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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области иностранного языка.

1. План курса
Раздел 1. Work and Study
Тема 1.1. Self-presentation. Изучение лексики по теме «О себе». Выполнение грамматических
упражнений по темам: местоимения, глаголы to be, to have, оборот there is/are.
Тема 1.2. Work and Jobs. Изучение лексики по теме «Работа и профессии». Выполнение
грамматических упражнений по теме: настоящее простое время (Present Simple).
Тема 1.3. Higher Education. Изучение лексики по теме «Высшее образование». Выполнение
грамматических упражнений по теме: настоящее длительное время (Present Continuous).
Раздел 2. Business Communication.
Тема 2.1. Business Meetings. Изучение лексики по теме «Деловая встреча». Выполнение
грамматических упражнений по темам: настоящее простое время (Present Simple) и настоящее
длительное время (Present Continuous).
Тема 2.2. Telephoning. Изучение лексики по теме «Разговор по телефону». Выполнение
грамматических упражнений по темам: модальные глаголы can, could, and would для выражения
просьбы, разрешения и высказывания предложения.
Тема 2.3. Business Correspondence. Изучение лексики по теме «Деловая переписка». Выполнение
грамматических упражнений на способы выражения будущего: конструкция to be going to,
настоящее длительное время (Present Continuous), будущее простое время (Future Simple).
Раздел 3. Looking for a Job.
Тема 3.1. Applying for a job. Изучение лексики по теме «Устройство на работу». Выполнение
грамматических упражнений по темам: модальные глаголы: must, have to, should.
Тема 3.2. CV and Cover Letter. Изучение лексики по теме «Резюме и сопроводительное письмо».
Выполнение грамматических упражнений на времена: прошедшее простое время (The Past
Simple), прошедшее длительное время (The Past Continuous).
Тема 3.3. Interview. Изучение лексики по теме «Собеседование». Выполнение грамматических
упражнений на времена: настоящее завершенное время (The Present Perfect), прошедшее
завершенное время (The Past Perfect), настоящее длительное завершенное время (The Present
Perfect Continuous).
Раздел 4. State and Society
Тема 4.1. Countries and Cities. Изучение лексики по теме «Страны и города». Выполнение
грамматических упражнений по теме: сравнительная степень прилагательных и наречий.
Тема 4.2. Politics. Изучение лексики по теме «Политическое устройство». Выполнение
грамматических упражнений по теме: условные предложения первого типа (The First Conditional).
Тема 4.3. Bureaucracy. Изучение лексики по теме «Бюрократический аппарат». Выполнение
грамматических упражнений по теме: условные предложения второго типа (The Second
Conditional).
Раздел 5. Companies
Тема 5.1. Forms of Business Organizations. Изучение лексики по теме «Формы деловой
организации». Выполнение грамматических упражнений по теме: времена в страдательном залоге
(Tenses in Passive Voice).
Тема 5.2. Organizational Structure. Изучение лексики по теме «организационная структура».
Выполнение грамматических упражнений по теме: времена в страдательном залоге (Tenses in
Passive Voice).
Тема 5.3. Company’s History. Изучение лексики по теме «История компании». Выполнение
грамматических упражнений по теме: времена в страдательном залоге (Tenses in Passive Voice).
Раздел 6. Management
Тема 6.1. Managers. Изучение лексики по теме «Менеджеры». Выполнение грамматических
упражнений по теме: времена в действительном и страдательном залоге (Tenses in Active and
Passive Voice).
Тема 6.2. The Management Process. Изучение лексики по теме «Процесс управления». Выполнение
грамматических упражнений по теме: времена в действительном и страдательном залоге (Tenses in
Active and Passive Voice).
Тема 6.3. Management Skills. Изучение лексики по теме «Навыки управления». Выполнение
грамматических упражнений по теме: времена в действительном и страдательном залоге (Tenses in



Active and Passive Voice).

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Work and Study

Тема 1.1 Self-Presentation. Письменный перевод текста

Тема 1.2 Work and Jobs. Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Higher Education. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Business Communication.

Тема 2.1 Business Meeting. Письменный перевод текста

Тема 2.2 Telephoning. Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Business Correspondence. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Looking for a Job
Тема 3.1 Applying for a job Письменный перевод текста
Тема 3.2 CV and Cover Letter Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Interview Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 State and Society
Тема 4.1 Countries and Cities. Письменный перевод текста
Тема 4.2 Politics Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Bureaucracy Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 5 Companies
Тема 5.1 Forms of Business

Organizations
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 5.2 Organizational Structure Устное собеседование на заданную тему
Тема 5.3 Company’s History Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 6 Management
Тема.6.1 Managers Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 6.2 The Management Process Устное собеседование на заданную тему
Тема 6.3 Management Skills Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Промежуточная аттестация проводится в форме двух зачетов и экзамена для очной формы

обучения и в форме зачета и экзамена для заочной формы обучения . Для очной формы обучения
зачеты проводятся в конце 1 и 2 семестров первого курса, экзамен проводится в конце 1 семестра
второго курса. Зачеты и экзамен проводятся в устной форме.

3. Основная литература
1. Практический курс английского языка =  Practical  Course  of  English  for  Students  of

Economics [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов экон. специальностей вузов / Л.В.
Бедрицкая [и др.]. — Электрон.  дан.  — Минск : ТетраСистемс,  2012. — 368 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28198, требуется авторизация (дата
обращения : 03.06.2016). - Загл. c экрана.

2. Шуваева, А. М. Иностранный язык (английский) : учеб. пособие для студентов очной,
заоч. и дистанц. форм обучения / А. М. Шуваева, Н. О. Шпак, Е. А. Крутько ; Рос. акад. нар. хоз-ва
и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 302 с. +
1 электрон. опт. диск (аудио CD-ROM). – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон.



изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация (дата обращения : 11.01.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

1. План курса

Раздел 1. Etiquette.
Тема 1.1. Office and Workplace Etiquette
Изучение лексики по теме «Этикет в офисе и на рабочем месте». Выполнение грамматических
упражнений на употребление косвенной речи (Reported Speech).
Тема 1.2. International Etiquette
Изучение лексики по теме «Международный этикет». Выполнение грамматических упражнений
на употребление косвенной речи (Reported Speech).
Тема 1.3. Nonverbal Etiquette
Изучение лексики по теме «Невербальный этикет». Выполнение грамматических упражнений на
употребление косвенной речи (Reported Speech).

Раздел 2. Leadership.
Тема 2.1. Leadership and Management Styles
Изучение лексики по теме «Лидерство и стили управления». Выполнение грамматических
упражнений на употребление инфинитива и герундия (Infinitive and Gerund).
Тема 2.2. What Makes a Successful Leader?
Изучение лексики по теме «В чем секрет успешного лидера?». Выполнение грамматических
упражнений на употребление инфинитива и герундия (Infinitive and Gerund).
Тема 2.3. Young Managers
Изучение лексики по теме «Молодые менеджеры». Выполнение грамматических упражнений на
употребление инфинитива и герундия (Infinitive and Gerund).

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

 Таблица 1
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Etiquette
Тема 1.1 Office and Workplace

Etiquette
Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.2 International Etiquette Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 1.3 Nonverbal Etiquette Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 2 Leadership
Тема 2.1 Leadership and

Management Styles
Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.2 What Makes a Successful
Leader?

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 2.3 Young Managers Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена . Для очной формы обучения экзамен
проводится в конце второго семестра 2 курса.  Экзамен проводится в устной форме.

3. Основная литература

1. Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) : учеб. пособие / Е.
Н.  Бойко [и др.]  ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -



Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. – 203 с. + 1 электрон. опт. диск (аудио DVD-ROM). – То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. -
Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 11.01.2016). - Загл.
c экрана.

2. Практический курс английского языка = Practical Course of English for Students of
Economics [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов экон. специальностей вузов / Л.В.
Бедрицкая [и др.]. — Электрон.  дан.  — Минск : ТетраСистемс,  2012. — 368 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28198, требуется авторизация (дата
обращения : 03.06.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основы правовых знаний
в различных сферах деятельности, а также владения навыками поиска, анализа
и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Основы теории государства

Тема 1.1. Происхождение государства и права
Причины возникновения государства и права. Особенности возникновения государства

и права у различных народов. Характеристика экономической основы, социальной власти
и норм первобытного общества. Исторические, социально-экономические, военно-
политические, демографические, экономические, национальные, географические,
религиозные и иные предпосылки возникновения государства. Неолитическая революция.
Особенности западного (европейского) и восточного (азиатского) путей происхождения
государства и права. Общая характеристика теорий происхождения государства и права:
теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической,
марксистской, насилия и др.

Тема 1.2. Понятие, признаки и сущность государства
Понятие и признаки государства. Классовый, общесоциальный и интеграционный

подходы к понятию государства. Сущность и социальное назначение государства.
Понятие и структура политической системы общества. Государство как важнейший
элемент политической системы общества. Основные элементы политической системы
общества: государство, политические партии, движения, общественные организации,
объединения, церковь и т.д. Взаимоотношение государства с другими элементами
политической системы общества. Взаимосвязь государства, права и экономики.

Тема 1.3. Функции государства. Механизм государства
Понятие функций государства и их соотношение с целями, задачами и принципами

государства. Функции государства и функции отдельных государственных органов.
Классификация функций государства по времени действия, по направленности, по
принципу разделения властей, по характеру воздействия, по значимости. Характеристика
основных внешних и внутренних функций современного российского государства.
Правовые и организационные формы реализации функций государства. Понятие
механизма государства. Соотношение понятий механизм государства и аппарат
государства. Структура государственного аппарата. Понятие, признаки, структура
государственных органов. Принципы формирования и осуществления деятельности
государственных органов. Система и компетенция высших органов государственной
власти России.

Тема 1.4. Типы и формы государства
Понятие исторического типа государства. Типология государств. Формационный и

цивилизационный подходы к типологии государства: характеристика и соотношение.
Понятие и элементы формы государства. Соотношение содержания и формы государства.
Формы государственного правления: понятие и виды (монархия и республика). Тенденции
развития формы правления в современных условиях. Нетипичные формы правления
Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство.
Федеративное государство. Конфедерация. Понятие и признаки политического режима.
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Демократический политический режим. Антидемократический политический режим.
Характеристика формы современного Российского государства.

Раздел 2. Основы теории  права

Тема 2.1. Система нормативного регулирования общественных отношений.
Нормы права

Понятие нормативного регулирования, системы нормативного регулирования.
Социальные, технические и социально-технические нормы. Понятие, признаки и
классификация социальных норм. Общая характеристика основных видов социальных
норм: обычая, религиозных норм, морали, норм общественных организаций,
корпоративных норм, политических норм, норм права. Соотношение права и морали:
единство,  отличие и взаимодействие.  Место правовых норм в системе социальных норм.
Понятие нормы права и ее содержание. Функции нормы права. Признаки нормы права и
их характеристика. Классификация норм права: по юридической силе, по предмету
правового регулирования, по характеру и назначению, по методу правового
регулирования, по форме выражения, по признаку выполняемых функций, по способу
изложения, по кругу лиц. Характеристика элементов нормы права (гипотеза, диспозиция,
санкция)  и их виды.  Логическая структура правовой нормы и структура нормы-
предписания. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Условия и
виды эффективности норм права.

Тема 2.2. Правотворчество. Система права и система законодательства.
Соотношение правообразования и правотворчества. Понятие правотворчества,

содержание и цели. Субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества.
Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого
процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие, подписание
и опубликование закона. Субъекты законодательной инициативы. Источники
официального опубликования законов. Понятие и особенности нормативных правовых
актов. Классификация нормативных правовых актов: по юридической силе, по сфере
действия, по субъектам издания. Закон: понятие, признаки и виды. Подзаконный
нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Действие нормативного акта во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. Понятие юридической
техники и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов.
Юридическая терминология, юридическая конструкция, способы конструирования
нормативных правовых актов как элементы юридической техники. Язык и стиль закона.
Регистрация, опубликование и вступление в силу нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. Понятие системы права и ее элементы. Предмет и метод
правового регулирования как критерии деления права на отрасли и институты. Общая
характеристика отраслей российского права. Институт права: понятие и виды
(межотраслевой и отраслевой). Право частное и публичное. Право материальное и
процессуальное. Право международное и внутреннее (государственное). Понятие системы
законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства.
Систематизация законодательства: понятие и виды. Учет, инкорпорация, консолидация,
кодификация. Инкорпорация: официальная, неофициальная и их виды. Кодификация:
всеобщая, отраслевая и специальная. Результаты систематизации (Собрание
законодательства, Своды законов, Основы законодательства, Кодексы и т.д.).
Автоматизированные поисковые правовые системы.
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Тема 2.3. Механизм правового регулирования. Правовые отношения
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма

правового регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования.
Соотношение правового воздействия и правового регулирования. Формы правового
воздействия. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия:
понятие, признаки, виды. Соотношения поощрений и наказаний в праве. Эффективность
правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Понятие, признаки и виды
правоотношений. Предпосылки возникновения правоотношения: нормы права,
правосубъектность, юридический факт и их характеристика. Структура правоотношения:
субъект, объект и содержание (субъективные права и юридические обязанности).
Монистическая и плюралистические подходы к объекту правоотношений. Субъекты
правоотношения: понятие и виды (физические лица и юридические лица).
Правосубъектность: понятие и элементы. Правоспособность физических лиц.
Правоспособность юридических лиц. Дееспособность: полная, частичная, ограниченная.
Процесс признания недееспособным. Деликтоспособность. Юридическое лицо: понятие,
признаки, виды. Юридические факты (события и действия) и презумпции.

 Тема 2.4. Реализация норм права. Толкование норм права
Понятие и формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение и использование

как непосредственные формы реализации норм права. Понятие и признаки применения
правовых норм как особой формы реализации норм права. Предпосылки возникновения
правоприменения. Основные принципы и требования, предъявляемые к
правоприменению. Стадии процесса применения норм права. Установление фактических
обстоятельств дела. Установление юридической основы дела. Принятие решения по делу.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Соотношение (единство и различие)
нормативных правовых актов и правоприменительных актов. Структура
правоприменительных актов и характеристика элементов. Понятие и виды пробелов в
праве. Способы восполнения пробелов: правотворчество, аналогия закона и аналогия
права. Понятие и виды юридических коллизий, и способы их разрешения. Понятие,
необходимость, предмет и цель толкования норм права. Способы толкования:
грамматический, логический, систематический, историко-политический, специально-
юридический, телеологический и их особенности. Виды толкования норм права в
зависимости от субъекта: официальное (аутентическое, легальное (делегированное),
казуальное) и неофициальное (обыденное, профессиональное, доктринальное).
Толкование норм права по объему: буквальное, расширительное и ограничительное.
Интерпретационные акты (акты толкования норм права): понятие, особенности, виды (по
внешней форме, по субъектам толкования, в зависимости от органа издания, по
юридической значимости).

Тема 2.5. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая
ответственность.

Понятие, признаки и виды правового поведения. Понятие и признаки правомерного
поведения. Виды правомерного поведения: по форме проявления, по форме реализации
норм права, по связи с правоотношениями, по степени активности, в зависимости от
отрасли права, в зависимости от субъекта. Понятие и признаки правонарушения
(противоправного поведения). Виды правонарушений. Критерии разграничения
преступления и проступка. Категории преступлений. Виды проступков. Юридический
состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная сторона
правонарушений. Понятие и виды (меры юридической ответственности, меры пресечения,
меры предупреждения, меры защиты) государственного принуждения. Понятие и
признаки юридической ответственности. Разновидности юридической ответственности и
их характеристика. Цели и функции юридической ответственности. Принципы
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юридической ответственности: законность, неотвратимость, справедливость,
целесообразность, гуманизм, обоснованность. Основания юридической ответственности.
Основания освобождения от юридической ответственности: амнистия, помилование,
изменение обстановки, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и др.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность: невменяемость,
необходимая оборона, обоснованный риск, крайняя необходимость и т.д.

Раздел  3.  Общая характеристика отраслей российского публичного права

Тема 3.1. Основы конституционного права России
Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского

конституционного права. Конституция Российской Федерации – Основной Закон
Российского государства. Структура Конституции РФ и порядок ее изменения.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации. Защита прав и свобод человека и гражданина. Гражданство Российской
Федерации. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации.
Понятие государственного устройства. Правовой статус субъектов Федерации. Принципы
федеративного устройства Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти
субъектов Федерации. Система органов государственной власти в России: понятие и
классификация государственных органов. Принцип разделения властей.

Тема 3.2.  Основы административного права России
Понятие административного права, его предмет, метод, источники. Субъекты

административного права. Органы исполнительной власти, как субъект
административного права. Правовой статус государственных и муниципальных
служащих. Понятие и состав административного правонарушения. Административная
ответственность и виды  административных наказаний.

Тема 3.3.  Основы уголовного права России
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации.

Понятие и виды преступлений. Состав преступления.  Обстоятельства, исключающие
преступность деяния.  Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды
уголовных наказаний. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Состояние
аффекта.

Тема 3.4.  Основы экологического права России
Предмет и метод экологического права. Источники экологического права. Объекты

охраны окружающей среды. Общая характеристика правового режима использования и
охраны вод, земель, животного мира, лесов. Полномочия органов государственной власти
и местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Основные задачи и виды экологического контроля. Ответственность за экологические
правонарушения.

Раздел  4.  Общая характеристика отраслей российского частного права

Тема 4.1. Основы гражданского права России
Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права. Предмет

гражданского права. Метод гражданского права: понятие, признаки. Источники
гражданского права. Понятие, содержание и особенности гражданско-правовых
отношений. Общие положения о вещном праве: понятие и признаки вещного права.
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Собственность и право собственности. Понятие и содержание права собственности.
Основания возникновения и прекращения права собственности. Общие положения об
обязательствах: понятие,  основания возникновения, виды. Стороны обязательства.
Исполнение обязательств: понятие и принципы. Способы обеспечения обязательств:
понятие, виды. Понятие и значение договора. Форма и содержание договора. Виды
договоров. Порядок и стадии заключения  гражданско-правового договора. Изменение и
расторжение гражданско-правового договора: основания, порядок и последствия. Понятие
и значение наследования. Законодательство о наследовании. Основания наследования.
Открытие наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. Состав
наследства.

Тема 4.2. Основы трудового  права России
Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового законодательства. Метод

трудового права. Принципы трудового права. Источники и системы трудового права.
Понятие и содержание трудового договора. Стороны трудового договора. Срочный
трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Меры
поощрения за успехи в труде.  Понятие и виды дисциплинарных взысканий. Порядок
применения и снятия дисциплинарного взыскания. Понятие, виды и причины трудовых
споров. Принципы рассмотрения трудовых споров. Подведомственность индивидуальных
трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

Тема 4.3. Основы семейного права России
Понятие и предмет семейного права. Источники семейного права. Принципы

семейного права. Понятие брака. Порядок заключения брака. Личные и имущественные
права и обязанности супругов. Брачный договор. Прекращение брака. Признание брака
недействительным. Основания возникновения правоотношений между родителями и
детьми. Содержание родительских прав и обязанностей. Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание детей. Общая характеристика алиментных обязательств.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование тем Методы текущего
контроля

успеваемости
Раздел. 1 Основы теории государства
Тема 1.1 Происхождение государства и права. Устный опрос
Тема 1.2. Понятие, признаки и сущность государства. Устный опрос
Тема 1.3 Функции государства. Механизм государства Устный опрос
Тема 1.4 Типы и формы государства. Устный опрос

Раздел. 2 Основы теории права

Тема 2.1. Система нормативного регулирования общественных
отношений. Нормы права.

Устный опрос

Тема 2.2. Правотворчество. Система права и система
законодательства.

Устный опрос

Тема 2.3. Механизм правового регулирования.  Правовые
отношения.

Устный опрос
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Тема 2.4. Реализация норм права. Толкование норм права. Устный опрос

Тема 2.5. Правомерное поведение и правонарушение.
Юридическая ответственность.

Устный опрос

Промежуточная аттестация Экзамен

Раздел. 3 Общая характеристика отраслей публичного права
Тема
3.1.

Основы конституционного права России Устный опрос

Тема 3.2. Основы административного права России Устный опрос
Тема 3.3. Основы уголовного права России Устный опрос

Тема 3.4. Основы экологического права России Устный опрос
Раздел. 4 Общая характеристика отраслей частного права Устный опрос
Тема 2.2. Основы гражданского права России Устный опрос
Тема 2.3 Основы трудового  права России Устный опрос
Тема 2.4 Основы семейного права России Устный опрос
Промежуточная аттестация Экзамен

4. Основная литература.
1. Кашанина, Т.В. Право : учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов,

обучающихся по юрид.  направлениям и специальностям /  Т.  В.  Кашанина,  Н.  М.
Сизикова. - Москва : Юрайт, 2013. - 510 с. - (Бакалавр. Базовый курс).

2. Основы права : учеб. пособие для бакалавров / К. А. Бекяшев [и др.] ; под ред. О. Е.
Кутафина. - Москва : Проспект, 2013. - 423 с.

3. Правоведение : учеб. для бакалавров  / В. И. Авдийский [и др.] ; Финансовый ун-т
при Правительстве РФ ; под ред. В. И. Авдийского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2013. - 431 с.

4. Ряховская,  Т.И.   Правоведение :  учеб.  пособие для всех форм обучения /  Т.  И.
Ряховская ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. – 194 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из
Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  и-нт упр.  –  филиала РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3483/pravov_up_13.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 05.02.16). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию УК-ОС-1: способность применять

критический анализ информации и системный подход для решения задач
обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции.

2. План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1. Древняя Русь
Тема 1.1. История как комплекс научных дисциплин.
Место истории в системе наук. Понятие политической, экономической,

социальной истории и истории культуры, их связь и взаимодействие.  Объект
и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и
методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического
знания. Особенности исторического мышления. Теории исторического
развития.

Проблема периодизации истории. Линейно-хронологический,
формационный и цивилизационный подходы к изучению истории. Понятие
цивилизации. К. Ясперс и теория «осевого времени». Цивилизация и культура.
Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер. Признаки цивилизации. Степень
самобытности цивилизаций, их исторические взаимосвязи.

Исторические источники. Способы и формы получения, анализа и
сохранения исторической информации.  «Основные» и «специальные»
исторические дисциплины: археология, этнология, дипломатика, метрология,
хронология, генеалогия, геральдика, нумизматика. Комплексное применение
специальных дисциплин в историческом исследовании.

