тренингов в 
системе управления человеческими 
ресурсами организации. 
3. Закономерности, принципы, 
разработки и проведения тренингов. 

2. Тема 2. Разработка программы 
тренинга (ПК-19, ПК-22, ПК- 30) 

1. Оценка деятельности работников 
2. Основные подходы к разработке 
программ тренинга 

3. Тема 3. Механизм проведение 
тренинга (ПК-19, ПК-22, ПК- 30) 

1. Характеристика методов при 
проведении тренинга 
2. Процедура проведения тренинга 

4. Тема 4. Тренинг для 
тренеров(ПК-19, ПК-22, ПК- 30) 

1.Сущность работы тренера 2.Задачи, 
решаемые им в процессе работы 
3. Профессиональные навыки тренера 

5. Тема 5. Оценка эффективности 
тренингов 

1. Подведение итогов проведения 
тренинга 
2. Модель Киркпатрика как основа оценки 
эффективности тренинга 

(ПК-19, ПК-22, ПК-30) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ» Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина входит в раздел Физическая культура, шифр дисциплины 

Б4. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-22. 
Дисциплина «Физическая культура» является частью профессионального 

цикла дисциплин (Б-4) подготовки студентов по направлению 38.03.02
«Менеджмент». 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
способы контроля и оценки физического развития, физической подготовленности; 
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 

уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть: 
-теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: теоретические, практические и самостоятельные 
занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 
текущей успеваемости: в форме опроса и промежуточный контроль в форме 
тестирования физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 
400 часов. Форма контроля - зачет. 
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