История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и
особенное в историческом развитии.

Тема 1.2. Особенности становления государственности в России и
мире.

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете
современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный
период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.

Специфика цивилизаций Древнего Востока. Основные черты
цивилизаций «великих рек». Древний Египет и Месопотамия. Роль
коллективного труда в формировании древнейших цивилизаций. Религия и
экономика в древнем мире.

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры
Северной Евразии. Арии, киммерийцы, скифы. Древнейшие империи
Центральной Азии.

Античная Греция. Античный Рим.
Великое переселение народов в III – VI вв. Падение Римской империи.

Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Переход Европы от



античности к феодализму. Варварские королевства. Византия. Крестовые
походы.

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.

Тема 1.3. Возникновение Древнерусского государства и его развитие в
IX – XIII вв.

«Норманская» теория и ее оценка в современной историографии.
Политика первых русских князей. Формирование феодальных отношений:
княжеская власть, сословия, земельная собственность. Возникновение и
развитие городов в Древней Руси,  их роль в политической  и социально-
экономической структуре государства.

 Крещение Руси. Влияние Византийской империи и византийское
наследие. «Повесть временных лет» как исторический источник.

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства  различия. Усиление процесса обособления в развитии
средневековых государств. Географический фактор в истории средневековой
Руси. Распад Руси на княжества. Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия,
Хазария, Волжская Булгария, славянские страны. Международные связи
Древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада.
Христианизация: духовная и материальная культура Древней Руси.

Раздел 2. Русское царство и Российская империя
Тема 2.1. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема

централизации и формирования национальной культуры. Политические и
социально-экономические предпосылки и особенности образования единых
государств в эпоху развитого средневековья.

Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.  Монгольская
экспансия. Ордынское нашествие, иго, дискуссия о его роли в становлении
Русского государства. Роль православной церкви в собирании русских земель.
Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение.

Возрождение русской государственности. Борьба различных центров за
объединение русских земель. Северо-Восточная Русь как центр объединения
русских земель. Основные этапы объединительного процесса. Феодальная
война второй четверти XV века. Ликвидация независимости Новгородской
республики.

Освобождение Руси от ордынского ига. Становление политических и
экономических структур московского самодержавия. Судебник 1497 г.
Развитие крепостничества. Формирование дворянства как опоры центральной
власти. Внешнеполитические факторы развития Руси в XIV - XV веках

Тема 2.2. Русское централизованное государство в XVI в.
Социально-экономическое и политическое положение России в первой

трети XVI в. Правление Елены Глинской. Венчание Ивана IV на царство.
Внутренняя политика Ивана Грозного: реформы 50-х гг. XVI в. Утверждение



российского самодержавия и его теоретическое обоснование в концепции
«Москва – третий Рим». От политики Избранной Рады к опричнине : задачи,
методы, последствия опричнины. Этапы формирования крепостного права.

Основные направления внешней политики России XVI в.:
присоединение Казани и Астрахани, начало освоения Сибири. Ливонская
война. Итоги правления Ивана Грозного.

Тема 2.3. Россия  в Смутное время. Правление первых Романовых и
восстановление международного авторитета России.

Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Социально-
политический кризис в стране к концу XVI в.: причины и последствия.

Начало Смуты. Лжедмитрий I, Василий Шуйский. Движение под
предводительством И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Семибоярщина.
Польская и шведская интервенция. I и II народные ополчения. Освобождение
Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание на царство Михаила Романова.

Россия на пороге нового времени: от Смуты к абсолютной монархии.
Преодоление последствий социально-политического кризиса Смутного
времени.

Основные тенденции социально-экономического развития России в
XVII в. ние сословий в России и Европе. Эволюция политической системы в
правление первых Романовых. Реформа Никона. Церковный раскол и его
последствия.

«Бунташный» век в истории России. Социальные движения: городские
восстания, крестьянская война под предводительством С. Разина, движение
раскольников. «Обмирщение» культуры, секуляризация сознания и духовной
жизни, новые явления в культуре.

Тема 2.4. Буржуазные революции в Европе.
Нидерландская революция 1566—1609 гг. Республика Соединенных

провинций.
Малая промышленная революция в Англии XVI—XVII вв.

Колониальная экспансия. Пуританизм. Английская буржуазная революция
1640—1660 гг. Кромвель. Английская модель конституционной монархии.
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

Россия в системе международных отношений на рубеже XVII—XVIII вв.
Внешняя политика Петра I, ее задачи и результаты. Северная война

(1700—1721 гг.) и Прутский поход (1711). Провозглашение Российской
империи. Исторические последствия петровских реформ, их оценка в
современной историографии.

Европейский путь от Просвещения к Революции. Дворцовые
перевороты XVIII в. в России. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
Уложенная комиссия. Губернская и образовательная реформы. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Новый статус дворянства. Положение
крепостного крестьянства. Внешняя политика Екатерины II. Разделы Речи



Посполитой. Русско-турецкие войны. Георгиевский трактат. Присоединение
Крыма. Изменения в международном положении Российской империи.

Тема 2.5. Наполеоновские войны и становление наций.
Наполеоновские войны. Участие России в антифранцузских коалициях.

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813—
1814). Венский конгресс и создание «Священного союза» - системы
общеевропейского порядка. Общественно-политическая ситуация в России
после Отечественной войны 1812 г. Попытки реформирования политической
системы России при Александре I. Проекты преобразований государственного
и политического устройства М.М. Сперанского. Изменение политического
курса в начале 20-х гг. Социально-экономическое развитие России.
Крестьянский вопрос. «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и
Южное тайные общества. К. Рылеев, П. Пестель и Н. Муравьев. Восстание
декабристов.

Тема 2.6. Охранительная политика Николая I.
Внутренняя политика Николая I. «Бюрократическая империя».

Формирование самодержавной идеологии. Третье отделение и А. Х.
Бенкендорф. Реформа П. Д. Киселева. Царство Польское в составе Российской
империи. Реакция России на европейские революции 1848 года.

Основные направления внешней политики России в 1815—1853 гг.

Тема 2.7«Восточный вопрос» в XIX веке.
«Восточный вопрос» в европейской политике первой половины XIX в.

Крымская война (1853—1856). Исторические последствия поражения России
в Крымской войне.

Тема 2.8. Александр II и эпоха реформ.
Александр II: эпоха Великих реформ в России. Финансовая реформа.

Отмена крепостной зависимости. Земская и городская реформы. Судебная
реформа. Реформы образования, печати и цензуры. Военная реформа.
Значение реформ 1860—1870-х гг., успехи и противоречия преобразований.
Контрреформы Александра III. Становление и специфика индустриального
общества в России. Зарождение революционного движения в России. А.И.
Герцен. Н.Г. Чернышевский.  Разночинцы и интеллигенция. Народники.
«Хождение в народ». «Народная воля».

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XIX –
начале ХХ вв.

Последствия наполеоновских войн для Германии. Германский союз.
Отто фон Бисмарк. Образование Северогерманского союза. Франко-прусская
война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи.

Борьба России за отмену «Крымской системы». Балканский кризис и
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Берлинский конгресс.



Политическая карта мира на рубеже XIX—XX вв.: важнейшие узлы
противоречий. Складывание военно-политических блоков.

Раздел 3. Россия в 1914–1964 гг.
Тема 3.1. Россия в годы Первой мировой войны.
Участие России в Первой мировой войне. Экономическая программа

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы.
Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и
революции в 1917 году.

Тема 3.2 . Россия и мир в середине XX века.
Мировой экономический кризис 1929-1933 годов. Процесс

«этатизации» и варианты выхода из кризиса. От аншлюса к Мюнхенскому
сговору. Причины, цели и характер второй мировой войны. Агрессия
Германии в Европе (1939-1941гг.). СССР накануне Великой Отечественной
войны. Внешняя политика СССР в предвоенные годы. Послевоенное мирное
урегулирование. Создание ООН и ее роль в международной жизни.
Нюрнбергский и Токийский процессы над военными преступниками Второй
мировой войны. Геополитические изменения в мире после второй мировой
войны. Формирование двухполюсного мира. Победа революции в Китае и
создание КНР.  Корейская война 1950–1953 гг.

 Усиление репрессивного аппарата и номенклатуры. Духовное
состояние общества. Смерть И.В. Сталина и изменения в руководстве
партией и государством.

Тема 3.3. СССР в 1953–1964 гг.
Первые попытки либерализации сталинской бюрократической

системы. Хрущевская “оттепель”. ХХ съезд КПСС и его влияние на
общественно-политическое развитие страны. Доклад Н.С. Хрущева “О
культе личности и его последствиях” - начало десталинизации.

 Попытки экономических реформ. Освоение целины.  Реформы в
области управления. Положение в сельском хозяйстве. Причины
непоследовательности реформ конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. Усиление
волюнтаристских тенденций в методах управления страной.

Раздел 4. СССР и РФ в 1964 –1992 гг.
Тема 4.1. Крах колониализма и его последствия.
Крах колониальной системы. Формирование движения

неприсоединения. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых
систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский
конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События
1968 г.



Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития. Гонка вооружений. Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Становление систем контроля за нераспространением оружия массового
поражения.

Тема 4.2. СССР при Л.И. Брежневе.
Стагнация в экономике СССР в конце 70-х – начале 80-х гг. Попытки

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Развитие мировой
экономики. Создание международных финансовых структур (Всемирный
банк, МВФ, МБРР).

Тема 4.3. СНГ и РФ.
Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и

политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение
геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.
Конец холодной войны. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической
системы. Крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и
СССР. Образование СНГ.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Древняя Русь
Тема 1.1. История как
комплекс научных дисциплин.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии). Написание
реферата.

Тема 1.2. Особенности
становления
государственности в России и
мире.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии). Проведение
коллоквиума.

Тема 1.3. Возникновение
Древнерусского государства и
его развитие в IX – XIII вв.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии). Написание теста.

Раздел (модуль) 2. Русское царство и Российская империя
Тема 2.1. Русские земли в XIII
– XV вв. и европейское
Средневековье.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)Тема 2.2. Русское

централизованное государство
в XVI в.



Тема 2.3. Россия  в Смутное
время. Правление первых
Романовых и восстановление
международного авторитета
России.
Тема  2.4. Буржуазные
революции в Европе.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 2.5. Наполеоновские
войны и становление наций.
Тема 2.6. Охранительная
политика Николая I.
Тема 2.7. «Восточный вопрос»
в XIX веке.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 2.8. Александр II и эпоха
реформ.
Тема 2.9. Международные
отношения во второй половине
XIX – начале ХХ вв.

Выполнение контрольной работы с
предоставлением в электронном виде

Раздел 3. Россия в 1914–1964 гг.
Тема 3.1. Россия в годы Первой
мировой войны.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии). Написание теста.
Коллоквиум

Тема 3.2. Россия и мир в
середине XX в.
Тема 3.3. СССР в 1953–1964 гг.
Раздел 4. СССР и РФ в 1964 –1992 гг.
Тема 4.1. Крах колониализма и
его последствия.

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема 4.2. СССР при Л.И.
Брежневе.

Устный ответ на вопросы

Тема 4.3. СНГ и РФ. Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии). Написание теста.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература:
1. Амелина, В. В. История : учеб. пособие для дистанц. обучения

студентов / В. В. Амелина, Д. А. Михайлов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2012. - 250 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон.
изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :



http://www.sapanet.ru/UMM_1/3099/History_UP.pdf, требуется авторизация
(дата обращения : 25.07.2016). - Загл. c экрана.

2. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов / под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. -
Москва: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299, требуется
авторизация (дата обращения : 11.11.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области философии.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС-1 Способность применять
критический анализ
информации и
системный подход для
решения задач
обоснования
собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции.

Очная форма
обучения -УК ОС-1.2

Способность применять
системный подход для
формирования собственной
гражданской и
мировоззренческой позиции.

Заочная форма
обучения –  УК ОС –
1.1

Способность на основе
критического анализа
собранной информации об
объекте представить его в
виде структурных элементов и
взаимосвязей между ними.

УК ОС- 6 Способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни.

Очная форма
обучения -  УК ОС-
6.2

Способность эффективно
применять методы
самоорганизации и
саморазвития с учетом
приоритетных задач.

2. План курса:

Раздел 1.Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Особенности мифологического мировоззрения. Возникновение философии в

контексте общей интеллектуальной деятельности: поэзия, научные знания, полисная
организация. Возникновение философии как сомнение во всем традиционно-
мифологическом. Оправдание философии как нового типа мышления, особого способа
описания и объяснения мира через религию. Античные философы о Боге.

Тема 1.2. Специфика философского знания
Универсальность философского знания. Философия занимается «первыми

причинами и началами» (Аристотель). Рефлексивная природа человеческого сознания.
Рефлексивность философского знания. Философия как знание о знании, как рефлексия над
основаниями культуры. Экзистенциальность философского знания. Аксиологический
характер философского знания, его направленность на выяснение смысла жизни.
Философское знание как знание не только о сущем, но и о должном. Критический характер
философского знания.

Тема 1.3. Предмет философии и ее функции
Предмет философии, специфика философского знания. Функции философии:

мировоззренческая, критическая, прогностическая, аксиологическая, методологическая.
Основные разделы философского знания. Соотношение философии, науки, искусства,
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религии. Мировоззрение. Соотношение философии и мифа, мифа и религии. Значение мифа
в становлении философии. Проблемное поле философии.

Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Космологизм ранней греческой философии, стремление понять сущность природы,

космоса, мира в целом. Решение проблемы единого и многого, отсутствие постановки
основного вопроса о противопоставлении природы и духа. Проблема первоначала в
милетской школе. Учение Гераклита о противоположностях и становлении. Элейская
школа философии: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс. Апории Зенона и их смысл.
Атомизм Демокрита.Философия Платона (учение об идеях, учение о душе, представления
об идеальном государстве). Соотношение онтологических, гносеологических, социальных
аспектов. «Теория припоминания» Платона. Соотношение материи и формы в философии
Аристотеля. Виды причинности (материальная, формальная, активная, целевая).

Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Эллинистический этап развития, представляемый различными школами и

направлениями (стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники), были поставлены
этические и моральные вопросы.

Тема 2.3. Философия европейского средневековья
Исторические условия средневековой философии. Средневековая философия

делится на два больших этапа: патристика и схоластика. Патристика (II-VII вв.). Августин
Блаженный и Фома Аквинский. Полемика между номиналистами и реалистами. Спор об
универсалиях (А.Кентерберийский, П.Абеляр). Теория двойственности истины (концепция
двух истин Ф. Аквинского). У.Оккам ("бритва Оккама"). Проблемы соотношения души и
тела,  свободы воли,  разума и веры,  философии и религии.  Проблема универсалий в
средневековой философии. Фома Аквинский - основатель томизма. Фома Аквинский как
представитель позднего средневековья. Учение об эссенции и экзистенции. Доказательства
бытия Бога в философской системе Ф. Аквинского.

Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Исторические условия эпохи Возрождения. От теоцентризма через божественную

сущность человека к идеалу человека-творца. Антропоцентризм. Итальянский гуманизм.
Гуманизм эпохи Возрождения и проблема уникальной личности.  Апофеоз искусства и
культ художника-творца. Антропоцентризм. Реформация. Эразм Роттердамский. Мишель
Монтень. Философия природы (натурфилософия). Николай Кузанский. Учение
Н. Кузанского о совпадении противоположностей. Пантеизм как специфическая черта
натурфилософии Возрождения. Бесконечная Вселенная Н. Коперника. Гелиоцентризм.
Философские взгляды Дж. Бруно. Галилео Галилей. Появление социальных учений.
Утопический социализм.

Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Новое время - эпоха социальной активности, научной и промышленной революций,

просвещения. Проблема метода, формирование идеала, норм и ценностей научного знания,
сближение философии и конкретных наук в Новое время. Эмпиризм и рационализм - два
подхода к решению назревших познавательно-методологических проблем. И.Ньютон.
Методология Фр.Бекона. Правила метода и проблема существования в философии
Р.Декарта. Номинализм и реализм Т.Гоббса. Основные идеи и "Этика" Б.Спинозы. Теория
познания Дж.Локка. Основные идеи Лейбница. Монадология. Проблема существования в
философии Беркли. Д.Юм о процессе познания. Философия Просвещения. Основные
принципы Просвещения. Энциклопедисты Д.Дидро, Д.Аламбер. Механистический
материализм. Ламетри, Гольбах.

Тема 2.6. Немецкая классическая философия
Обращение к представителям немецкой классической философии: Канту, Фихте,

Шеллингу, Гегелю. Социально-историческая и философская ситуация. Критическая
философия И. Канта. Философия Г. В. Ф.Гегеля. Абсолютный идеализм Гегеля. Законы
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диалектики Гегеля.И. Фихте. Ф.Шеллинг.Л. Фейербах.  Философия марксизма. Философия
и практика. Основные положения материалистического понимания истории.

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX -начала ХХ вв.
Позитивизм. «Первый позитивизм». Социокультурные предпосылки возникновения

позитивизма. Программа «позитивной» философии О. Конта. Философия и наука. Предмет
философии. Классификация наук. «Второй позитивизм», эмпириокритицизм.
Феноменалистская теория познания. Иррационализм и философия жизни. Критика
классической философии. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра.
Мир как воля и представление. Метафизика морали. Философский пессимизм. Философия
Ф. Ницше. Критика классического рационализма. Проблема предназначения человека.
Идея сверхчеловека. Ницше о «смерти» Бога.

Тема 2.8. Русская философия XIX – ХХ вв.
Основные этапы развития русской философии. Особенности русской философии

XIX-XX вв. Славянофилы. Киреевский, Хомяков. Западники. Чаадаев. Станкевич.
Белинский. Герцен. Русские материалисты 60-х гг. Нигилизм. Бакунин. Чернышевский.
Писарев. Предшественники В.Соловьева. Вл.Соловьев. Жизнь и взгляды. Метафизика
всеединства В.Соловьева. Изменения в умонастроениях русской интеллигенции в начале
ХХ в. Философия Русского Зарубежья. Русский религиозно-философский ренессанс.
Русская идея. Бердяев. Жизнь и творчество. Флоренский. Булгаков. Лосский. Шестов.
В.Розанов. Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский).
Характерные черты русской философии.“Серебряный век” русской культуры и расцвет
русской философии. Характерные черты русской философии: внимание к целостности мира,
его положительному всеединству; этический персонализм, соборность, интуитивность и
праведность, ориентация на смысложизненные проблемы.

Тема 2.9. Современная западная философия
Сциентизм и антисциентизм. Морфология культуры и основные идеи философии

истории О.Шпенглера. Экзистенциализм: светский (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю) и
религиозный (К.Ясперс). Современная западная философия: главные проблемы и тенденции.
Американский прагматизм: Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи. Феноменология. Философская
герменевтика. Истолкование Хайдеггером понимания как языковой интерпретации.
Постмодернизм и постмодернистское мышление.

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология
Онтология — учение о бытии. Основные формы бытия. Бытие мира и бытие

человека. Проблема субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Религиозно-
идеалистическое понимание субстанции. Исторические этапы развития представлений о
материи (античность, средневековье, Новое время).

Понятия «пространство», «движение», «время», «субстанция». Классификация форм
движения. Пространство и время как всеобщие формы существования мира. Абсолютность
и относительность пространства и времени. Понятие «сознание», значение практики в
познании.

Тема 3.2. Теория познания
Основные проблемы теории познания (гносеологии) следующие: Что есть знание?

Как оно возможно? Каковы пути получения знания? Что есть истина и каковы ее критерии?
Взаимодействие чувственного опыта и рационального мышления. Научные и

ненаучные типы мышления, их взаимодействие. Развитие взглядов на природу истины
(оптимизм, скептицизм, агностицизм). Главный критерий истины – практика. В истине есть
субъективная и объективная стороны. Абсолютная и относительная истина.

Тема 3.3. Философия науки
Сознательное и бессознательное в научном творчестве. Этапы творческого процесса

познания. Эвристика. Применение общих методов научного поиска в конкретных науках.
Философское осмысление некоторых проблем естествознания. Сциентизм и
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антисциентизм. Антигуманистические тенденции развития науки. Научное и вненаучное
знание.  Критерии научности.  Структура научного познания,  его методы и формы.  Рост
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания. Социальная организация

общества
Философские концепции общества. Социальная философия исследует объективные

законы и тенденции развития общества. Ценностная сторона социального познания.  Задача
социальной философии выявление сущности и закономерностей развития социальной
жизни.

Социальная жизнь общества как совместное бытие людей. Оно включает
материальные и духовные явления общественной жизни в их взаимодействии. Социальное
действие – всегда результат взаимодействия многих общественных факторов.

Тема 4.2. Философская антропология.
Проблема антропогенеза в философии, соотношение социального и биологического

в человеке, мораль и религия. Человек как существо биосоциальное. Генезис
антропологических концепций. Космоцентрический вариант антропологии (Тейяр де
Шарден, Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский). Марксистская версия генезиса человека
(соотношение антропологического и социального). Фрейдизм и неофрейдизм
(франкфуртская школа философии). Социологизаторские и биологизаторские концепции
человека.

Исторический характер взаимоотношения личности и общества. Человек как творец
общества. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность.
Диалектика исторической  необходимости и свободы личности как критерий
общественного прогресса. Возрастание свободы личности как критерий общественного
прогресса. Проблема прав личности, ее ответственности. Деиндивидуализация личности.
Личность как субъект исторического действия. Роль исторических личностей.

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.

Цивилизационные концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л.Н. Гумилева.
Глобальные проблемы современности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Работа в группе по выполнению

задания преподавателя заданного в
устной форме (Участие в дискуссии,
устные ответы на вопросы,
комментарии)

Тема 1.2. Специфика философского знания
Тема 1.3. Предмет философии и ее функции

Раздел 2История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика Устный ответ на вопросы
Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3. Философия европейского средневековья Работа в группе по выполнению

задания преподавателя заданного в
устной форме (Участие в дискуссии,
устные ответы на вопросы,
комментарии)

Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
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Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения Предоставление доклада в устном
виде (выступление с презентацией)Тема 2.6. Немецкая классическая философия

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX-начала ХХ вв.
Тема 2.8. Русская философия XIX– ХХ вв. Устный ответ на вопросы
Тема 2.9. Современная западная философия
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология Тестирование
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания.

Социальная организация общества
Предоставление доклада в устном
виде (выступление с презентацией)

Тема 4.2. Философская антропология. Написание эссе с предоставлением в
электронном виде

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной
философии.

Выполнение контрольной работы с
предоставлением в электронном виде

Для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Проверка конспектов лекций.

Участие в дискуссии, устные ответы
на вопросы, комментарии.

Тема 1.2. Специфика философского знания
Тема 1.3. Предмет философии и ее функции
Раздел 2История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика Устный ответ на вопросы. Проверка

конспектов источников.Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3. Философия европейского средневековья Тестирование
Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения Написание эссе с предоставлением в

электронном виде.Тема 2.6. Немецкая классическая философия
Тема 2.7. Постклассическая философия XIX-начала ХХ вв.
Тема 2.8. Русская философия XIX– ХХ вв. Устный ответ на вопросы
Тема 2.9. Современная западная философия
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология Тестирование
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания.

Социальная организация общества
Тестирование

Тема 4.2. Философская антропология. Написание эссе с предоставлением в
электронном виде

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной
философии.

Выполнение контрольной работы с
предоставлением в электронном виде

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций, является экзамен.

4. Основная литература.
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1. Антипов, Г.А.   Философия :  учеб.  пособие для студентов всех форм обучения /  Г.  А.
Антипов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 219 с. –Тоже [Электронный ресурс].
- Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. -  Режим доступа:
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация.-Загл. c экрана.
2. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.,
испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 612 с. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/52306, требуется авторизация(дата
обращения – 22.02.17). - Загл. c экрана.
3.  Батурин,  В.  К. Философия [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. К.
Батурин.  -  Электрон.  дан.  –  Москва :Юнити-Дана,  2016.  -  343  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490, требуется
авторизация(дата обращения – 22.02.17)   .- Загл. c экрана.
4. Сабиров, В. Ш. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / В. Ш. Сабиров, О.
С.  Соина.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Флинта,  2012.  -  330  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ОНЛАЙН. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126, требуется
авторизация(дата обращения – 22.02.17)  . – Загл. с экрана.
5. Спиркин, А.Г.   Философия :учеб.для бакалавров, для студентов вузов / А. Г. Спиркин.
- 3-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юрайт, 2012. - 828 с.
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1. Цель освоения дисциплины:

Дисциплина Социология обеспечивает овладение следующими
компетенциями:

Код

компетенци
и

Наименование

компетенции

Код

этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-5 способность
проявлять
толерантность в
условиях
межкультурного
разнообразия
общества

Очная форма
обучения – УК-
5.2

Способность
аргументировать и
выражать собственную
позицию по вопросам
дискриминации.

2. План курса:
Модуль (раздел) 1. Социология как наука об обществе.

Тема 1.1 Значение социологии как науки в жизни общества.

Знание социологии как необходимый элемент современной гуманитарной
культуры. Социология – единственная наука, изучающая общество в целом.
Молодость социологии как науки. Значение социологии и ее социальный
эффект. Мировой опыт развития и применения социологического знания в
управлении обществом. Опыт применения социологии в общественной
практике в США. Проблемы институционализации социологии в России.
Социологическое образование и социологическая грамотность специалиста.



Тема 1.2 Социология в системе социального знания.

Сущность и проблема социологического подхода в исследовании общества .
Объект и предмет социологии. Структура социологического знания и его
уровни. Принципы выделения уровней социологического знания .
Методологическое значение выделения уровней. Общие социологические
теории как фундаментальный уровень социологического знания .
Социологические теории среднего уровня и их характеристика . Уровень
отраслевых социологий: основные направления и структура. Содержание
эмпирических исследований и их место в структуре социологии . Проблемы
интеграции современного социологического знания.

Тема 1.3 История становления и развития социологии

Предыстория, социально-исторические и теоретико-методологические
предпосылки социологии как науки. Огюст Конт как основатель науки
социологии, социологический проект О. Конта. Основные этапы развития
социологии. Классические социологические теории. Русская социологическая
мысль. Русская социологическая школа (М. Ковалевский). Социология в
С.Петербургском университете. Современный этап развития российской
социологии. Современные социологические теории. Теория социального
действия: основные представители и теоретические положения (М. Вебер, А.
Щюц, Т. Парсоне и другие). Теория бюрократии М.Вебера. Постмодернистские
социальные теории. Теории социального развития.

Тема 1.4 Методология и методика социологического исследования.

Общесоциологическая методология. Методы общей социологии: сравнительно-
исторический; индуктивный; дедуктивный.  Классификация социологических
исследований. Программа социологического исследования. Основные методы
эмпирического исследования. Методика, техника и процедура
социологического исследования. Программа социологического исследования.
Интервью. Количественные методы социологии: контент-анализ,
анкетирование выборочный метод сбора информации. Генеральная и
выборочная совокупности. Понятие репрезентативности. Качественные методы
сбора социологической информации: метод фокус-групп. Экспертные методы.
Включенное наблюдение. Социология и практика: проблемы прикладной
социологии.



Модуль2.  (раздел) Общество как система. Социальная динамика,
социальные изменения.

Тема 2.1 Общество как система. Системный подход в исследовании
общества.

Понятие общества. Понятие социальной системы и ее характеристики.
Системные характеристики общества: иерархичность, целостность, элементы,
связи, структура. Феноменология социальных систем. Механизм и условия
возникновения социальных систем. Особенность и характеристики системного
взаимодействия. Уровни масштабности социальных систем. Эмерджентность
как специфическое свойство социальных систем.

Тема 2.2 Социальная структура и социальная стратификация общества .

Понятие и характеристика социальной структуры общества. Социальная сфера
общества, структура и основные характеристики. Социальная стратификация и
социальное неравенство. Основные критерии социальной стратификации.
Понятие социального статуса. Социально-классовая структура общества.
Социальные группы и общности, виды общностей, малые группы и
коллективы. Социальная мобильность. Типы социальной мобильности:
горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая. Каналы социальной
мобильности.

Тема 2.3 Общество и социальные институты.

Понятие социального института. Основные признаки социальных институтов.
Классификация и функции социальных институтов. Функции и дисфункции
института. Институт как нормативная система и социальная организация.
Динамика социальных институтов. Жизненный цикл социальных институтов.
Государство, политические институты. Образование как социальный институт
общества. Семья как социальный институт. Понятие семьи, социальные
функции и сущность семьи; классификация семейно-брачных отношений.
Жизненный цикл семьи. Родство и родственные системы. Кризис современной
семьи и ее будущее.

Тема 2.4 Социальные организации.

Понятие «социальная организации». Основные признаки социальной
организации. Формальные и неформальные организации. Основные типы
социальных организаций, их достоинства и недостатки. Социальная иерархия в
организации. Система управления социальными параметрами сложных
организаций. Виды организаций: деловые, общественные, ассоциативные.



Малые группы и коллективы. Бюрократизм, патернализм, партнёрство как
модели организационных отношений. Типы организационных структур.
Жизненные циклы развития деловых организаций. Патологии развития
организаций. Бюрократия как форма организации современного общества,
закономерности её функционирования. Формирование кадров
государственного управления. Корпоративная культура. Факторы укрепления
корпоративных ценностей. Роль менеджера в организации. Особенности
менеджмента В России, США и Японии. Управление как социальный институт.
Сущность социального управления.

Тема 2.5 Личность как социальный тип и деятельный субъект.

Понятие личности, ее структура. Самосознание и самоопределение личности.
Теория "зеркального Я" Ч.Кули и "обобщенного другого Дж. Мида.
Социальный статус личности. Статусный набор. Социальная роль. Ролевые
требования и ролевые ожидания. Проблема социальной идентичности. Виды
идентификации: "негативная", "реактивная" и полемическая. Понятие
социального статуса. Самосознание, направленность деятельности. Типология
личности. Социализация личности. Механизмы и этапы социализации
личности. Влияние на процесс социализации классовых, этнических,
культурных и др. факторов. Институты социализации. Кризис институтов
социализации. Адаптация и активность личности. Социализация и
индивидуализация. Личность в кризисной ситуации. Личность и современное
общество: проблема взаимодействия. Российский человек как социальный тип,
его основные черты.

Тема 2.6 Социальный контроль и девиация.

Социальный контроль в обществе и его методы. Социальный контроль как
механизм регламентирования социального поведения людей и форма
саморегуляции социальной системы. Институты и механизмы социального
контроля. Виды социального контроля: формальный, неформальный,
групповой, универсальный. Особенности социального контроля в различных
социальных группах. Девиантное поведение: определение и критерии.
Основные теоретические подходы к пониманию природы девиации :
биологические, психологические, социологические. Типы и виды девиации.
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Отклоняющееся поведение
и инновация. Отклоняющееся поведение и дезорганизация. Разнообразие форм
и видов девиантного поведения. Концепция человеческой природы и
концепция аномии



Тема 2.7 Социальное взаимодействие и социальные отношения.

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Понятие и структура
социального действия. Социальное действие как основа развития общества. М.
Вебер о признаках и типологии социального действия. Анатомия социального
действия. Обобщенная модель социального действия в работах Т. Парсонса.
Механизм социального действия. Теории социального взаимодействия.
Системное понятие социального взаимодействия.(как целостного процесса)
Социальное взаимодействие как процесс, его основные признаки. Формы
социального взаимодействия: социальные отношения, социальные институты,
социальные общности. Социальное взаимодействие как фактор формирования
социальных групп. Типология социального взаимодействия. Макро - и микро -
уровень социального взаимодействия. Теории социального взаимодействия
П.А.Сорокина и Т. Парсонса. Теории межличностного взаимодействия: теория
обмена Дж. Хоманса, символический интеракционизм Дж. Мида,
этнометодология Г. Гарфинкеля, теория управления впечатлениями Э.
Гоффмана. Социальные регуляторы взаимодействия. Социальные
коммуникации

Тема 2.8 Социальные изменения.

Понятие и факторы социальных изменений. Виды социальных изменений.
Социальное изменение и социальное развитие.  Культура - фактор социальных
изменений. Культура как фактор социальных изменений. Основные
интерпретации культуры. Материальные и нематериальные элементы
культуры. Социальные функции культуры (интегративная и дезинтегративная,
регулирующая, социализирующая и др.). Культурная динамика: саморазвитие,
диффузия, воспроизводство. Материальный, духовный, интеллектуальный
прогресс. Основные макросоциологические теории социальных изменений.
Социокультурная теория П. Сорокина. Индустриально-технологические теории
У. Ростоу, Р. Арона, Д. Белла. Социально-экономические теории К. Маркса, Ф.
Энгельса и В.И. Ленина. Теории социальных изменений: прогресс, социальные
революции, реформы и модернизация. Социальные изменения в России.
Демографический, географический, экономический, психологический,
технологический, социокультурный факторы социальных изменений .
Основные направления социальных изменений. Концепция линейного
развития. Концепция спиралевидного развития К. Маркса. Концепция
циклизма. Концепция длинных волн Н.Д. Кондратьева. Основные пути
социального развития. Эволюционный путь (Конт О. и Спенсер Г.).
Революционный путь (Маркс К.). Субъект социальных изменений: творческое



меньшинство и народные массы. Реформирование российского общества.
Социальные изменения и социальная стабильность. Факторы социальной
стабильности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Социология» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: проверка посещаемости;
– при проведении занятий семинарского типа: доклады, тест, устные опросы,

проверка конспектов (для очной формы обучения), комплексное задание (для
заочной формы обучения).

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4. Основная литература

1. Добреньков,В.И.   Социология : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальностям социологии / В. И. Добреньков, А. И.
Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Инфра-М, 2009.
- 623 с.

2. Добреньков,В.И.   Социология : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению 040200 "Социология" / В. И. Добреньков,
А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. -
М. : Акад. проект : Alma Mater, 2009. – 604с.

3. Добреньков, В.И.    История западной социологии (20-60-е гг. XX в.) :
учеб.  для студентов вузов /  В.  И.  Добреньков,  Н.  Г.  Осипова ;  Моск.  гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - Москва : Акад. проект : Альма
Матер, 2012. - 600 с.

4. Кравченко,А.И.   Социология : учеб. по дисциплине "Социология" для
студентов вузов, обучающихся по несоциол. специальностям и
направлениям подготовки / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - СПб. :
Питер, 2010. - 431 с.

5. Кравченко, А.И. Социология : учеб. для акад. бакалавриата, для
студентов вузов /  А.  И.  Кравченко ;  Моск.  гос.  ун-т им.  М.  В.
Ломоносова, Социол. фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2014. - 529 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области коммуникации.

2. План курса:

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой
ситуации

Тема 1.1.Культура речи как предмет изучения и как предмет обучения.
Язык и культура речи. Культура речи как область научно-практических исследований.
Основные понятия культуры речи: «язык», «научный язык», «литературный язык»,

«речь» (речевая деятельность, речевое общение), «речевая культура», «текст», «норма»,
«языковой, речевой стандарт», «стиль речи».

Краткая история речевой культуры. Судьба риторики как дисциплины и изменение ее
предмета от античности к современности.

Состояние речевой культуры общества на современном этапе. Причины массовых
речевых ошибок. Основные направления совершенствования навыков грамотной устной и
письменной речи.

Тема 1.2. Русский язык и общество. Русский язык - основа национального единства и
русской культуры. Консолидирующая роль языка.

Язык и мышление. Язык - основа взаимопонимания в обществе.
Язык как знаковая система. Единицы и уровни языка. Основные функции языка. Сферы

применения языка.
Язык как способ национального мировидения.  Связь языка с историей и культурой

народа.
Русский язык как государственный язык. Русский язык - средство межнационального

общения.
Русский язык как мировой, традиционные и новые сферы использования языка,

мировые процессы глобализации, интеграции, интернационализации и их роль во
взаимодействии языков.

Русский язык конца ХХ – начала XXI века. Новая общественная и языковая ситуация,
сложившаяся в России в конце ХХ века и ее влияние на речевую практику говорящих.
Неизбежность изменений в языке в новых общественных условиях. Необходимость
защиты и совершенствования русского языка на основе квалифицированных научных
рекомендаций.

Тема 1.3.  Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного
языка. Литературный язык - строго нормированная, обработанная, стилистически
дифференцированная  форма существования национального языка. Устная и письменная
разновидности.

Языковая норма как совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и
правил их употребления, сознательно поддерживаемых обществом. Динамичность
развития языка и изменчивость норм. Источники изменения норм (живая, разговорная
речь, диалекты, просторечия, жаргоны, иностранные языка и др.). Норма и вариантность
языковых единиц.

Обязательные (императивные), вариантные (диспозитивные) нормы. Типы норм.
Акцентологические, орфоэпические, лексические, фразеологические, грамматические
нормы современного русского литературного языка. Стилистические нормы как нормы
выбора языковых средств в соответствии с целью, условиями общения и требованиями
жанра. Орфографические и пунктуационные нормы.

Типы нормативных словарей, словари – справочники.  Принципы работы со словарями
и справочниками.
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Интернет-ресурсы по русскому языку.
Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути  и способы её формирования.
Тема 2.1. Общение. Речь как деятельность. Общение как социально-психологический

механизм взаимодействия людей. Типы и виды общения. Основные единицы общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Дискурс. Стратегии
коммуникативного взаимодействия. Профессиональное общение и его составляющие.
Роль лингвистической, коммуникативной, поведенческой компетенции в
профессиональном общении. Коммуникативный портрет конкурентоспособного
специалиста. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо. Устная и письменная речь: нормативные, коммуникативные,
этические аспекты.

Жанры речи: монолог, диалог, полилог. Подготовленная, спонтанная речь. стов:
описание, повествование, рассуждение

Текст как единица речи. Жанры текстов: текст-побуждение (приказ, рекомендация),
текст-ретроспекция и оценка (отчет, обзор, аннотация), контактоустанавливающие
(поздравление, интервью, приглашение и т.д.); лингвистические и экстралингвистические
средства организации текста. Текст и его логико-композиционные модели: "общее место",
"род - вид", "целое - часть", "признаки, качества, функции", "сопоставление и
противопоставление", модель "дерево" и другие смысловые схемы речи.

Тема 2.2.  Стили современного русского литературного языка. Функциональные стили
современного русского языка. Стиль как разновидность языка, закрепленная в данном
обществе традицией за одной из наиболее общих сфер социальной жизни. Отличия
разновидностей языка в лексике, грамматике, фонетике. Три стиля современного русского
литературного языка: а) нейтральный, б) книжный, в) разговорный.

Функциональные стили как исторически сложившиеся и социально осознанные
системы речевых средств, используемых  в  той или иной сфере общения. Книжные
функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический.

Разговорный стиль в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка.  Условия функционирования устной речи: неофициальность, непринужденность,
экспрессивность, отсутствие предварительного отбора языковых средств, автоматизм
речи, обыденность содержания, диалогичность формы. Роль внеязыковых факторов:
мимика, жесты, паузы, темп и тембр речи и т.д.

Взаимодействие функциональных стилей.
Тема 2.3. Научный стиль речи. Общая характеристика научного стиля. Краткая история

научного стиля. Особенности сферы научного общения. Речевые нормы учебной и
научной сфер деятельности. Специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи. Языковые единицы научного стиля речи. Лексика научного
стиля. Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой
деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. Определение
термина и терминологии. Морфология научного стиля. Особенности функционирования
различных морфологических единиц в текстах научного стиля. Синтаксис научного стиля.
Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-
информационного стилей речи. Научная речь как одна из наиболее богатых в жанровом
отношении разновидностей русской речи. Описание научных текстов различных жанров,
соответствующих разновидностям научного стиля. Логическая схема построения научных
текстов. Научная статья и монография как оригинальные произведения
исследовательского характера, относящиеся к собственно научному стилю. Доклад,
диссертационная работа, курсовая и дипломная работа как собственно научные и учебно-
научные жанры. Свойства текстов этих жанров. Структурно-смысловые компоненты
текстов этих жанров. Типы заголовков. Реферат, аннотация, конспект, тезисы как
основные жанры научно-информативного стиля речи. Общие свойства этих жанров как
вторичных жанров речи. Понятие и определение реферирования и реферата. Требования к
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реферату. Типы рефератов. Структура реферата любого типа. Композиция реферата.
Понятие и определение аннотации. Особенности аннотации. Речевые клише,

используемые в реферате и аннотации.
Учебно-научная речь как разновидность научной речи, имеющая особую сферу

применения. Обучающая направленность высказывания как важнейшая особенность
учебно-научной речи. Сообщение и ответ как жанры устной монологической речи, их
задачи. Структура ответа. Структура отличного ответа. Понятие языкового примера. Два
типа объяснений примеров. Различные виды ответов. Ответ-анализ.

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль речи как
функционально-коммуникативная разновидность современного русского языка. Подстили
и сфера его функционирования.

Письменная деловая коммуникация. Язык деловых документов как письменная форма
реализации официально-делового стиля: фонетико-графические, лексико-грамматические
особенности. Языковые формулы официальных документов – устойчивые (шаблонные,
стандартизированные) языковые обороты.   Композиционные особенности деловых
документов. Требования к составлению документов. Правила оформления документов.
Стандартизация. Приемы унификации языка служебных документов. Клишированность.
Бланки, реквизиты, условные обозначения, аббревиатура.

Классификация деловых документов по назначению (организационно-
распорядительные и информационно-справочные), по характеру (личные, служебные) и
др. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции,
инструктивно-методических документов. Жанровое многообразие деловой документации:
договор, контракт, акт, приказ, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение,
протокол, деловые письма и правила их составления. Интернациональные свойства
русской официально-деловой письменной речи.

Речевой этикет в документе. Компьютерное письмо. Типичные ошибки в письменной
деловой коммуникации.

Устная деловая коммуникация. Функции делового общения. Лингвистические  и
экстралингвистические особенности. Этикет делового общения. Тактики говорения и
слушания в деловом общении.

Жанры устного делового общения и принципы развертывания произведений
конкретных жанров: деловой разговор по телефону, деловая беседа, дискуссия,
переговоры, круглый стол и др.

Принципы и приемы публичной деловой речи. Комплимент и критика в деловой
коммуникации.

Реклама в деловой речи. Игровые техники в деловых рекламных текстах. Понятие
коммуникативной эффективности рекламы. Текстовые и речевые приемы создания
делового рекламного текста.

Тема 2.5. Публицистический стиль речи. Устная публичная речь. Общая
характеристика публицистического стиля. Специфические функции публицистического
стиля - информационная и воздействующая. Социальные характеристики сфер
применения публицистического стиля.

Отбор языковых средств в публицистическом стиле. Принципиальная неоднородность
стилистических средств как главная языковая особенность публицистического стиля.
Языковые неологизмы. Тематические группы лексики. Использование эмоционально-
оценочной лексики. Речевые ошибки, связанные с оценочной лексикой. Лексические
категории в публицистическом стиле: особенности функционирования. Грамматические
особенности стиля.

Жанровая дифференциация публицистической речи. Информационные, аналитические
и художественно-публицистические жанры. Журнальные жанры. Особенности языка
журналов. Жанры радиопередач. Телевизионные жанры. Речевые нормы жанров радио и
телевидения. Жанры политической литературы (партийные программы, агитационные
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брошюры, автобиографии, воспоминания, сборники материалов).
Особенности и жанры устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды

аргументов.
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и

завершение речи. Основные приемы поиска материала, виды вспомогательных
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Правильность речи
(орфографическая, орфоэпическая, грамматическая). Точность речи. Информативность.
Выразительность. Чистота речи. Употребление иноязычных слов и терминов. Клише и
штампы. Логичность речи. Предметная и понятийная логичность. Типичные ошибки в
современной публицистической речи и пути их преодоления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой ситуации
Тема1.1. Культура речи как предмет изучения и как

предмет обучения.
Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема
1.2.

Русский язык и общество

Тема
1.3.

Роль языковой нормы в становлении и
функционировании литературного языка.

Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути  и способы её формирования.
Тема
2.1.

Общение. Речь как деятельность. Устный ответ на вопросы,
публичные выступления

Тема
2.2.

Стили современного русского литературного
языка

Тема
2.3.

Научный стиль речи. Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в письменной форме
(упражнения)

Тема
2.4.

Официально-деловой стиль речи.

Тема
2.5.

Публицистический стиль речи. Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной является  зачет.

4. Основная литература.
1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / Р.
К. Боженкова. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2011. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим дрступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539,
требуется авторизация (дата обращения : 05.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи: (основные аспекты современной
речевой культуры) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Вяткина, Н. К.
Гарифуллина, С. Г. Краснова ; Казан. гос. технол. ун-т. - Электрон. дан. - Казань :
КНИТУ, 2011. - 136 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753, требуется авторизация (дата
обращения : 03.08.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

1.1. Дисциплина Б1.Б.7.Русский язык и культура речи обеспечивает
овладение следующими компетенциями:

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

ОПК-2.1 на уровне знаний: закономерностей функционирования современной
экономики; методов экономических измерений, расчета и анализа
экономических показателей; базовых экономических понятий, касающихся
функционирования отдельных рынков и поведения экономических субъектов;
на уровне умений:  использовать понятийный аппарат экономической науки
для описания экономических процессов; анализировать состояние
экономической системы государства, оценивать результаты государственной
экономической политики,
на уровне навыков: самостоятельной аналитической работы по оценке явлений
и процессов в экономической сфере жизни общества; анализа экономической
информации, необходимой для принятия обоснованных решений;

УК ОС-9.1 на уровне знаний: категориального (понятийного) аппарата, взаимосвязей и
особенностей экономических отношений в различных сферах;
на уровне умений:  прогнозировать возможное развитие социально-
экономических проблем и процессов, происходящих в обществе; делать
обоснованные выводы относительно экономической основы деятельности
органа (организации) и ее нормативной базы;
на уровне навыков: формирования аргументированной собственной точки
зрения по экономическим проблемам и различным аспектам экономической
политики государства.

2. План курса:
Раздел  1. Введение в экономическую теорию. Основы микроэкономики.

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию. Основы теории спроса и предложения.

Экономическая теория как наука. Микро- и макроэкономика. Основные проблемы
экономики: проблема ограниченности ресурсов и проблема выбора. Основные понятия
экономики: потребности, благо, факторы производства, альтернативные издержки,
эффективность. Экономические модели. Граница (кривая) производственных возможностей.
Альтернативные (вмененные) издержки (издержки упущенных возможностей).
Экономические системы. Основные понятия собственности; экономические и правовые
аспекты. Хозяйственный механизм. Основные элементы, черты и функции рыночной
системы. Основы обмена, функционирование конкурентного рынка. Конкуренция и ее виды.

Рынок. Рыночные операции: спрос и предложение. Кривая спроса. Закон спроса. Закон
предложения. Неценовые факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Равновесная цена. Изменения в рыночном равновесии. Показатели эластичности.
Эластичность спроса по ценам. Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения.
Излишек производителя. Применение теории эластичности.



Тема 1.2. Теория потребительского поведения.

Теория поведения потребителя.  Предпочтения и цены. Понятия общей и предельной
полезности. Теория предельной полезности: ординалистский и кардиналистский подходы.
Функция полезности и кривые безразличия. Функция полезности. Кривые безразличия.
Карта кривых безразличия. Предельная норма замещения. Бюджеты и цены. Бюджетные
ограничения. Изменения в доходе и ценах. Равновесие в потреблении. Использование
анализа кривых безразличия. Различия во вкусах потребителей. Угловое равновесие. Не
уменьшающиеся предельные нормы равновесия. Идеально взаимодополняющие товары.

Тема 1.3. Производство. Издержки и предложение. Максимизация прибыли
конкурентной фирмой.

Технология. Производственная функция и ее свойства. Рабочая сила. Физический
капитал. Изокванты. Производственный выбор в краткосрочный период. Закон
сокращающейся предельной отдачи. Взаимозаменяемость факторов производства. Отдача от
масштаба производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная. Производство в
краткосрочный и долгосрочный периоды времени. Производство с одним переменным
фактором: понятия среднего, предельного и общего продуктов фактора производства.
Производство с двумя переменными факторами. Предельная норма технологического
замещения.

Издержки производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные
издержки. краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.  Издержки
фирмы в краткосрочный период: переменные, постоянные, валовые (общие), средние,
предельные. Издержки в долгосрочном периоде времени. Графики издержек. Типы рынков.
Предпринимательская фирма. Валовая выручка. Прибыль бухгалтерская и экономическая.
Максимизация прибыли конкурентной фирмой в краткосрочном периоде. Кривая
предложения фирмы. Точка «отсечения» (выбытия) фирмы. Точка безубыточности.
Долгосрочное равновесие и предложение. Применение конкурентной модели.

Тема 1.4. Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции. Рынки факторов
производства.

Особенности рынка совершенной конкуренции. Условия совершенной конкуренции.
Идеальный характер условий совершенной конкуренции. Значение модели совершенной
конкуренции. Эффективность конкурентных рынков. Механизм достижения равновесия в
условиях совершенной конкуренции. Максимизация прибыли как цель деятельности фирмы.
Критические точки. Принципиальные варианты поведения фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периоде. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффект
масштаба. Сравнение предельных издержек и предельных доходов как способ поиска
оптимального объема производства. Кривая предложения и рыночное равновесие в
конкурентной отрасли. Динамика прибыли и объема предложения в долгосрочный период.
Совершенная конкуренция и эффективность экономики.

Тема 1.5. Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции.



Фирма и формы конкуренции; структура бизнеса. Чистая монополия и монопольная
власть. Спрос на продукт монополиста. Максимизация прибыли монополий. Социальные
издержки монополии. Реакция монополии на установление верхнего уровня цены, налогов и
субсидий. Ценовая дискриминация. Естественная монополия. Монополистическая
конкуренция. Определение отрасли. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы при
монополистической конкуренции. Реклама и предложение товара на рынке с
монополистической конкуренцией. Олигополия. Стратегия поведения при олигополии и
теории игр. Сговор и картели. Ломаная кривая спроса. Лидерство в ценах. Модель дуополии
Курно. Рыночная власть и ее диагностированное. Барьеры входа и выхода (в отрасли).
Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды. Риски, страхование,
экономическая безопасность.

Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии.
Антимонопольная политика в отношении естественных монополий и искусственных
монополий. Понятие искусственной (предпринимательской) монополии. Признаки
монополизации рынка. Степень концентрации и ее измерение (индекс Херфиндаля-
Хиршмана). Роль государства в реализации антимонопольной политики. Антимонопольные
меры государства по отношению к существующим и формируемым монополиям.
Антитрестовское законодательство.

Тема 1.6. Факторные рынки и распределение доходов.

Конкурентные рынки факторов производства и экономическая теория труда и заработной
платы. Совершенная конкуренция на рынках ресурсов. Отраслевой и рыночный спрос на
ресурсы. Рыночное предложение ресурсов. Рынки факторов производства с несовершенной
конкуренцией, занятость и заработная плата. Спрос монополии на факторы производства.
Монополия. Монопольная власть продавцов факторов производства. Профсоюзы.
Двусторонняя монополия. Дискриминация на рынках рабочей силы. Капитал.
Инвестирование капитала и процент. Движение капитала и капитальные фонды. Чистый
денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма
доходности. Воздействие ставки ссудного процента на инвестиционные решения.
Определение ставки ссудного процента в условиях совершенной конкурентности. Нормы
окупаемости инвестиций и ставки ссудного процента. Риск, налоги и ставки ссудного
процента. Экономика сельскохозяйственных и природных ресурсов Рынки земли. Цена
земли. Земельная рента.

Тема 1.7. Провалы рынка. Основы экономики общественного сектора.

Провалы рынка и меры государственного вмешательства в экономику. Инструменты
государственного регулирования экономики. Прямые и косвенные методы государственного
регулирования экономики. Тенденции развития государственного сектора; закон Вагнера.
Нормативная и позитивная экономика общественного сектора. Положительный внешний
эффект. Способы увеличения положительных внешних эффектов. Отрицательный внешний
эффект. Регулирование отрицательных внешних эффектов. Оптимальный объем
загрязнений. Рынок прав на производство отрицательных внешних эффектов. Налог Пигу.
Теорема Коуза. Права собственности. Свойства общественных благ: неисключаемость и
неконкурентность. Классификация общественных благ. Чистые общественные блага.
Смешанные блага. Квазиобщественных блага. Спрос на общественные блага. Равновесие в



сфере производства общественных благ. Проблема безбилетника. Теория клубов. Налоговая
цена.

Равенство и эффективность. Критерий компенсации Калдора-Хикса. Общественное
благосостояние. Функции общественного благосостояния: функция благосостояния Бергсона
– Самуэльсона, функция Бентама, функция Роулса. Способы измерения неравенства в
распределении доходов. Кривая Лоренца. Индекс (коэффициент) Джини.

Методы принятия решений в общественном секторе. Противоречия принятия решений
методом простого большинства. Теорема Мэя. Теорема Эрроу. Теорема о медианном
избирателе. Группы особых интересов. Политическая рента и рентоориентированное
поведение. Экономика бюрократии, бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена.

Раздел 2. Макроэкономика.

Тема 2.1. Введение в макроэкономический анализ. Измерение национального
производства.

Основные вопросы макроэкономики. Особенности макроэкономического анализа
(сравнение с микроэкономикой). Макроэкономические цели и макроэкономические
инструменты. Закрытая и открытая экономика. Понятие макроэкономического равновесия и
общего экономического равновесия. Закон Вальраса.

Особенности методологии национального счетоводства. Система национальных счетов.
Основные показатели системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт – ВВП
(производство, распределение, потребление). Расчет ВВП по расходам. Инвестиции (валовые
и чистые). Расчет ВВП по доходам. Чистый национальный продукт. Национальный доход.
Личный располагаемый доход. Конечное потребление. Межотраслевой баланс.
Номинальный и реальный ВНП. Инфлирование и дефлирование. ВВП и общественное
благосостояние. Теория чистого общественного благосостояния. Национальное богатство.
Особенности структуры и динамики ВВП Российской Федерации.

Тема 2.2. Цикличность развития экономики. Макроэкономические проблемы
инфляции и безработицы.

Экономические циклы  (экономические  колебания).  Фазы  цикла, причины
экономических колебаний и их последствия. Теории экономических циклов. Понятие
безработицы и ее основные виды. Определение фактического уровня безработицы и ее
естественного уровня. Закон Оукена. Понятие инфляции. Уровень инфляции. Измерение
инфляции: индексы цен (индекс-дефлятор, индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс
Фишера). Причины (типы) инфляции. Инфляция и перераспределение доходов. Влияние
инфляции на ВВП. Инфляция в экономике России.

Тема 2.3. Классическая и кейнсианская макроэкономика. Модель «Совокупный спрос –
Совокупное предложение».

Классическая и кейнсианская теории занятости и их ответ на вопрос:  «Может ли
рыночная система обеспечить полное использование ресурсов?» Классическая теория
занятости. Основные представители. Монетаризм и ТРО как развитие идей классиков в



современных условиях. Идея равенства предложения и спроса (закон Сэя).  Сбережения,
инвестиции и норма процента. Эластичность цен. Рынок и государство. Кейнсианская
экономическая теория. Дж. М. Кейнс. Экономическое развитие в первой трети ХХ века.
Критика классической экономической теории. Классическая и кейнсианская теории о
соотношении  совокупного спроса  и совокупного предложения.  Основные элементы
(инструментарий) кейнсианской теории занятости. Модели потребления и сбережения.
Инвестиции.

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса и объяснение ее траектории (эффекты
процентной ставки,  богатства и импортных закупок). Неценовые факторы совокупного
спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее характеристика.
Неценовые факторы совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного
предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (AD-AS).
Изменения в равновесии. Эффект храповика.

Тема 2.4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель «кейнсианский
крест».

Методы определения и объяснения равновесного уровня производства. Совокупные
расходы. Метод сопоставления совокупных расходов и объема производства. Метод изъятий
и инъекций.

Запланированные и фактические инвестиции. Нарушения равновесия и товарно-
материальные запасы.

Изменения равновесного ЧНП и мультипликатор.  Эффект мультипликатора.
Количественное выражение и логическое обоснование явления мультипликатора.
Мультипликатор автономных расходов, предельная склонность к потреблению и предельная
склонность к сбережению. Значение мультипликатора. Парадокс бережливости.

Оценка равновесия ВВП. Рецессионный и инфляционный разрывы. Закрытая и открытая
экономика. Внешняя торговля и равновесный объем производства. Приведение в
соответствие двух макромоделей.

Тема 2.5. Модель «IS-LM».

Взаимное равновесие на товарном рынке и рынке капитала. Зависимость инвестиций от
ставки процента: инвестиционная функция. Графическое выведение кривой равновесия
товарного рынка: IS. Алгебраическое уравнение кривой IS. Обоснование наклона кривой IS.
Причины сдвигов кривой IS.

Равновесие на денежном рынке и механизм его достижения. Равновесная ставка процента.
Монетарная политика. Стимулирующая и рестриктивная монетарная политика.
Инструменты монетарной политики: норма резервирования, учетная ставка процента,
операции на открытом рынке. Краткосрочный и долгосрочный аспекты монетарной
политики. Построение кривой равновесия денежного рынка LM и ее алгебраическое
уравнение. Обоснование наклона кривой LM. Причины сдвигов кривой LM. Двойное
равновесие в экономической системе и механизм его достижения.



Равновесные уровень национального дохода и ставки процента. Аналитические
возможности модели IS - LM. Фискальная и монетарная политика в модели IS - LM.
Соотношение фискальной и монетарной политики и влияние их изменений на двойное
равновесие. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики. Эффект вытеснения
частных инвестиций.

Тема 2.6. Бюджетно-налоговая политика.

Дискреционная фискальная политика. Правительственные расходы и равновесный ВВП.
Налоги и равновесный ВВП. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Фискальная
политика и экономический цикл. Методы финансирования дефицита и избавления от
бюджетных излишков. Государственный бюджет, его дефицит и профицит.
Государственный долг. Не дискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы.
Факторы, ослабляющие автоматическую фискальную политику.

Теория и практика фискальной политики. Политические проблемы. Эффект вытеснения.
Совокупное предложение и инфляция. Фискальная политика в открытой экономике.
Фискальная политика в концепции экономики предложения.

Тема 2.7. Деньги, рыночное равновесие и денежная политика.

Деньги: определение, функции. Денежное обращение. Структура денежной массы:
денежные агрегаты. Теория спроса на деньги.  Количественная теория денег. Предложение
денег.  Денежный  рынок. Равновесие на денежном рынке.

Структура, функции и роль современных банковских систем. Центральный банк.
Коммерческие банки. Баланс коммерческого банка. Норма обязательных резервов. Как банки
создают деньги. Денежный мультипликатор.

Цели кредитно-денежной политики, её инструменты. Кредитно-денежная политика
(реальная процентная ставка), равновесный ЧНП и уровень цен. Эффективность кредитно-
денежной политики. Кейнсианская экономическая политика и политика стабилизации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля

успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел  1. Введение в экономическую теорию. Основы микроэкономики.

Тема 1.1. Введение в экономическую
теорию.Основы теории спроса и
предложения.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий. Написание эссе.

Тема 1.2. Теория потребительского
поведения.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.3. Производство.Издержки и
предложение. Максимизация

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.



прибыли конкурентной фирмой.

Тема 1.4. Поведение фирм в условиях
совершенной конкуренции. Рынки
факторов производства.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.5. Поведение фирмы на
рынках несовершенной конкуренции.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.6. Факторные рынки и
распределение доходов.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.7. Провалы рынка. Основы
экономики общественного сектора.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Раздел2. Макроэкономика.

Тема 2.1. Введение в
макроэкономический
анализ.Измерение национального
производства.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.2. Цикличность развития
экономики. Макроэкономические
проблемы инфляции и безработицы.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.3. Классическая и
кейнсианская
макроэкономика.Модель
«Совокупный спрос – Совокупное
предложение».

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.4. Макроэкономическое
равновесие на товарном рынке.
Модель «кейнсианский крест».

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.5. Модель «IS-LM». Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.6. Бюджетно-налоговая
политика.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий. Подготовка сообщений с презентациями.

Тема 2.7. Деньги, рыночное
равновесие и денежная политика.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета и выполнения
практического задания.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владения знаниями, умениями и навыками

сбора и анализа информации в ходе проведения контрольных процедур

2. План курса:
Раздел 1. Дифференциальное исчисление
Тема 1.1 Множества. Операции над множествами
Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами.

Понятие подмножества. Основные типы подмножеств в R.
Тема 1.2. Функции действительных переменных
Понятие отображения и функций. Область значений и область определения.

Элементарные функции.
Тема 1.3. Непрерывность функции
Непрерывность функции. Разрывы и их классификация. Проверка функций на

непрерывность. Поиск и анализ точек разрыва.
Тема 1.4. Производная
Понятие производной. Геометрический смысл производной. Производные от

элементарных функций. Производная от сложной функции. Свойства производной.
Вычисление производной.

Тема 1.5. Приложения производной
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций и их классификация.

Теорема Ферма. Алгоритмы исследования поведения для гладкой, непрерывной и
произвольной функции. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Теоремы
Лопиталя. Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала.
Применение дифференциала в приближенных вычислениях.

Тема 1.6. Функции от нескольких переменных
Понятие функции нескольких переменных. Примеры функций нескольких

переменных. Понятие непрерывности. Понятие частной производной первого и более
высокого порядка. Понятие градиента и полного дифференциала.

Раздел 2. Интегральное исчисление
Тема 2.1. Неопределенный интеграл
Понятие первообразной и неопределенного интеграла Таблица неопределенных

интегралов от элементарных функций. Свойство линейности интеграла. Правила
интегрирования. Замена переменных и линейная подстановка в неопределенном интеграле.
Формула интегрирования по частям.

Тема 2.2. Определенный интеграл
Определенный интеграл. Геометрический смысл. Свойства определенного

интеграла. Интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница.
Интегрирование по частям и замена переменных в определенном интеграле. Вычисление
определенных интегралов.

Тема 2.3. Несобственный интеграл
Вычисление интегралов с бесконечным пределом интегрирования (несобственный

интеграл первого типа). Вычисление интегралов от функций, разрывных на отрезке
интегрирования (несобственный интеграл второго типа).

Раздел 3. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Тема 3.1. Операции над матрицами
Определение матрицы. Операции над матрицами. Классификация матриц
Тема 3.2. Определитель матрицы
Определитель 2-го и 3-го порядка. Вычисление определителей. Свойства

определителей. Определители высших порядков.
Тема 3.3. Обратная матрица
Понятие обратной матрицы. Методы нахождения обратной матрицы.



Тема 3.4. Ранг матрицы
Определение ранга матрицы.  Способы нахождения ранга. Свойства ранга.
Тема 3.5. Решение систем линейных алгебраических уравнений
Определение линейного алгебраического уравнения и системы уравнений. Понятие

решения уравнения и системы уравнений. Определение совместной, несовместной,
определенной, неопределенной, однородной и неоднородной системы уравнений.
Эквивалентные системы. Запись матрицы системы и расширенной матрицы системы.
Решение систем 2*2 и 3*3 методом Гаусса. Понятие совместности. Теорема Кронекера-
Капелли. Решение систем однородных уравнений. Нахождение фундаментальной системы
решений. Решение систем с неквадратными матрицами.

Тема 3.6. Аналитическая геометрия на плоскости
Определение декартовой и полярной систем координат. Основные направления

использования данных систем координат. Определение вектора. Линейные операции над
векторами. Скалярное произведение векторов. Прямая на плоскости. Плоскость. Прямая в
пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. Линии первого и второго порядка.
Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола.

Раздел 4. Линейное программирование
Тема 4.1. Математическая модель задачи линейного программирования
Примеры составления математических моделей экономических задач. Приведение

общей задачи линейного программирования к каноническому виду. Графический метод
решения задач линейного программирования Симплексный метод решения задач
линейного программирования. Опорное решение задачи линейного программирования.
Алгоритм симплексного метода.

Тема 4.2. Теория двойственности
 Составление математических моделей двойственных задач. Первая теорема

двойственности. Вторая теорема двойственности.
Тема 4.3. Транспортная задача линейного программирования.
Математическая модель транспортной задачи. Опорное решение транспортной

задачи. Метод вычеркивания. Метод северо-западного угла. Метод минимальной
стоимости. Метод потенциалов. Открытая и закрытая транспортная задача.

Раздел 5. Теория вероятностей и математическая статистика
Тема 5.1. Классическая вероятность и основные теоремы
Элементы комбинаторики. Элементарные и составные события. Пространство

элементарных событий. Достоверные, невозможные, противоположные и несовместные
события. Вероятностное дискретное пространство. Классическая схема вычисления
вероятностей. Теорема сложения для совместных и несовместных событий. Условная
вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимость событий.

Тема 5.2. Полная вероятность. Формула Байеса и Бернулли
Понятие полной группы событий. Система гипотез. Формула полной вероятности.

Формула Байеса. Схема испытаний Бернулли.
Тема 5.3. Понятие случайной величины. Числовые характеристики
Определение случайной величины. Классификация. Действия над случайными

величинами. Основные числовые характеристики случайной величины: математическое
ожидание и дисперсия случайной величины и их свойства.

Тема 5.4. Дискретные случайные величины и основные законы распределения
Дискретная случайная величина. Определение дискретной случайной величины.

Способы задания дискретной случайной величины. Основные законы распределения
дискретной случайной величины: распределение Бернулли, биномиальное распределение,
распределение Пуассона, геометрическое и гипергеометрическое распределение.

Тема 5.5. Непрерывные случайные величины и основные законы
распределения

Интегральная и дифференциальная функция распределения и их свойства.



Непрерывная случайная величина и основные законы распределения: равномерное
распределение, нормальное распределение, X2 – распределение, распределение Стьюдента
и Фишера. Стандартизированная (нормированная) случайная величина. Функция Лапласа.
Использование статистических таблиц для вычисления значений функций распределения.
Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Муавра-Лапласа.

Тема 5.6. Вариационный ряд. Описательные статистики. Гистограмма
Основные задачи математической статистики. Выборка и способы ее представления.

Вариационный ряд и статистическое распределение выборки. Графическое изображение
статистического распределения. Полигон, гистограмма, эмпирическая функция
распределения (функция накопленных частот). Выборочные средние и методы их расчета
(выборочное среднее, дисперсия, исправленная выборочная дисперсия, мода, медиана).

Тема 5.7. Точечные и интервальные оценки. Основные типы задач
Точечные оценки. Основные виды точечных оценок. Свойства точечных оценок:

несмещенность, состоятельность, эффективность. Интервальные оценки. Определение
доверительного интервала. Построение доверительного интервала для математического
ожидания и дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности.

Тема 5.8. Проверка основных видов статистических гипотез
Основные понятия статистической проверки гипотез. Виды статистических гипотез.

Алгоритм проверки статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Проверка
гипотезы о равенстве дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности
некоторому значению. Проверка гипотезы о равенстве генеральной средней нормально
распределенной генеральной совокупности некоторому значению. Проверка гипотезы
о виде распределения генеральной совокупности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Таблица 1.
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Дифференциальное исчисление Выполнение заданий контрольной работы

Тема 1.1 Множества. Операции над множествами
Тема 1.2 Функции действительных переменных
Тема 1.3 Непрерывность функции
Тема 1.4 Производная
Тема 1.5 Приложения производной
Тема 1.6 Функции от нескольких переменных

Раздел 2 Интегральное исчисление Выполнение заданий контрольной работы
Тема 2.1 Неопределенный интеграл

Тема 2.2 Определенный интеграл

Тема 2.3 Несобственный интеграл

Раздел 3 Линейная алгебра и аналитическая
геометрия

Выполнение заданий контрольной работы

Тема 3.1 Операции над матрицами

Тема 3.2 Определитель матрицы

Тема 3.3 Обратная матрица

Тема 3.4 Ранг матрицы



Тема 3.5 Решение систем линейных алгебраических
уравнений

Тема 3.6 Аналитическая геометрия на плоскости

Раздел 4 Линейное программирование Выполнение заданий контрольной работы

Тема 4.1 Математическая модель задачи линейного
программирования

Тема 4.2 Теория двойственности

Тема 4.3
Транспортная задача линейного

программирования.

Раздел 5 Теория вероятностей и
математическая статистика

Выполнение заданий контрольной работы

Тема 5.1 Классическая вероятность и основные
теоремы

Тема 5.2 Полная вероятность. Формула Байеса и
Бернулли

Тема 5.3 Понятие случайной величины. Числовые
характеристики

Тема 5.4 Дискретные случайные величины и основные
законы распределения

Тема 5.5 Непрерывные случайные величины и
основные законы распределения

Тема 5.6 Вариационный ряд. Описательные статистики.
Гистограмма

Тема 5.7 Точечные и интервальные оценки. Основные
типы задач

Тема 5.8 Проверка основных видов статистических
гипотез

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет, экзамен.

4. Основная литература.
1. Балдин, К. В. Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. В. Балдин, В.

Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423, требуется авторизация (дата
обращения : 02.11.2016). - Загл. c экрана.

2. Рапоцевич Е.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие /
Е.А.Рапоцевич;  Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 96 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 02.11.2016). - Загл. c экрана
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Цель освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Информатика» является  формирование компетенций в

области управления, под которыми понимается готовность и способность личности
использовать приобретенную совокупность знаний, умений и владений для реализации
задач и осуществления деятельности в профессиональной сфере с применением
информационных технологий.

1. Место План курса:
Раздел 1. Теоретические аспекты информационных технологий
Тема 1.1. Информационные технологии: основные понятия и классификация
Тема 1.2. Библиотечные системы и базы данных
Раздел 2.  Практические аспекты применения информационных технологий в
менеджменте
Тема 2.1. Технологии обработки текстовой информации
Тема 2.2. Технологии обработки табличной информации.
Тема 2.3. Технологии организации, хранения, поиска и сортировки информации. Системы
управления базами данных.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Раздел 1. Теоретические аспекты
информационных технологий

Подготовка докладов,
Практическая работа

Раздел 2.  Практические аспекты применения
информационных технологий в менеджменте

Практическая работа,
Контрольная работа

Формы промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с учебным планом – зачет,
экзамен.

3. Основная литература
1. Колокольникова, А. И. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

А.  И.  Колокольникова,  Е.  В.  Прокопенко,  Л.  С.Таганов.  -  Электрон.  данные.  –  Москва :
Директ-Медиа,  2013.  –  115  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1, требуется авторизация (дата
обращения: 16.03.2015). – Загл. с экрана.

2. Современные компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Р.Г. Хисматов и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». - Электрон. дан. - Казань : Издательство
КНИТУ,  2014.  -  83  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016, требуется авторизация (дата
обращения: 16.03.2015).

1 Должно соответствовать табл. 1 рабочей программы дисциплины
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1. Цель освоения дисциплины:

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов целостного представления о
статистических методах, применяемых в менеджменте.

План курса:
Раздел 1. Теория статистики
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики

Возникновение статистической науки, предмет и метод статистики.
Основные категории статистики. Статистическая совокупность, ее характерные

особенности, элементы совокупностей и их признаков, вариация признаков.
Статистический показатель, понятие и система показателей. Понятие статистического
измерения. Типы шкал измерений.

Статистическая методология: метод массовых наблюдений, метод группировок,
методы обработки и анализа статистической информации. Этапы статистического
исследования. Закон больших чисел, как основа статистической методологии.
Организация статистики в Российской Федерации. Задачи статистики на современном
этапе.

Тема 1.2. Статистическое наблюдение
Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования и

главный источник статистической информации. Программно-методологические и
организационные вопросы статистического наблюдения. Понятие объекта наблюдения,
единицы наблюдения, программы и субъекта наблюдения. Определение времени
наблюдения и критического момента наблюдения.

Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения: по охвату
единиц совокупности, по времени регистрации фактов, по отношению субъекта к объекту.
Выборочное наблюдение – основной вид несплошного наблюдения. Способы
формирования выборочной совокупности. Повторный и бесповторный отбор. Ошибка
выборки.

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения: понятие,

содержание, основные задачи.
Виды группировок: типологическая, структурная, аналитическая.

Методологические вопросы группировки.
Понятие о рядах распределения. Представление статистических данных: таблицы и

графики.
Тема 1.4. Статистические величины

Назначение и виды статистических величин. Абсолютные величины, единицы
измерения.

Относительные величины: понятие, правила расчета. Виды и взаимосвязи
относительных величин: относительные величины динамики, планового задания и
выполнения плана, структуры, координации, сравнения, интенсивности.

Средние величины, общие принципы их применения. Виды средних величин,
особенности исчисления. Степенные средние: средняя арифметическая, средняя
геометрическая, средняя гармоническая. Выбор формы средних величин.

Структурные средние. Мода и медиана, их смысл и способы расчета.
Тема 1.5. Анализ вариации

Понятие вариации признаков. Необходимость статистического изучения вариации.
Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее
квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Сокращенные способы
расчета дисперсии. Правило сложения дисперсии. Изучение взаимосвязи признаков при
помощи показателей вариации. Эмпирическое корреляционное отношение.
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Тема 1.6. Ряды динамики
Понятие ряда динамики, его виды, правила построения. Аналитические показатели

ряда динамики: абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, абсолютное
значение одного процента прироста. Исчисление среднего уровня ряда и средних
показателей анализа ряда динамики.

Структура динамического ряда. Основная тенденция и случайные колебания.
Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов.
Тема 1.7. Индексный анализ
Индексы: понятие, виды, роль в экономическом анализе. Индивидуальные и общие

индексы. Агрегатные индексы как основная форма общих индексов. Общие индексы как
средние из индивидуальных индексов: средний арифметический и средний гармонический
индексы. Разложение абсолютного прироста по факторам.

Индексы средних величин. Индексы переменного и постоянного состава. Индексы
структурных сдвигов.

Территориальные индексы.
Тема 1.8. Статистическое изучение взаимосвязей

Понятие о статистической и корреляционной связи. Задачи статистического
изучения взаимосвязей общественных явлений. Условия применения корреляционно-
регрессионного анализа.

Парная и множественная регрессия. Вычисление и интерпретация параметров
парной линейной корреляции. Оценка тесноты связи: эмпирическое корреляционное
отношение, линейный коэффициент корреляции.

Меры оценки тесноты связи качественных признаков. Коэффициенты ранговой
корреляции: Фехнера, Спирмэна, Кэндалла. Таблицы сопряженности 2х2: коэффициент
ассоциации и контингенции.

Раздел 2. Методы статистического анализа в менеджменте
Тема 2.1. Статистика рынка труда

Понятие трудового потенциала, показатели количественного измерения его
размера. Методологические проблемы оценки качества трудового потенциала.

Основные категории рынка труда. Показатели трудовой активности населения и
трудовых ресурсов, определение занятости, безработицы. Выборочное обследование
населения по проблемам занятости.

Понятие трудовых ресурсов, методы определения их численности. Баланс
трудовых ресурсов страны.

Показатели воспроизводства трудовых ресурсов, естественное и механическое
движение трудовых ресурсов, взаимосвязь показателей воспроизводства трудовых
ресурсов. Методы определения перспективной численности трудовых ресурсов.
Тема 2.2. Статистика производительности труда, оплаты труда и затрат на рабочую
силу

Понятие и задачи   производительности труда. Показатели производительности
труда: прямые и обратные. Взаимосвязь показателей часовой, дневной и месячной
выработки. Методы статистического изучения производительности труда: натуральный,
стоимостной, трудовой, индексный метод изучения производительности труда и
выявление факторов, влияющих на уровень производительности труда.

 Определение оплаты труда, ее значение и задачи.  Фонды оплаты труда,
заработной платы и их динамика.

 Понятие  расходов на рабочую силу и их классификация.  Статистический анализ
структуры расходов по элементам на рабочую силу.
Тема 2.3. Статистика национального богатства, основных фондов и оборотных
средств
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Национальное богатство как экономическая категория. Состав и структура
национального богатства и связанные с ним понятия: финансовых и нефинансовых
активов. Система показателей и группировки, применяемые при их характеристике.

Основные фонды как часть национального богатства, состав и виды оценки.
Определение и задачи, классификация и значение статистического анализа

основных фондов. Показатели наличия и обеспеченности, состояния и износа (способы
расчета износа основных фондов), динамики и структуры, движения и воспроизводства
основных фондов.  Оценка и переоценка основных фондов.   Балансы основных фондов.
Показатели использования основных фондов. Индексный метод анализа фондоотдачи.
Анализ зависимости объема продукции от изменения эффективности  использования
основных фондов.

Понятие оборотных средств и оборотных фондов. Виды оборотных фондов
(оборотные производственные фонды и фонды обращения). Группировка оборотных
производственных фондов и их состав.  Показатели использования оборотных
производственных фондов  и материальных запасов. Индексный анализ изменения
оборачиваемости материальных запасов (ускорения или замедления).
Тема 2.4. Статистика финансов предприятий

Системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий и
организаций, их статистический анализ. Показатели использования оборотных активов
предприятий. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Теория статистики
Тема1.1. Предмет, метод, задачи и организация

статистики в РФ.
Устный / письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 Статистическое наблюдение Устный / письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Сводка и группировка статистических
данных

Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 1.4 Статистические величины Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 1.5 Анализ вариации Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 1.6 Ряды динамики Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 1.7 Индексный анализ Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 1.8 Статистическое изучение
взаимосвязей

Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Раздел 2. Методы статистического анализа в
менеджменте

Тема 2.1. Статистика рынка труда, трудового
потенциала и трудовых ресурсов

Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 2.2. Статистика производительности
труда, оплаты труда и затрат на
рабочую силу

Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 2.3. Статистика национального богатства, Устный / письменный ответ на вопросы
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основных фондов и оборотных
средств

Решение задач

Тема 2.4. Статистика финансов предприятий Устный / письменный ответ на вопросы
Решение задач

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольного
расчетного задания

Форма промежуточной аттестации - зачет.
2. Основная литература.

1. Солдатова, С. Э. Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс] :
учеб.  пособие /  С.  Э.  Солдатова,  Н.  Ю.  Лукьянова,  Л.  М.  Чеглакова.  –  Электрон.
дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 342 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095, требуется авторизация
(дата обращения : 20.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Урубков, А. Р. Статистические методы и модели в бизнесе : [учеб. пособие] / А.
Р.  Урубков ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ.  -  Москва :
Дело, 2011. - 323 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51098.html, требуется авторизация
(дата обращения : 03.08.2016). - Загл. c экрана.
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1.Цель дисциплины:
Формирование компетентностной модели освоения студентами  теоретико-

методической базы знаний и практических навыков разработки и реализации
управленческих решений в условиях конкурентной среды и использование современных
технологий и инструментов организационных изменений  в различных областях
управленческой деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Основы методологии и теории разработки управленческих решений
Тема 1. 1.Этапы развития науки об управленческих решениях
Цели и задачи курса. Управление в человеческом обществе. Корни дисциплины
«Разработка управленческого решения». Дефиниция понятия «управленческое решение».
Первые исторические  сведения об управленческих решениях. Этапы развития
управленческой мысли. Роль промышленной революции. Систематизация управленческой
деятельности. Школы и подходы к принятию управленческих решений. Вклад Ф. Тейлора,
Р. Эмерсона, А. Файоля, М. Вебера, Л. Урвика и др. ученых в науку об управлении. Развитие
управленческой мысли в России. Место науки об управленческих решениях в единой
системе менеджмента. Применение научных подходов к разработке управленческого
решения. Алгоритмические и эвристические стратегии принятия управленческих решений.
Тема1. 2. Функции решений в методологии и организации управления
Понятие о динамичности процесса разработки и реализации управленческих решений.
Циклический характер процесса и его основные стадии: анализ возникшей ситуации,
планирование действий по решению проблемы, организация процесса разработки
управленческого решения, контроль хода разработки и реализации решения, анализ
результатов реализации решения.   Научное обоснование процесса принятия решений как
основное условие обеспечения  эффективности системы управления предприятием.
Особенности применения научных подходов к разработке управленческих решений.
Системный, ситуационный и процессный подходы как основа разработки и реализации
управленческих решений. Функциональный, комплексный, интеграционный,
маркетинговый, динамический, статический, количественный, качественный,
нормативный, административный, поведенческий подходы.
Многоаспектность содержания управленческих решений. Экономический аспект:
эффективность использования ресурсов, синергия, максимизация экономического эффекта,
минимизация издержек. Социальный аспект: формальное и неформальное лидерство,
качество трудовой деятельности, корпоративная культура, заинтересованность участия
членов коллектива в управлении организацией. Организационный аспект: мотивация
персонала, делегирование полномочий, локализация и предотвращение конфликтов,
устранение противоречий, разделение труда, структуризация функций управления.
Правовой аспект: соблюдение правовых норм при подготовке, принятии и реализации
решений, придание управленческому решению формы нормативного акта, распределение
ответственности, контроль исполнения решений. Технологический аспект: инновации,
освоение новых информационных технологий, автоматизация процесса разработки
решений. Психологический аспект: учет инновационной готовности персонала, оценка
психологического склада личности и социально-психологического климата в коллективе.
Педагогический аспект: воспитательный характер решений, повышение квалификации
персонала, наставничество. Этический аспект: соблюдение установленных правил и норм
поведения, формирование позитивных моральных установок. Политический аспект.
Экологический аспект.
Тема 1.3. Типология управленческих решений
Творческий характер управленческих решений: рациональные (расчет, математическая
логика), иррациональные (интуиция, неформальная логика), сенсуальные (предчувствие)
решения.  Понятие о механизмах реализации. Связь решений с основными функциями
управления: планирование, организация, мотивация и контроль.
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Многогранность классификаций управленческих решений. По функциональной
направленности: планирующие, организующие, активизирующие, координирующие,
контролирующие, информирующие решения. По организации: индивидуальные,
групповые, коллегиальные, корпоративные. По причинам: ситуационные, предписанные,
программные, инициативные, сезонные. По повторяемости выполнения: регулярные
типовые, разнотипные, периодические. По масштабам воздействия: общие и частные. По
способу действия: стратегические, тактические, оперативные. По прогнозу: с опре-
деленным результатом, с вероятностным исходом. По характеру разработки и реализации:
уравновешенные, импульсивные, скоропалительные, инертные, рискованные, взвешенные,
осторожные. По методам обработки информации: алгоритмические, эвристические. По
числу критериев: однокритериальные, многокритериальные. По направлению воздействия:
внутренние и внешние. По глубине воздействия: одноуровневые и многоуровневые. По
ограничениям ресурсов: с ограничениями, без ограничений. По способу фиксации: устные,
письменные, на магнитных носителях. По объекту воздействия: один исполнитель, группа,
машина. По новизне: фундаментальные, традиционные, инновационные, перспективные,
поисковые.
Тема 1.4. Условия и факторы качества управленческих решений
Применение к разработке управленческих решений научных подходов менеджмента и
методов анализа. Исчерпывающее описание начальных условий. Структуризация
проблемы и построение дерева целей. Обеспечение многовариантности решения проблемы.
Правовая обоснованность принятия решения. Автоматизация процесса сбора, обработки и
хранения информации. Разработка системы ответственности и мотивации. Наличие
механизма реализации решения. Проблемы повышения качества управленческого и ис-
полнительского труда. Обеспечение эмерджентности организации путем
усовершенствования и упорядочения управленческой деятельности.
Требования, предъявляемые к качеству управленческих решений. Научная обоснованность,
гибкость, актуальность, целенаправленность, своевременность, количественная и
качественная определенность, правомерность, оптимальность, комплексность,  полнота
оформления, реализуемость и устойчивость решений. Условия обеспечения высокого
качества и эффективности управленческих решений. Показатель энтропии. Параметры
качества. Стандарты качества. Сертификация систем качества. Нецелесообразность
принятия решения о выпуске некачественных изделий.
Тема 1.5. Анализ влияния внешней и внутренней среды на разработку и реализацию
управленческих решений
Внутренние факторы,  влияющие на  принятие и реализацию решений.   Структура
организации и разделение труда. Взаимосвязь управленческих решений с организационной
иерархией. Возможности использования принципов централизации, децентрализации и
организационного потенциала для разработки эффективных управленческих решений.
Координация трудовой деятельности. Экономический, финансовый, технологический,
технический и кадровый факторы. Персонифицированные внутренние факторы реализации
решений: способности, предрасположенность и одаренность, потребности, ожидания и
восприятия, психологические установки, групповая динамика, особенности лидерства.
Свойства внешней среды, принимаемые во внимание при реализации альтернатив:
объемность (число учитываемых элементов), сложность (трудозатраты), подвижность
(скорость изменения параметров), неопределенность (неточность информации),
коммуникабельность (уровень связей с внешней средой).
Факторы внешней среды: международные, политические, экономические, рыночные,
технологические, социальные. Внешняя среда прямого и косвенного влияния. Внешняя
среда ближнего окружения - люди и организации, отношения с которыми
регламентируются двусторонними договорами, соглашениями, непосредственными
контактами: государственные инспекции, контролирующие органы, законодательные и
правоохранительные органы, финансово-кредитные учреждения, партнеры по бизнесу,
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кредиторы, заемщики, поставщики, клиенты (прямые, косвенные, потенциальные),
конкуренты (агрессивные и доброжелательные). Внешняя среда дальнего окружения –
субъекты и объекты, которые находятся вне сферы непосредственного контакта с
организацией, но косвенно влияют на нее: состояние экономики, системы ценностей и их
приоритеты в обществе, политические и религиозные организации, учебные заведения,
общественные  организации и т.д.
Тема 6. Модели,  методология и организация процесса разработки управленческого
решения
Определение понятия «модель». Необходимость моделирования управленческих решений:
естественная сложность управленческих ситуаций, невозможность или затруднительность
проведения реальных экспериментов, ориентация на перспективу. Основные требования к
моделям процесса принятия управленческих решений. Адекватность модели ситуации
принятия решения.
Типы моделей. Понятие о физической модели и ее использование в менеджменте.
Аналоговая модель и сферы ее применения. Математическая модель и ее основные типы:
модели теории массового обслуживания, модели управления запасами, модели линейного
программирования, имитационные модели. Экономический анализ как наиболее
распространенный способ построения моделей в менеджменте. Классификация моделей
процесса принятия управленческих решений: дескриптивные и нормативные, индуктивные
и дедуктивные, проблемно-ориентированные и экономико-математические, одноцелевые и
многоцелевые, однопериодные и многопериодные,  детерминированные и стохастические.
Основные этапы процесса построения модели: постановка задачи, создание модели,
проверка модели на достоверность, практическое использование и корректировка модели.
Экспертное моделирование и особенности его применения в менеджменте.
Индивидуальные и коллективные методы экспертных оценок. Структурное
прогнозирование. Основные этапы организации процесса разработки управленческих
решений: диагностика проблемы, формулировка ограничений и критериев принятия
решений, определение альтернатив, оценка альтернатив, выбор решения, реализация,
обратная связь.
Раздел 2. Методы и технологии разработки управленческих решений

Тема 7. Целевая ориентация управленческих решений
Цель и ее определение. Цели мнимые и действительные. Требования к цели: актуальность,
новизна, практическая ценность, комплексность, системность, согласованность,
достижимость, конкретность, гибкость, приемлемость.   Типы целей: функциональные
цели, цели-аналоги, цели развития; официальные, оперативные, операционные цели.
Альтернативные цели деятельности и их разнообразие. Построение дерева целей. Понятие
о целевой ориентации решений. Блок определения целей и его характеристики. Целевая
функция как критерий качества системы управления. Общее понятие о программно-
целевом подходе к принятию управленческих решений.
Технология разработки управленческих решений, ориентированных на достижение
запланированной цели. Целевые технологии: инициативно-целевая, программно-целевая,
регламентная, основанные на приоритете целей над ситуациями (управление по
упреждению). Процессорные технологии, обслуживающие целевые технологии
(управление по результатам).
Тема 8.  Анализ альтернатив действий
Методы и приемы анализа альтернатив. Сопоставимость альтернативных вариантов
управленческих решений. Сравнение как основной метод при оценке различных
направлений деятельности предприятия. Факторы сравнения: время разработки решения,
возможность получения необходимой информации, издержки, вероятность риска и
неопределенности, качество объекта, объем производства, уровень освоения объекта в
производстве, условия эксплуатации объекта. Обеспечение сопоставимости
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альтернативных вариантов. Возможные ограничения и критерии принятия решения:
административные, правовые, экономические, социальные, психологические. Критерий
минимакса. Оптимум Парето и его практическое использование при рассмотрении
альтернативных вариантов управленческих решений.
 Основные и вспомогательные методы анализа управленческих решений. Логические и
формализованные методы принятия решений. Индексный, балансовый, графический,
экспертный методы. Виды анализа: структурный, информационный, рефлексивный,
параметрический, факторный. Качественный и количественный подходы. Приемы сводки
и группировки, абсолютных, относительных и средних величин, динамических рядов,
сплошных и выборочных наблюдений, детализации и обобщения.
Тема 9. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях
неопределенности и риска
Неопределенность среды реализации управленческих решений: неизвестность,
случайность, расплывчатость. Понятие о статической и динамической неопределенности.
Виды неопределенности и рисков в решениях по управлению предприятием.
Неопределенность целей, интересов, поведения партнеров и клиентов, недостаток
сведений. Управление неопределенностями. Использование методики системного
исследования. Стратегия деятельности торговых организаций в условиях
неопределенности.
Риск как возможная опасность возникновения неблагоприятной ситуации в ходе
реализации проекта или решения. Механизм действия основных рисков. Риск в
управленческих решениях, способы его оценки. Чистые риски  - отрицательный или
нулевой результат. Финансовые риски (коммерческие, инвестиционные, связанные с
покупательной способностью денег) - возможен как положительный, так и отрицательный
результат. Экономический и внешнеэкономический риск. Инвестиционный риск.
Производственно-технологический риск. Факторы, увеличивающие риск. Принятие
решений в условиях неопределенности и риска. Анализ и оценка коммерческих рисков.
Статические и динамические ситуации с риском. Методы управления рисками.
Синергетический подход к принятию управленческих решений в условиях
неопределенности и риска. Управление рисками в разных отраслях
Тема 10.   Эффективность решений
Эффективность как соотношение результата и затрат. Виды функциональной
эффективности: организационная, экономическая, социальная, технологическая,
политическая, правовая, социальная, этическая, экологическая. Управление
эффективностью через систему количественных и качественных оценок. Показатели
эффективности.
Использование экономических законов для повышения эффективности управленческих
решений. Обеспечение процесса разработки и исполнения оптимальных управленческих
решений. Информационное обеспечение. Математическое обеспечение. Техническое
обеспечение. Организационно-правовое, кадровое, финансовое обеспечение. Методы
оценки эффективности: косвенный метод, метод оценки конечных результатов, метод
оценки непосредственного эффекта. Оптимизация управленческих решений. Матрица
эффективности управленческих решений. Экспертная оценка эффективности принятых
решений.
Тема 11. Контроль реализации управленческих решений
Необходимость надежной системы контроля управленческих решений. Требования к
контролю: своевременность, объективность, относительная простота и экономичность,
непрерывность и оформление результатов контроля. Виды контроля: предварительный,
текущий и заключительный. Система мониторинга хода реализации принятых решений.
Функции контроля: создание или пополнение базы данных; статистическая оценка дея-
тельности организации; выявление и патентование инновационных технологий.
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Юридическая основа для проведения контроля: учредительные документы и решения
вышестоящих органов, а также уголовно-процессуальный кодекс.
Контроль управленческих решений по упреждению – контроль на стадии разработки.
Контроль  по результатам – контроль на стадии реализации. Использование принципа
обратной связи в процедурах контроля. Контроллинг как новое направление в менеджменте
и его составные части: административный контроль, технологический контроль, ревизия,
аудит.
Тема 12.  Управленческие решения и ответственность
Официальная и личная ответственность. Распределение властных полномочий. Права и
обязанности членов коллектива. Должностные инструкции.  Грамотная кадровая политика
и обоснованные кадровые решения. Работа с персоналом.
Личность менеджера и ее влияние на эффективность управленческих решений. Требования,
предъявляемые к менеджеру. Черты характера и темперамента. Моральные,
психологические, этнические, религиозные ограничения, влияющие на эффективность
принимаемого решения. Стиль управления, способность к решению конфликтов и
руководство неформальными группами. Мотивационный комплекс и умение
заинтересовать работников в результатах реализации решений и эффективной деятельности
фирмы. Виды и формы поощрений и наказаний, условия их применения и сравнительная
эффективность.

Возможная ответственность за реализацию решений. Внутрифирменная
(административная и экономическая) и внешняя (юридическая, социальная и моральная)
ответственности. Понятие халатности и условия  возмещения убытков. Ответственность за
разглашение государственной и коммерческой тайны. Гарантийные обязательства

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы методологии и теории разработки
управленческих решений

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)

Тема1.1. Этапы развития науки об управленческих
решениях

Устный/письменный ответ на вопросы,
дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-доклад,
НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-1

Тема 1.2. Функции решений в методологии и
организации управления

Устный/письменный ответ на вопросы,
дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,ИЗ-1
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-13

Тема 1.3. Типология управленческих решений Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,ИЗ-2
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-1



7

Тема 1.4. Условия и факторы качества
управленческих решений

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-13

Тема 1.5. Анализ влияния внешней и внутренней
среды на разработку и реализацию
управленческих решений

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-2,3,4,5,6,7,8,9,10

Тема 1.6. Модели, методология и организация
процесса разработки управленческого
решения

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,ИЗ-3
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Раздел 2 Методы и технологии разработки
управленческих решений

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)

Тема2.1. Целевая ориентация управленческих
решений

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,ИЗ-4
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-12

Тема 2.2. Анализ альтернатив действий Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-15;16,17

Тема 2.3. Приемы разработки и выбора
управленческих решений в условиях
неопределенности и риска

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,ИЗ-5
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-17

Тема 2.4. Эффективность решений Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,ИЗ-6,ИЗ-7
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-17

Тема 2.5. Контроль реализации управленческих
решений

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
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Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-17

Тема 2.6.        Управленческие решения
и ответственность

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-17

Выполнение контрольной работы Подготовка письменной работы согласно
методических указаний по подготовке
контрольных работ и её защита

__________________________
1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), , практические задания (ПЗ): групповое
задание(ГЗ), индивидуальное задание(ИЗ)

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа
4.Основная литература.

1.  Балдин,  К.  В.  Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]  :  учебник /  К.  В.
Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. —
328  с.  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань».  —  Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74579, требуется авторизация (дата
обращения : 02.11.2016). – Загл. с экрана.
2. Козлов, В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений : учеб. пособие / В.
Н. Козлов ; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва : Проспект, 2013. - 173 с.
3. Мендель, А. В. Модели принятия решений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В.
Мендель.  -  Электрон.  дан.  – Москва :  Юнити-Дана,  2012. -  465 с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173, требуется
авторизация (дата обращения : 14.11.2016). - Загл. c экрана.Кузнецов, Б. Т. Стратегический
менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. – Электрон. дан. -
Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  623  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим
доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473, требуется авторизация
(дата обращения : 28.11.2016). – Загл. с экрана.
4. Осипенко, С. А. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / С. А. Осипенко. - Электрон. дан. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,  2015.  -  67  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156, требуется авторизация (дата
обращения : 14.11.2016). - Загл. c экрана.
5. Фахрутдинова, А. З. Разработка управленческого решения : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения /  А.  З.  Фахрутдинова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 210 с. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения
: 13.01.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов современного управленческого мышления и

понимания основ менеджмента в публичном и частном секторах экономики в
условиях рыночных отношений.

2. План курса:
Раздел (модуль)1. Развитие теории управления
Тема 1. Сущность и содержание управления в частном и публичном секторе
Тема 2. Эволюция управленческой мысли
Тема 3. Современные подходы и концепции управления
Раздел (модуль)2. Отдельные процессы и подсистемы в управлении
Тема 1. Организация как объект управления
Тема 2. Функции управления
Тема 3. Интеграционные процессы в управлении
Тема 4. Управление человеческими ресурсами
Тема 5. Эффективность управления
Раздел (модуль)3 Организация как социальное явление
Тема 1. Основные подходы к понятию организация
Тема 2. Виды организаций
Тема 3. Характеристики организации
Раздел (модуль)4 Организация как структура
Тема1. Понятие и виды организационной структуры управления
Тема 2. Основные направления организационного проектирования
Тема 3. Основные направления организационного развития
Раздел (модуль)5 Теоретические основы организационного поведения
Тема1. Организационное поведение
Тема 2. Индивидуальное поведение
Раздел (модуль)6 Практические основы организационного поведения
Тема1. Коммуникативное поведение в организации
Тема 2. Формирование группового поведения в организации
Тема 3. Повышение организационной эффективности

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел (модуль)1. Развитие теории управления КР
Тема 1. Сущность и содержание управления в

частном и публичном секторе
Доклады

Тема 2. Эволюция управленческой мысли О
Тема 3. Современные подходы и концепции

управления
Решение кейса

Раздел (модуль)2. Отдельные процессы и подсистемы в
управлении

КР

Тема 1. Организация как объект управления Решение кейса
Тема 2. Функции управления О
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Тема 3. Интеграционные процессы в управлении Доклады
Тема 4. Управление человеческими ресурсами Решение кейса

Тема 5. Эффективность управления Доклады
Раздел (модуль)3 Организация как социальное явление КР
Тема 1. Основные подходы к понятию организация Доклады
Тема 2. Виды организаций О
Тема 3. Характеристики организации Доклады
Раздел (модуль)4 Организация как структура КР
Тема1. Понятие и виды организационной структуры

управления
Подготовка
презентаций от
подгруппы

Тема 2. Основные направления организационного
проектирования

Выполнение
индивидуальных
заданий

Тема 3. Основные направления организационного
развития

Выполнение
индивидуальных
заданий

Раздел (модуль)5 Теоретические основы организационного
поведения

КР

Тема1. Организационное поведение Доклады
Тема 2. Индивидуальное поведение Доклады
Раздел (модуль)6 Практические основы организационного

поведения
КР

Тема1. Коммуникативное поведение в организации Подготовка
презентаций

Тема 2. Формирование группового поведения в
организации

Подготовка
презентаций

Тема 3. Повышение организационной эффективности О, доклады

4. Основная литература.
1. Акимова Н.А. Теория организации : учеб. пособие для студентов всех форм

обучения по специальности 080504.65 - Гос. и муницип. упр. / Н. А. Акимова ;
Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 191 с.

2. Акимова, Н.А. Теория организации : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по специальности 080504.65 - Гос. и муницип. упр. / Н. А. Акимова ;
Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 191 с. - Доступ
из Б-ки электрон. изданий / СибИУ – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа:http://www.sapanet.ru/UMM_1/2927/TO_2011.pdf, требуется
авторизация (дата обращения: 15.10.2014).
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина начинает овладение следующими компетенциями:

Код

компетенц
ии

Наименование

компетенции

Код

этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК – 6 Способность выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК-6.1 Способность эффективно
применять методы
самоорганизации и
саморазвития с учетом
приоритетных задач

ОПК – 8 способность
демонстрировать знания
последних прорывных
направлений в менеджменте
и связанных с ними
революционных открытий,
технологий и продуктов

ОПК-8.1 Способность
систематизировать
исходную информацию для
принятия управленческих
решений



2. План курса:

№
п/п

Наименование тем,
разделов Содержание тем, разделов

Раздел 1. Профессия и сферы деятельности менеджера

Тема
1.1

Профессиональная
деятельность менеджера

Менеджмент как наука и искусство. Управление техническими и социальными системами: сходство и
отличие. Компетентностный подход как основа современной системы подготовки менеджеров.
Организация учебного процесса в СИУ РАНХиГС

Тема
1.2 Менеджер в организации

Организация как объект профессиональной деятельности и поле профессионального роста менеджера.
Миссия и цели организации. Целевые приоритеты на разных стадиях жизненного цикла организации.
Внутренняя и внешняя среда. Взаимодействие организации с внешней средой как условие
существования.

Раздел 2. Личность и профессиональные навыки менеджера
Тема
2.1 Руководство VS

лидерство

Влияние, власть и полномочия. Источники власти. Личностные качества лидера и их развитие. Стили
управления. Выбор стиля, адекватного миссии организации и внешней среде.

Тема
2.2.

Личная мотивация и
мотивация персонала

Пирамиды потребностей Маслоу и Адельфера. Согласование личных целей и целей организации.
Теории мотивации и их практическая реализация. Окно Джохари.

Тема
2.3

Профессиональные
навыки менеджера

Коммуникации как одна из основных компетенций менеджера. Управление своим временем и
делегирование полномочий. Управленческое решение как основной продукт менеджера. Некоторые
приемы выбора оптимального решения.



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

№
п/п

Наименование тем,
разделов Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Профессия и сферы деятельности менеджера

Тема
1.1

Профессиональная
деятельность менеджера

Личные презентации. Рекомендации по
разработке приведены в рабочей программе.

Тема
1.2 Менеджер в организации

Групповые презентации. Рекомендации по
разработке приведены в рабочей программе.
Эссе на тему «Организационная культура
школы и вуза –  сходства и различия».
Рекомендации по разработке приведены в
рабочей программе.

Раздел 2. Личность и профессиональные навыки менеджера

Тема
2.1

Руководство VS
лидерство

Тесты

Тема
2.2.

Личная мотивация и
мотивация персонала

Тесты

Тема
2.3

Профессиональные
навыки менеджера

Игровое моделирование

Форма промежуточной аттестации – зачет – защита итоговой презентации.

4. Основная литература

1. Адизес, И.К. Идеальный руководитель=TheIdealExecutive:
WhyYouCannotBeOneandWhatToDoAboutIt: Почему им нельзя стать и что из этого
следует [Электронный ресурс] / И.К. Адизес. - 8-е изд. - Электрон.дан. — Москва:
Альпина Паблишер, 2016. - 263 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376 , требуется авторизация
(дата обращения : 21.12.2016). — Загл. с экрана.– То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/42101,
требуется авторизация (дата обращения : 21.12.2016). — Загл. с экрана.

2. Боссиди, Ларри. Исполнение: система достижения целей [Электронный ресурс] /
Ларри Боссиди, Рэм Чаран. — Электрон.дан. — Москва : Альпина Паблишер,
Интеллектуальная Литература, 2016. — 324 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа :http://www.iprbookshop.ru/43624, требуется авторизация (дата обращения :
21.12.2016). — Загл. с экрана.

3. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство : искусство упр. людьми на основе эмоцион.
интеллекта : [пер. с англ.] / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки. - Москва : Альпина
Бизнес Букс, 2005. - 301 с. – То же [Электронный ресурс].— Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/22831, требуется авторизация
(дата обращения : 21.12.2016). — Загл. с экрана

4. Ильенкова, С. Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учеб.-методич. пособие
/ С. Д. Ильенкова, В. И. Кузнецов. - Электрон. дан. — Москва : Евразийский открытый
институт, 2011. - 239 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90804, требуется авторизация (дата
обращения : 03.11.2016). - Загл. c экрана.

5. Пудич, В. С. Введение в специальность менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. С. Пудич. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Доступ
из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 , требуется авторизация (дата
обращения : 03.11.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать навыки маркетингового мышления и способность к принятию
стратегических, тактических и оперативных решений в процессе производственной
(операционной) деятельности организации и способность к анализу внешней среды для
принятия управленческих решений.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга
Тема 1.1. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга

Классические и современные понятия маркетинга. Эволюция содержания, форм и
концепций маркетинга. Социально-экономические предпосылки его развития. Основные
принципы маркетинга. Содержание и цели маркетинговой деятельности. Маркетинговая
среда. Принципы и функции маркетинга. Факторы, влияющие на организацию
маркетинга. Среда маркетинга и ее структура.

Тема 1.2 Комплекс маркетинга и процесс управления маркетингом
Понятие комплекса маркетинга. Эволюция комплекса маркетинга. Механизм

управления и планирования маркетинга на предприятии. Основные задачи и функции
службы маркетинга. Организационные структуры маркетинга. Маркетинговые службы по
функциям, по продукту, по региону, по группам потребителей. Основные требования к
построению маркетинговых служб

Раздел 2. Маркетинговые исследования
Тема 2.1. Методические основы организации маркетинговых исследований.

Сущность и типы маркетинговых исследований. Изучение маркетинговой среды.
Процедура маркетинговых исследований. Система маркетинговой информации. Основные
направления исследования в маркетинге: исследование рынка, потребителей,
конкурентов, товаров, цен, товародвижение, системы стимулирования сбыта, внутренней
среды предприятия. Инструменты маркетингового исследования. Методика разработки
анкет:  виды,  содержание и структура вопросов,  формирование анкеты.  Техники
шкалирования. Методы обработки информации.

Тема 2.2. Сегментирование рынка и выбор целевых рынков, позиционирование
Сегментирование рынка. Уровни сегментирования рынков. Принципы

сегментирования рынков Виды сегментации. Основные переменные (критерии)
сегментации, анализ потребителей. Критерии эффективного сегментирования. Выбор
целевых сегментов рынка. Стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг,
дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. Позиционирование
товаров. Карты восприятия товаров.

Раздел 3. Реализация комплекса маркетинга
Тема 3.1, Товарная политика организации

Товар в системе маркетинга. Виды классификации товара. Жизненный цикл товара
(ЖЦТ). Управление ЖЦТ. Товарный ассортимент и ассортиментная политика фирм. .
Мультиатрибутивная модель товара. Новые товары в рыночной стратегии. Разработка
нового товара. Матрица Ансоффа. Конкурентоспособность товара и политика товарной
конкурентности. Управление торговыми марками. Брендинг и его роль в маркетинге и
стратегии деятельности компании. Позиционирование торговых марок.

Тема 3.2. Ценовая политика организации
Цена в системе маркетинга. Факторы ценообразования: внешние и внутренние.

Особенности ценообразования в маркетинге: товары эластичного, неэластичного спроса,
запасные части, импортируемая и экспортируемая цена. Методы ценообразования:
ценообразование с точки зрения затрат, спроса, конкуренции. Виды ценовых решений в
маркетинге. Стратегии ценообразования. Торговые скидки, наценки, бонусные и иные
формы варьирования ценами.
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Тема 3.3. Политика распределения
Понятие, структура и виды каналов распределения. Динамика каналов

распределения. Товародвижение. Методы распространения товара: розничная и оптовая
торговля. Содержание и виды торгово-посреднических операций. Экономическая роль
каналов распределения. Функции каналов распределения (сбыта). Управление каналами
распределения. Франчайзинг. Маркетинговая логистика.
Основные методы сбыта, уровни каналов распределения. Прямой маркетинг. Интернет-
маркетинг. Многоуровневый маркетинг.

Тема 3.4. Политика продвижения. Особенности маркетинга в социальных сетях
Содержание маркетинговых коммуникаций и их место в системе маркетинга.

Определение целевой контактной аудитории. Продвижение продукции, формы активного
продвижения товаров. Cущность комплекса маркетинговых коммуникаций. Этапы
разработки эффективной коммуникации. Реклама и её место в коммуникационной
политике. Личная продажа. Мерчендайзинг. Стимулирование сбыта, основные способы и
эволюция развития. Паблик рилейшнз (PR) как важнейшая составляющая продвижения
товаров и услуг на рынке. Имидж организации. Особенности реализации маркетинга в
социальных сетях (SMM).

Раздел 4. Стратегический маркетинг. Особенности маркетинга в различных
сферах.

Тема 4.1. Методы стратегического анализа и разработка стратегии маркетинга.
Стратегический менеджмент и маркетинг. Методы стратегического анализа.

Маркетинговые возможности фирмы, выбор рыночной позиции. Стратегия и тактика
маркетинга. Разработка стратегии маркетинга. Маркетинговый план.

Тема 4.2. Стратегии маркетинга. Стратегический маркетинг и стратегический
менеджмент

Особенности разработки стратегии маркетинга. Стратегия и тактика маркетинга.
Этапы разработки стратегии. Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического
менеджмента.

Раздел 5. Особенности реализации маркетинга в различных отраслях
Тема 5.1. Производственный маркетинг.

Классификация маркетинга в зависимости от вида товара, покупателя, по стадиям
воспроизводства. Акторы промышленного рынка, инвестиций в развитие партнерских
отношении.̆ Рынок средств производства: структура и тенденции развития. Содержание и
специфические особенности маркетинга средств производства. Маркетинг торгово-
технологического оборудования. Лизинг. Технико-экономическое, научно-техническое и
производственное сотрудничество. Критерии выбора поставщика, требования к
закупаемой продукции. Виды промышленных посредников. Взаимодействие службы
маркетинга с другими подразделениями предприятия.
 Тема 5.2. Маркетинг в сфере услуг

Услуги, как маркетинговый продукт: свойства, характеристики, атрибуты.
Классификация услуг в маркетинге. Основные тенденции трансформации сферы услуг в
современной экономике. Маркетинг услуг как инструмент формирования конкурентных
преимуществ. Особенности восприятия сервисных продуктов как потребительской
ценности. Специфика разработки и реализации стратегических решений в сервисной
организации.
Тема 5.3. Маркетинг в сфере торговли

Основы теории покупок. Структура акта купли-продажи. Прием клиента и
установление контакта. Выявление потребности и выслушивание покупателя.
Аргументация и представление товара. Заключение сделки. Категории покупателей.
Маркетинг в оптовой торговле. Значимость дополнительных услуг. Классификация
розничных торговых предприятии ̆ по формам обслуживания, уровню цен, формам
интеграции и месторасположению. Принципы мерчендайзинга.
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Тема 5.4. Маркетинг некоммерческих организаций
Предпосылки возникновения некоммерческого маркетинга и его место в

общественных процессах. Виды некоммерческого маркетинга. Сущность
некоммерческого маркетинга: основные  понятия  и  определения. Некоммерческий обмен
– социальная основа некоммерческого маркетинга. Маркетинговая среда некоммерческих
субъектов.
Тема 5.5. Территориальный маркетинг

Особенности применения маркетинговых технологий в управлении территорией.
Целевые группы потребителей территории. Реализация комплекса маркетинга территорий:
продукт территории, цена территории, система распределения, продвижение территории.
Позиционирование территории. Имидж и бренд территории. Технологии продвижения
территории.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Маркетинг» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы маркетинга
Тема 1.1. Социально-экономическая

сущность и содержание
маркетинга

Возможные варианты
Устный ответ на вопросы
Выступления с устным докладом

Тема 1.2. Комплекс маркетинга и
процесс управления
маркетингом

Устный ответ на вопросы
Тестирование

Раздел 2 Маркетинговые исследования
Тема 2.1. Методические основы

организации
маркетинговых
исследований

Устный ответ на вопросы,
Тестирование
Предоставление и взаимоконтроль разработанной
анкеты в рамках контрольной работы

Тема 2.2. Сегментирование рынка и
выбор целевых рынков,
позиционирование

Тестирование
Разработка карты позиционирования (восприятия)
для продукта (компании) в рамках контрольной
работы

Раздел 3 Реализация комплекса маркетинга
Тема 3.1. Товарная политика

организации
Устный ответ на вопросы
Тестирование
Представление разработанной товарной политики для
компании в рамках контрольной работы с
использованием технологий презентации

Тема 3.2. Ценовая политика
организации

Расчетное задание
Представление разработанной ценовой политики для
компании в рамках контрольной работы с
использованием технологий презентации

Тема 3.3. Политика распределения Тестирование
Представление разработанной сбытовой политики
для компании в рамках контрольной работы с
использованием технологий презентации

Тема 3.4. Политика продвижения. Выступления с устными докладами
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Особенности маркетинга в
социальных сетях

Представление разработанной политики продвижения
для компании в рамках контрольной работы с
использованием технологий презентации

Раздел 4  Стратегический маркетинг
Тема 4.1. Методы стратегического

анализа и разработка
стратегии маркетинга

Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Тестирование
Представления результатов стратегического анализа
для компании в рамках контрольной работы с
использованием технологий презентации

Тема 4.2. Маркетинговые стратегии.
Стратегически маркетинг и
стратегический
менеджмент

Тестирование
Разработка стратегии маркетинга для компании в
рамках контрольной работы с использованием
технологий презентации

Раздел 5 Особенности реализации маркетинга в различных отраслях

Тема 5.1.  Производственный
маркетинг.

Ответы на устные вопросы
Выступление с устным докладом

Тема 5.2. Маркетинг в сфере услуг Выступление с устным докладом
Ответы на устные вопросы

Тема 5.3. Маркетинг в сфере
торговли

Ответы на устные вопросы
Выступление с устным докладом

Тема 5.4. Маркетинг некоммерческих
организаций

Выступление с устным докладом
Решение кейса – повышение эффективности
фандрайзинга в некоммерческой организации

Тема 5.5. Территориальный
маркетинг

Тестирование
Контрольная (исследовательская) работа

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины в первом семестре – зачет, курсовая работа,
во втором семестре - экзамен.

Зачет проводится в письменной форме с применением технологии тестирования.
Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.

4. Основная литература

1. Багиев, Г. Л. Маркетинг :  учеб.  для студентов вузов /  Г.  Л.  Багиев,  В.  М.
Тарасевич, Х. Анн ; под общ. ред. Г. Л. Багиева. - 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-
Петербург : Питер, 2008. - 733 с.
2. Князева, И. В. Маркетинг [Электронный ресурс] : курс лекций / И. В. Князева, А.
В. Кирьянко. – Электрон. дан. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. – 207 с. – Доступ из
Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/4723/m_kl_15a.pdf, требуется авторизация (дата обращения :
20.07.2016). – Загл. с экрана.
3. Минько, Э. В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. В. Минько, Н.
В. Карпова. - Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Доступ из Унив. б-ки
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ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
4. Пичурин, И. И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / И. И. Пичурин, О. В. Обухов, Н.
Д. Эриашвили Н. Д. - Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 383 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана. – То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8110, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). —
Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет Государственного и муниципального управления

Кафедра Менеджмента

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Учет и анализ
Б1.Б.16

краткое наименование дисциплины: не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль): «Менеджмент организации»

квалификация выпускника: Бакалавр
формы обучения: очная

Год набора 2016

Автор–составитель:

кандидат экономических наук,

доцент кафедры  налогообложения и учета Т.Н. Черепкова

Новосибирск, 2016

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
http://www.iprbookshop.ru/1089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364512


Цель освоения дисциплины:

Дисциплина «Учет и анализ» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код

компетенции

Наименование

компетенции

Код

этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ОПК - 6 владение методами
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

ОПК-6.2 Способность к принятию
стратегических, тактических
и оперативных решений в
процессе производственной
(операционной деятельности)

ОПК-6.3 Способность к анализу
внешней среды для принятия
управленческих решений

План курса:
Раздел 1. Теоретические основы управленческого учета

Тема 1.1. Сущность, принципы и методы управленческого учета

Понятие и значение управленческого учета. Основные этапы развития управленческого
учета. Управленческий учет как часть информационной системы управления предприятием.
Сущность и функции управленческого учета. Классификация систем управленческого учета.
Предмет, метод и принципы управленческого учета. Влияние организационной структуры
предприятия на построение системы управленческого учета. Организационная и финансовая
структура предприятия. Финансовая структура предприятия как динамическая система зон
ответственности. Понятие центра ответственности, виды центров ответственности.
Проблемы и перспективы развития управленческого учета в России.

Тема 1.2. Особенности организации управленческого учета

Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и организации
производства и поведением затрат. Роль планирования в деятельности организации. Центры
ответственности организации как основа построения бюджетной системы предприятия. Учет
нормативных затрат. Система функциональных бюджетов коммерческой организации:
взаимосвязь и особенности построения. Бюджетирование в государственных и
некоммерческих организациях. Формы контроля и контрольные процедуры. Управление по
отклонениям. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. Краткосрочные решения и
анализ безубыточности. Принятие специальных решений на основе релевантных затрат.
Направления реформирования организации управленческого учета.

Тема 1.3. Классификация затрат. Системы управленческого учета



Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Цели и задачи учета
затрат. Подходы к классификации затрат. Группировки и характеристики затрат по месту их
возникновения, по центрам ответственности, носителям затрат и видам затрат.
Классификация затрат по их экономическому содержанию, по экономической роли, для
планирования и принятия решений. Себестоимость продукции: ее состав и виды. Сущность
калькулирования. Классификация методов калькулирования. Способы калькуляции затрат.
Учет затрат на рабочую силу и материалы.

Раздел 2.  Методические основы анализа

Тема 2.1. Производственный учет и анализ

Попроцессный и попередельный методы калькулирования себестоимости продукции.
Позаказный метод калькуляции. Учет затрат по функциям. Концепции учета полных затрат
на производство продукции и учета затрат по сокращенной номенклатуре статей. Директ-
костинг и Фулл-костинг. Маржинальный доход. Анализ безубыточности.

Тема 2.2. Комплексный анализ прибыли, рентабельность

Сущность и состав расходов и доходов, как основа формирования финансовых результатов
деятельности коммерческой организации. Виды и значение финансовых результатов.
Методы анализа финансовых результатов. Сметный расчет финансовых результатов. Анализ
состава, динамики и структуры финансовых результатов по данным отчетности. Анализ и
оценка прибыли и ее виды. Анализ использования прибыли. Факторный анализ прибыли.
Анализ и оценка рентабельности и ее виды. Многофакторный анализ рентабельности.
Резервы увеличения прибыли и рентабельности.

Тема 2.3. Методы оценки эффективности и результативности

Раздел 3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Тема 3.1. Способы обработки информации в экономическом анализе. Способ сравнения в
экономическом анализе. Способ приведения показателей в сопоставимый вид.
Использование относительных и средних величин в экономическом анализе. Способ
группировки. Балансовый способ в экономическом анализе.

Общая характеристика математических методов анализа. Экономико-математическое
моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности. Методы анализа
количественного влияния факторов на изменение результативного показателя.

Тема 3.2. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности. Понятие,
типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в экономическом анализе.
Классификация основных способов оценки влияния факторов в детерминированном анализе.
Способ цепной подстановки. Индексный метод. Способ относительных разниц. Способ
абсолютных разниц.



Раздел 4.Основы факторного анализа

Тема 4.1.Методика анализа основных показателей производственно-хозяйственной
деятельности. Содержание управленческого и финансового анализа. Анализ технико-
организационного уровня и других условий производства. Анализ фондоотдачи,
материалоемкости и производительности труда. Анализ объема, качества и структуры
продукции, работ, услуг. Анализ затрат на производство  и себестоимости продукции.
Анализ финансовых результатов и финансового состояния.

Тема 4.2. Методы оценки эффективности и результативности

Анализ и оценка показателей эффективности инвестиций. Выявление резервов роста
объемов инвестиций. Управление эффективностью капитальных и финансовых вложений и
финансовыми результатами организации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Учет и анализ» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1. Сущность, принципы
и методы управленческого учета

Устный опрос

Тема 1.2. Особенности
организации управленческого учета

Тестирование

Тема 1.3. Классификация затрат.
Системы управленческого учета

Контрольная работа

Тема 2.1. Производственный
учет и анализ

Устный опрос

Тема 2.2. Комплексный анализ
прибыли, рентабельность

Тестирование

Тема 3.1. Способы обработки
информации в экономическом
анализе

Устный опрос

Тема 3.2. Экономико-
математические методы анализа
хозяйственной деятельности

Тестирование

Тема 4.1. Методика анализа
основных показателей
производственно-хозяйственной
деятельности

Устный опрос

Тема 4.2. Методы оценки
эффективности и результативности

Контрольная работа



Зачет и экзамен  проводятся в форме: устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.

1. Основная литература

1. Булгакова,  С.  В.  Управленческий учет [Электронный ресурс]  :  учебник для
бакалавров / С. В. Булгакова. –Электрон. дан. - Воронеж : Издательский дом
ВГУ,  2015. -  370 с.  – Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585, требуется авторизация
(дата обращения : 19.11.2016). - Загл. c экрана.

2. Данилова, Н. Ф. Управленческий учет [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.
Ф. Данилова, Е. Ю. Сидорова . — Электрон. дан. — Москва : Экзамен, 2006. —
119  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/1089, требуется авторизация (дата обращения :
19.11.2016). - Загл. c экрана.

3. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс
[Электронный ресурс]  :  учебник /  К.  Друри ;  под ред.  Л.  В.  Речицкая ;  пер.  В.
Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015.  -  735  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550, требуется авторизация
(дата обращения : 09.11.2016). - Загл. c экрана.

4. Толкачева,  О.  М.  Бухгалтерский учет и анализ :  учеб.  пособие для студентов
всех форм обучения по направлению 080100.62 - Экономика / О. М. Толкачева,
Л.  Г.  Кашицына ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте Рос.
Федерации, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 269 с.

5. Учет, налоги, анализ и аудит [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие
/  Мин-во образования и науки Рос.  Федерации,  Сиб.  Федер.  ун-т.  -  Электрон.
дан. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 256 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364512, требуется авторизация
(дата обращения : 19.11.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции:

–   УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной
работе
УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.

План курса:
Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Тема 1.1. Эволюция моделей менеджмента   в сфере управления персоналом

Модели менеджмента. Структура модели конкурирующих ценностей. Модель рациональных
целей, внутренних процессов, модель человеческих отношений; модель открытых систем.

Тема 1.2. Международный опыт и практика управления человеческими ресурсами в
зарубежных странах

Управление человеческими ресурсами в странах Европейского Союза, США, Японии.
Основные принципы. Правовые обязательства. Социальные основы. Взаимоотношение с наемными
работниками в странах Западной Европы. Участие работников. Национальные различия.
Профессионально-техническое обучение и повышение   квалификации управленческих кадров.

Тема 1.3. Кадровый менеджмент и кадровая политика организации
Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами.

Общие подходы к деятельности по управлению человеческими ресурсами (кадровые системы).
Методы управления персоналом. Кадровая политика и ее роль в политике организации. Этапы
построения   кадровой политики. Типы кадровой политики. Общие требования к кадровой политике.
Кадровая стратегия и типы кадровой стратегии по отношению к внешней среде.
Модуль 2. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 2.1. Управление человеческими ресурсами на этапе формирования организации
Формирование организации: управленческий и кадровый аспекты. Организационная

структура. Типы организационных структур. Факторы проектирования организаций. Этапы
проектирования организаций. Планирование потребности в персонале. Типы потребностей в
персонале. Цели планирования. Виды планирования потребностей в персонале. Методы
планирования потребностей в персонале. Нормативное методическое обеспечение   системы
управления человеческими ресурсами организации. Анализ кадровой ситуации в регионе. Методы
анализа профессиональной деятельности

Тема 2.2. Управление человеческими ресурсами на этапе роста организации
Привлечение и набор кандидатов. Оценка кандидатов при приеме на работу. Конкурсный

набор кандидатов. Адаптация персонала. Введение в компанию новых сотрудников. Программы
адаптации. Ориентация и обучение. Адаптация молодых специалистов. Трансляция
организационной культуры в новые подразделения. Оптимизация организационной структуры

Тема 2.3. Управление человеческими ресурсами на этапе стабилизации
Оценка производительности и нормирования труда. Расчет потребности в персонале. Оценка

эффективности труда работников. Методы группой и индивидуальной оценки.
Аттестация персонала. Формирование кадрового резерва. Планирование карьеры.
Мотивационная система. Современные теории мотивации. Вознаграждение за труд. Методы

повышения мотивации персонала. Мотивационные программы. Проведение изменений в
организациях.

Тема 2.4. Управление человеческими ресурсами в ситуации кризиса
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Организационно-кадровый аудит организации. Составляющие и параметры кадрового
аудита. Включение персонала в процессы   реорганизации предприятия. Управление трудовыми
конфликтами в ситуации кризиса. Мягкие способы сокращения персонала

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения
Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Модуль 1. Теоретико-

методологические аспекты
управления человеческими
ресурсами

Тема 1.1 Эволюция моделей менеджмента   в
сфере управления персоналом

Письменный ответ на задание:
«Сравнительный анализ структуры моделей:
конкурирующих ценностей; модели
рациональных целей, внутренних
процессов, модели человеческих
отношений; модели открытых систем».

Тема 1.2 Международный опыт и практика
управления человеческими
ресурсами в зарубежных странах

Письменный ответ на задание: «Опыт стран
ЕС, США, Японии и особенности
управления человеческими ресурсами в этих
странах».

Тема 1.3 Кадровый менеджмент и кадровая
политика организации

Представление доклада в устном виде:
«Кадровый менеджмент и кадровая

политика организации»

Раздел 2 Модуль 2. Управление
человеческими ресурсами на
разных этапах развития
организации

Тема 2.1. Управление человеческими
ресурсами на этапе формирования
организации

Письменный ответ на задание: «Анализ
нормативного и  методического

обеспечения   системы управления
человеческими ресурсами (на примере

организации)»
Тема 2.2. Управление человеческими

ресурсами на этапе роста
организации

Решение кейса «Оценка кандидатов при
приеме на работу»

Тема 2.3. Управление человеческими
ресурсами на этапе стабилизации

Письменный ответ на задание :
«Формирование кадрового резерва»

Тема 2.4. Управление человеческими
ресурсами в ситуации кризиса

Письменная работа – решение
практических заданий, кейсов на тему:

«Мягкие способы сокращения персонала»
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Форма промежуточной аттестации, отражающей результат формирования компетенций на
уровне данной дисциплины  для очной формы обучения – экзамен.

Основная литература
1. Аверченко, Л. К. Управление персоналом в организации : учеб. пособие для студентов всех

форм обучения / Л. К. Аверченко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 202 с. - То же [Электронный ресурс].
- Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб.  ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3942/upo_up_2015.pdf, требуется авторизация (дата обращения :
20.04.2016). – Загл. с экрана.

2. Бабосов, Е. М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Е.
М. Бабосов, Э. Г. Вайнилович, Е. С. Бабосова. - Электрон. дан. - Минск : ТетраСистемс, 2012.
-  288  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111916, требуется авторизация (дата обращения
: 15.11.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28268, требуется авторизация (дата обращения :
29.11.2016). — Загл. с экрана.

3. Зайцева, Т. В. Система управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс] / Т. В.
Зайцева. — Электрон. дан. — Москва : Московский государственный университет имени М.
В. Ломоносова, 2012. — 248 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/54656, требуется авторизация (дата обращения : 20.11.2016). - Загл.
c экрана.

4. Основы управления персоналом : учеб. пособие для электрон. обучающей системы / [авт. :
М.  А.  Бичеев и др.  ;  под ред.  Т.  В.  Черняк,  И.  В.  Дорониной]  ;  Федер.  агентство по
образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 279 с. – То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  Ин-т упр.  –  филиал
РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения
: 11.01.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Дисциплина «Процессный менеджмент» предназначена для того, чтобы сформировать
навыки управления процессами в современной организации, мониторинга и оценки
эффективности принимаемых управленческих решений с использованием современных
информационных (программных продуктов) под конкретные цели производственной
(операционной) деятельности организации.

2. План курса:
Раздел 1. Сущность и содержание процессного менеджмента
Тема 1.1. Теоретические основы процессного менеджмента
Понятие процесса, характеристики. Содержание и особенности процессного
менеджмента. Отличительные особенности функционального и процессного
менеджмента.

Тема 1.2. Цепочки создания ценностей, бизнес-процессы
Понятие и сущность бизнес-процессов. Особенности организации бизнес-процессов в
современных организациях. Сущность цепочек создания ценности, этапы и способы.

Раздел 2 Оптимизация в рамках процессного менеджмента
Тема 2.1. Оптимизация организационной структуры
Виды и характеристики современных организационных структур. Вопросы повышения
эффективности организационных структур. Процессные модели и организационные
структуры.

Тема 2.2. Регламентация процессов и нотации
Понятие и виды нотаций. Система документов, регламентирующих
внутриорганизационные процессы.
Тема 2.3 Система показателей для управления процессами: отчетность, КПЭ,
мотивация
Показатели мониторинга управления процессами. Требования к системе показателей в
отчетности. Ключевые показатели эффективности: сущность и назначение, принципы
формирования. Оценка эффективности работников и система мотивации.

Тема 2.4 Содержание стратегии применимо к процессному подходу управления
Сущность организационной стратегии. Особенности реализации процессного подхода в
разработке стратеги организации. Миссия, стратегические цели и задачи организации.
Оценка эффективности работников как элемент стратегии организации.

Тема 2.5. Постоянное улучшение процессов
Основные инструменты мониторинга в процессном менеджменте. Процедуры контроля и
оптимизации внутриорганизационных процессов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Процессный менеджмент» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Сущность и содержание процессного менеджмента
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Тема 1.1. Теоретические основы процессного
менеджмента

Возможные варианты
Устный ответ на вопросы

Тема 1.2. Цепочки создания ценностей, бизнес-
процессы

Устный ответ на вопросы

Раздел 2 Оптимизация в рамках процессного менеджмента
Тема 2.1. Оптимизация организационной структуры Устный ответ на вопросы,

Деловая игра,
Контрольная работа

Тема 2.2. Регламентация процессов и нотации Устный ответ на вопросы,
Деловая игра

Тема 2.3. Система показателей для управления
процессами: отчетность, КПЭ, мотивация

Устный ответ на вопросы

Тема 2.4. Содержание стратегии применимо к
процессному подходу управления

Деловая игра

Тема 2.5. Постоянное улучшение процессов Устный ответ на вопросы

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования компетенций
на уровне данной дисциплины - экзамен. Экзамен проводится в форме
устного/письменного ответа на вопросы и устного/письменного выполнения практических
заданий

4. Основная литература
1. Ильдеменов, А. С. Операционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник /

А. С. Ильдеменов. — Электрон. дан. — Москва : Москов. финансово-промышл. ун-
т «Синергия», 2012. — 384 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/17030.html,  требуется авторизация (дата обращения :
20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами.
Методология и технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Ф. Тельнов,
И.  Г.  Фёдоров.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  207  c.  —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34456,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

3. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учеб. и практикум
для акад. бакалавриата и для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям
и специальностям и по направлению "Менеджмент" / Л. А. Трофимова, В. В.
Трофимов ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 335 с.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет Государственного и муниципального управления

Кафедра Менеджмента

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности
 (Б1.Б.19)

краткое наименование дисциплины: не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль): «Менеджмент организации»

квалификация выпускника: Бакалавр
формы обучения: очная

Год набора 2016

Автор–составитель:

кандидат медицинских наук, доцент,

доцент кафедры психологии                                                                       Петров О.И.

Новосибирск, 2016

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://www.sapanet.ru/
http://www.sapanet.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349053


Цель освоения дисциплины:

1.1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Таблица 1.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-8 Способность
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций.

Очная форма
обучения УК-8.1

Способность распознать
угрозы и опасности для
жизнедеятельности, вести
здоровый образ жизни

План курса:
Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания

– чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности в производственной,  в окружающей

природной и жилой (бытовой) средах.
Безопасность жизнедеятельности как наука. Место и роль знаний по безопасности

жизнедеятельности человека в современном мире. Основные задачи МЧС России.
Профессиональные вредности производственной среды. Вредные факторы
производственной среды и их влияние на организм человека. Влияние на организм
неблагоприятного производственного микроклимата и меры профилактики.

Производственная вибрация, производственный шум и пыль, их воздействие на
человека. Влияние на организм человека электромагнитных полей, ионизирующего
излучения и обеспечение радиационной безопасности.

Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. Техногенное
воздействие на природу. Экологический кризис, его демографические и социальные
последствия. Основные группы неблагоприятных факторов жилой (бытовой) среды.

Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных помещений.
Основные источники загрязнения воздушной среды помещения. Физические факторы жилой
среды (свет, шум, вибрация, электромагнитные поля) и их значение в формировании условий
безопасной жизнедеятельности человека.

Тема 1.2. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации, причины, классификация и профилактика. Чрезвычайные

ситуации техногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного
характера. Чрезвычайные ситуации социального характера.

Терроризм – реальная угроза безопасности. Защита населения и территорий в ЧС.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.

Осуществление мероприятий по защите персонала объекта при угрозе и возникновении



ЧС.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические и медицинские аспекты чрезвычайной ситуации
Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности: личность типа

жертвы; личность безопасного типа поведения.
Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР).
Методы психической саморегуляции. Методы психологической само и взаимопомощи.

Оказание психологической помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Оказание
первой медицинской помощи.

Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Влияние образования на формирование духовно-нравственного здоровья российских

граждан. Самосовершенствование личности: воспитание силы воли, управление эмоциями,
отношение к ошибкам и неудачам, умение добиваться своей цели.

Взаимоотношения с людьми: общение, управление конфликтами, взаимоотношения с
начальством, управление людьми.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1 Безопасность жизнедеятельности в
производственной, в окружающей природной и
жилой (бытовой) средах.

Устные ответы на вопросы.

Тема 1.2. Безопасность населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях Тестирование.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические и медицинские
аспекты чрезвычайной ситуации Устные ответы на вопросы

Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного
здоровья российских граждан Контрольная работа

Зачет проводится в форме устного собеседования и выполнения контрольной работы.

1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Л.
А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с.
- Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542, требуется авторизация (дата обращения :
27.10.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/7017, требуется авторизация (дата обращения :
27.10.2016). — Загл. с экрана
2. Лаптева, О. И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения /  О.  И.  Лаптева ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 225 с. – То
же [Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал



РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
27.10.2016). - Загл. c экрана
3. Лаптева, О. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : электрон.
учеб. пособие / О. И. Лаптева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т упр. - Электрон. дан. - Новосибирск : СИУ РАНХиГС, 2016. – Доступ из Б-ки электрон.
изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация (дата обращения : 27.10.2016). - Загл. c экрана
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / В. В. Плошкин. - Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
-  Ч.  1.  -  380  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548, требуется авторизация (дата обращения :
27.10.2016). - Загл. c экрана.
5. Танашев, В. Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В. Р. Танашев. - Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 314 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349053,
требуется авторизация (дата обращения : 27.10.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области: разработки проекта на основе оценки
ресурсов и ограничений.

2. План курса:
Раздел 1. Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта
Тема 1.1. Выбор стратегии бизнес планирования.
Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и реализации

предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое проектирование, принятие
предпринимательского решения, управление предпринимательским проектом; реализация
проекта. Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления бизнес-
плана. Примерный состав и структура разделов, наиболее часто встречающихся в бизнес-
планах. Проведение макроэкономического обзора развития экономики России за
последние несколько лет. Исследование важнейших тенденций, действующих в таких
сферах как Социология, Технология, Экономика и Политика. STEP анализ. Изучение
потенциального рынка. Техническое задание и календарный план (график работ) на
разработку бизнес-плана.

Тема 1.2. Исследование рынка и построение прогноза продаж
Характеристика товара (услуги). Оценка рынка. Возможности (план) производства.
Анализ рынка и конкуренции. Описание рынка. Маркетинговые мероприятия и решения,
принимаемые фирмой производителем. Направления исследования рынка. Стратегия
маркетинга. Жизненный цикл товара. Затраты на маркетинг. Описание отрасли. Описание
целевого рынка. Конкуренция. Анализ особенностей сезонности рынка.

Тема 1.3. План капитальных вложений и диаграмма Ганта.
Планирование капитальных затрат. Анализ капитальных затрат. Составление сметы

расходов на капитальные вложения. Составление бюджета капитальных затрат. Сравнения
различных вариантов капитальных вложений. Построение диаграммы Ганта.

Тема 1.4. Планирование затрат проекта
Прогнозирование постоянных и переменных затрат. Составление смет расходов.

Удельные нормы расхода на единицу продукции. Составление штатного расписания.
Прогноз движения денежных средств.

Раздел 2. Анализ эффективности и устойчивости проектов
Тема 2.1. Планирование налогообложения и налогов фирмы
Налоги и налогообложение малого и среднего бизнеса. Виды налоговых систем.

Системы налогообложения: общая, упрощенная, единый налог на вмененный доход.
Выбор оптимальной системы налогообложения.

Тема 2.2. Анализ эффективности проекта без учета финансирования.
Чистый денежный поток и прибыль в инвестиционном анализе. Их отличия. Анализ и
учет особенностей при составлении бизнес-плана дебиторской задолженности, складских
запасов, амортизации. Финансовый план. Выбор ставки дисконтирования. Критерии
эффективности проекта: срок окупаемости, NPV, IRR, PI.

Тема 2.3. Финансирование бизнес-плана инвестиционного проекта
Формы и методы финансирования инвестиционных проектов. Кредитование и

привлечение собственных средств. Методы расчета платежей по кредиту, отражение их в
таблице ДДС. Оптимизация кредиторской задолженности. Финансовый рычаг.

Тема 2.4. Анализ устойчивости инвестиционных проектов
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

Виды рисков. Исследование устойчивости проекта с использованием экономико-
математической модели проекта. Построение сценариев реализации проекта. Презентация
бизнес-плана.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма обучения
Раздел 1 Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта

Тема 1.1 Выбор стратегии бизнес
планирования.

Устное выступление с докладами.
Устные ответы на вопросы

Тема 1.2 Исследование рынка и построение
прогноза продаж.

Устное выступление с докладами.
Устные ответы на вопросы

Тема 1.3 План капитальных вложений и
диаграмма Ганта.

Устное решение кейсовых заданий

Тема 1.4 Планирование затрат проекта Устное выступление с докладами
Раздел 2 Анализ эффективности и устойчивости проектов

Тема 2.1 Планирование налогообложения и
налогов фирмы.

Устные ответы на вопросы

Тема 2.2. Анализ эффективности проекта без
учета финансирования.

Устное решение кейсов

Тема 2.3
Финансирование бизнес-плана
инвестиционного проекта.

Работа в микрогруппе по выполнению
задания преподавателя (проектная
работа)

Тема 2.4
Анализ устойчивости
инвестиционных проектов

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. Экзамен проводится с
применением следующих методов (средств): устное собеседование по вопросам билета
либо письменные ответы на вопросы билета; письменная работа и компьютерное
тестирование. Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения
осуществляет преподаватель, информировав обучающихся в день проведения
консультации к экзамену.

4. Основная литература.

1.Баркалов,  С.  А.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  С.  А.
Баркалов, О. Н. Бекирова. — Электрон. дан. — Воронеж : Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 266 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/54994, требуется авторизация
(дата обращения : 02.08.2016). – Загл. с экрана.

2.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  В.  З.  Черняк,  Н.  Д.
Эриашвили, Е. Н. Барикаев и др. ; под ред. В. З. Черняк, Г. Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751,
требуется авторизация (дата обращения : 08.08.2016). – Загл. с экрана.

3.  Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии : учеб. для бакалавров,
обучающихся по направлению "Экономика"  /  И.  А.  Дубровин.  -  Москва :  Дашков и К,
2013. - 432 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/24774, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). —
Загл.  с экрана.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим
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доступа : http://e.lanbook.com/book/93529, требуется авторизация (дата обращения :
02.08.2016). – Загл. с экрана.

4.  Орлова, П. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. И.
Орлова.  — 2-е изд.  -  Электрон.  дан.  — Москва :  Дашков и К,  Ай Пи Эр Медиа,  2014. —
286 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/900,
требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). – Загл. с экрана.

5.  Степочкина, Е. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.
А. Степочкина. - Электрон. дан. — Москва : Директ-Медиа, 2014. - 81 с. - Доступ из Унив.
б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226096,
требуется авторизация (дата обращения : 08.08.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области: разработки проекта на основе оценки
ресурсов и ограничений.

2. План курса:
Раздел 1. Основы управления проектами
Тема 1.1. Основные понятия управления проектами
Основные понятия проектного менеджмента. История появления данной

дисциплины, Понятие и классификация инвестиционных проектов. Системный подход к
управлению проектами. Требования, учитываемые при управлении проектами.
Особенности управления проектами в России

Тема 1.2. Управление сроками проекта
Жизненный цикл инвестиционного проекта. Структура проекта. Внешняя среда

проекта. Участники проекта, администрирование. Типы контрактов. Структура
декомпозиции работ. Сетевое планирование. Календарное планирование.

Тема 1.3. Управление ресурсами проекта
Организация работ на стадии разработки проекта. Инициация и разработка

концепции инвестиционного проекта Исследование инвестиционных возможностей.
Проектный анализ. Цели, назначение и виды планов. Порядок разработки и состав
проектно-сметной документации.

Тема 1.4. Управление бюджетом проекта
Типы и задачи проектных фирм. Способы и источники финансирования проекта.

Организация проектного финансирования. Порядок разработки смет. Планирование затрат
по проекту. Контроль за исполнением бюджета.

Раздел 2. Процессы управления проектами
Тема 2.1. Управление рисками проекта
Типы рисков. Организация управления проектными рисками. Регулирование

материально-технического обеспечения проекта с учетом рисков.
Тема 2.2. Анализ устойчивости проекта
Стандарты управления проектами. Критерии оценки по управлению проектами.

Понятие инвестиционного климата и параметры его характеризующие. Отечественные и
зарубежные методики оценки инвестиционного климата на макро-, мезо- и микроуровне

Тема 2.3. Программное обеспечение управления проектами
Компьютерное сопровождение проектов. Комплексное программное обеспечение,

включающее в себя приложения для планирования задач, составления расписания,
управления бюджетом, распределения ресурсов, быстрого управления, документирования
и администрирования системы, для управления проектами.

Тема 2.4. Исполнение проекта и контроль
Организационная структура управления проектами. Контроль и регулирование при

реализации проекта. Управление изменениями. Обеспечение качества проекта.
Управление завершением проекта.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма обучения
Раздел 1 Основы управления проектами

Тема 1.1 Основные понятия управления
проектами

Устное решение кейсовых заданий

Тема 1.2 Управление сроками проекта Письменное решение кейсов
Тема 1.3 Управление ресурсами проекта Устный ответ на вопросы.

Письменный ответ на вопросыТема 1.4 Управление бюджетом проекта
Раздел 2 Процессы управления проектами
Тема 2.1 Управление рисками проекта Устное решение кейсов
Тема 2.2. Анализ устойчивости проекта Устное решение практических задач

Тема 2.3 Программное обеспечение
управления проектами.

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.4 Исполнение проекта и контроль Работа в микрогруппе по выполнению
задания преподавателя (проектная работа)

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. Экзамен проводится с
применением следующих методов (средств): устное собеседование по вопросам билета
либо письменные ответы на вопросы билета; письменная работа и компьютерное
тестирование. Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения
осуществляет преподаватель, информировав обучающихся в день проведения
консультации к экзамену.

Основная литература.
1. Алешин, А. В. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный

ресурс] / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони. — Электрон. дан. — Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 с. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/66093, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Гущин. - Электрон. дан. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2014. - 313 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805, требуется авторизация (дата обращения
: 09.08.2016). - Загл. c экрана.

3. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : [учеб.
пособие] / В. А. Первушин ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. - Москва : Дело,
2010. - 205 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/51064, требуется авторизация (дата обращения : 09.08.2016). —
Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим
доступа : http://e.lanbook.com/book/74942, требуется авторизация (дата обращения :
09.08.2016). — Загл. с экрана

4. Скурихин, М. Н. Управление проектами : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения по направлению 38.04.04 - Гос. и муницип. упр. / М. Н. Скурихин ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2016. - 203 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий
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/ Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация (дата обращения : 15.08.16). - Загл. c экрана.

5. Управление проектами : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / А. И. Балашов
[и др.] ; под общ. ред. Е. М. Роговой ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", С.-
Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 383 с. – То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины
Основной целью преподавания дисциплины «Гражданское право» является

подготовка компетентных конкурентоспособных специалистов в области правового
регулирования гражданско-правовых отношений, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины надо решить следующие задачи:
- усвоение студентом основных понятий, суждений и концепций науки гражданского

права;
- изучение норм гражданского права, содержащихся в актах гражданского

законодательства;
- обучение студентов навыкам практической деятельности;
- выработка умения работать с нормативными актами;
- формирование у студентов навыков толкования и применения норм гражданского

законодательства.

2. План курса

Раздел 1 Гражданское право и гражданское правоотношение
Тема 1.1 Гражданское право как отрасль российского права

Понятие и сущность гражданского права. Гражданское право в системе права
России. Частное право как первооснова гражданского права. Предмет гражданско-
правового регулирования: понятие и содержание. Гражданско-правовой метод
регулирования общественных отношений. Функции гражданского права. Система
гражданского права как отрасли права. Взаимодействие гражданского права с иными
правовыми отраслями. Система правовых принципов, лежащих в основе гражданского
права и гражданского законодательства Российской Федерации.

Тема 1.2 Источники гражданского права
Понятие источника гражданского права и его функции. Виды источников

гражданского права. Гражданское законодательство: понятие и состав. Соотношение
понятий «гражданское право»  и «гражданское законодательство».  Конституция РФ в
системе источников гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Правовой обычай. Роль
судебной практики. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве
и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства.

Тема 1.3 Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений.

Элементы гражданского правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения.
Объекты гражданских прав. Содержание гражданского правоотношения. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве. Основания возникновения гражданских прав.
Правопреемство в гражданском праве: понятие и виды.

Раздел 2 Субъекты и объекты гражданского правоотношения
Тема 2.1 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как
индивидуальный субъект гражданского права. Правоспособность граждан (физических
лиц): общая характеристика. Понятие и способы индивидуализации физического лица.
Имя гражданина, его место жительства. Акты гражданского состояния. Дееспособность
граждан (физических лиц). Содержание дееспособности несовершеннолетних: а) в
возрасте от 6 до 14 лет; б) в возрасте от 14 до 18 лет. Понятие эмансипации как способа
приобретения полной дееспособности. Ограничение дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным. Опека и попечительство: понятие, основания, порядок
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установления, последствия. Патронаж над дееспособными гражданами: понятие,
основания установления, значение. Признание безвестного отсутствия гражданина и
объявление гражданина умершим: порядок, условия и правовые последствия. Последствия
явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим (объявленного умершим).
Предпринимательская деятельность гражданина. Гражданско-правовой статус
индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.

Тема 2.2 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: общие
положения

Понятие, признаки и сущность юридического лица. Виды юридических лиц, их
классификация и гражданско-правовое значение. Понятие и виды правоспособности
юридических лиц. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее
способы и гражданско-правовое значение. Филиалы и представительства юридического
лица. Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение деятельности
юридического лица. Реорганизация юридических лиц и ее формы. Ликвидация
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие,
значение, порядок.

Коммерческие организации: общая характеристика. Хозяйственные товарищества:
общая характеристика. Полные товарищества и товарищества на вере как субъекты
гражданских правоотношений. Участники (учредители) товариществ. Порядок
образования хозяйственных товариществ. Учредительный договор хозяйственного
товарищества. Организация деятельности и управление в хозяйственном товариществе.
Правовое положение участников хозяйственных товариществ. Прекращение деятельности
хозяйственных товариществ.

Хозяйственные общества: общая характеристика. Понятие общества с
ограниченной ответственностью. Учреждение общества с ограниченной
ответственностью. Устав общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал
и имущество общества. Органы управления общества с ограниченной ответственностью.
Участники общества с ограниченной ответственностью и их ответственность.
Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью. Акционерные
общества: общая характеристика. Порядок создания акционерного общества. Устав
акционерного общества. Формирование уставного капитала и ценные бумаги общества.
Органы управления акционерным обществом. Реорганизация и ликвидация акционерного
общества. Дочерние и зависимые общества.

Общие положения о хозяйственных партнерствах. Учреждение хозяйственного
партнерства. Складочный капитал партнерства. Управление партнерством. Особенности
реорганизации и ликвидации партнерства.

Производственные кооперативы: общая характеристика. Устав производственного
кооператива. Членство в производственном кооперативе. Управление в производственном
кооперативе. Имущество производственного кооператива. Ответственность
производственного кооператива. Реорганизация и ликвидация производственного
кооператива.

Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. Учредительные
документы унитарных предприятий. Порядок создания унитарных предприятий.
Управление унитарными предприятиями. Имущество унитарных предприятий.
Ответственность унитарных предприятий.

Некоммерческие организации: общие положения. Организационно-правовые
формы некоммерческих образований, их сходства и различия. Потребительские
кооперативы. Общественные объединения. Религиозные организации. Фонды.
Учреждения. Объединения юридических лиц. Некоммерческие партнерства. Автономные
некоммерческие организации. Государственные корпорации. Государственные компании.
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Тема 2.3 Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования как субъекты гражданского права

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений: общая характеристика. Порядок участия Российской Федерации, ее
субъектов, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, ее
субъектов, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств.

Тема 2.4 Объекты гражданских прав: понятие, виды
Понятие и виды объектов гражданских прав по законодательству РФ.

Оборотоспособность объектов гражданских прав. Правовой режим объектов гражданских
прав.

Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение.
Деньги (валюта), валютные ценности, ценные бумаги как особый вид вещей,
используемых в гражданском обороте. «Бездокументарные» ценные бумаги.
Имущественные права как объекты гражданских прав. Работы и услуги как объекты
гражданских прав. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).
Нематериальные блага: понятие, виды.

Раздел 3 Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей
Тема 3.1 Осуществление и защита гражданских прав и исполнения обязанностей

Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления
гражданских прав. Осуществление субъективного гражданского права в противоречии с
его назначением. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о
недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидности пределов
осуществления гражданских прав. Понятие исполнения субъективной гражданской
обязанности. Способы исполнения гражданских обязанностей.

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности.

Тема 3.2 Учение о сделке как основании возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений

Понятие сделки по гражданскому праву России. Сделка как единство воли и
волеизъявления лица (или лиц), направленного на установление гражданских прав и
обязанностей. Значение сделок в гражданском обороте РФ, их цели и функции в
механизме правового регулирования имущественных отношений. Классификация сделок
по гражданскому законодательству РФ. Условия действительности сделок.

Понятие и основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
Недействительность сделки и ее правовые последствия:

- недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым
актам;

- недействительность сделки, совершенной с целью противной основам
правопорядка и нравственности;

- недействительности мнимой и притворной сделки;
- недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным

недееспособным, или совершенной несовершеннолетним, не достигшим 14 лет;
- недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его

правоспособности;
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- недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14
до 18 лет, или совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

- недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать
значение своих действий или руководить ими;

- недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения;
- недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы,

злонамеренного соглашения представителя одной стороны и другой стороной и стечения
тяжелых обстоятельств.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам.

Тема 3.3 Представительство. Доверенность
Осуществление прав и обязанностей через представителя. Понятие

представительства. Отличие представительства от сходных правоотношений. Виды
представительства в гражданском праве. Коммерческое представительство как вид
гражданско-правового представительства. Основания возникновения отношений по
представительству. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Срок
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.

Тема 3.4 Сроки в гражданском праве
Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. Виды сроков в

гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков в гражданском праве.
Специальные правила об исчислении сроков.

Исковая давность: ее понятие и значение в гражданском праве. Виды сроков
исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление течения
срока исковой давности: понятие, основания, условия и последствия приостановления.
Перерыв течения срока исковой давности: понятие, основания, условия и последствия
перерыва. Восстановление срока исковой давности: понятие, основания и условия
восстановления срока. Последствия исполнения обязанности по истечении срока исковой
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Раздел 4 Вещное право
Тема 4.1 Вещное право: понятие, виды вещных прав. Общие положения о праве
собственности

Вещное право как структурная часть гражданского права. Функции вещного права.
Вещное право как субъективное гражданское право. Классификация вещных прав и ее
значение. Собственность и ее правовые формы по гражданскому законодательству
России.

Принцип равенства всех форм собственности и обеспечения равной их защиты.
Понятие права собственности в объективном и субъективном смыслах. Субъекты и
объекты права собственности. Содержание субъективного права собственности.
Правомочия собственника: понятие и общая характеристика. Порядок осуществления
собственником правомочий по владению, пользованию и распоряжению своим
имуществом. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества.

Тема 4.2 Приобретение и прекращение права собственности и иных вещных прав
Понятие приобретения права собственности. Способы приобретения права

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности.

Общая характеристики отдельных видов первоначальных способов приобретения
права собственности. Общая характеристика отдельных видов производных способов
приобретения права собственности. Другие производные способы приобретения права
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собственности, предусмотренные в законе.
Момент возникновения права собственности у приобретателя вещи по договору.

Передача вещи: понятие и правовые последствия.
Основания прекращения права собственности.

Тема 4.3 Право собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и
муниципальной собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
Общая собственность

Понятие частной собственности как важнейшей экономической формы
имущественных отношений. Право собственности граждан. Основные источники
образования имущества, принадлежащего гражданину по праву собственности.

Право собственности юридических лиц. Виды юридических лиц - собственников
имущества. Объекты права собственности отдельных видов юридических лиц.
Содержание и осуществление права собственности юридических лиц.

Экономические отношения государственной и муниципальной собственности как
предмет гражданско-правового регулирования. Виды публичной собственности. Понятие
права государственной и муниципальной собственности в объективном и субъективном
смысле. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности.
Государственная (муниципальная) казна. Содержание субъективного права
государственной и муниципальной собственности. Основания возникновения и
прекращения права государственной и муниципальной собственности. Порядок и
правовые формы осуществления права государственной и муниципальной собственности.
Имущество государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Обращение
взыскания на это имущество.

Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Общие положения о
вещных правах лиц, не являющихся собственниками.

Понятие и основания возникновения общей собственности. Виды общей
собственности.

Понятие, значение и порядок определения долей в праве долевой собственности.
Преимущественное право покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой
собственности и выдел из него доли.

Общая совместная собственность: понятие, общая характеристика и виды.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной
собственности. Раздел этого имущества и выдел из него доли. Обращение взыскания на
долю в общем имуществе. Общая собственность супругов. Собственность крестьянского
(фермерского) хозяйства. Собственность хозяйственного товарищества или кооператива,
образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 4.4 Защита права собственности и других вещных прав
Конституционные гарантии стабильности отношений собственности в Российской

Федерации. Гражданско-правовая защита права собственности и других вещных прав.
Способы защиты права собственности и других вещных прав.

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Особенности истребования имущества от добросовестного приобретателя. Расчеты при
возврате имущества из незаконного владения. Защита прав собственника от нарушений,
не связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не
являющегося собственником. Защита имущественных интересов собственника при
прекращении его права собственности.

Раздел 5 Общая часть обязательственного права
Тема 5.1 Обязательственное право: общие положения

Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие и общая
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характеристика. Характерные черты и особенности имущественных отношений,
регулируемых нормами обязательственного права. Обязательственное правоотношение.
Отграничение обязательственных правоотношений от правоотношений собственности, их
взаимосвязь и взаимообусловленность.

Понятие обязательства. Виды обязательств и их общая характеристика: договорные
и внедоговорные, имущественные и организационные, регулятивные и охранительные
обязательства, альтернативные и факультативные, натуральные обязательства. Стороны в
обязательстве. Обязательства со множественностью лиц. Долевые, солидарные и
субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве.

Тема 5.2 Исполнение обязательств. Прекращение гражданско-правовых
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств

Понятие, значение и предпосылки исполнения обязательств по гражданскому
праву РФ. Основные требования, предъявляемые законом к исполнению обязательств.
Принципы исполнения: понятие и значение. Принцип исполнения обязательства в натуре
по гражданскому законодательству РФ. Недопустимость одностороннего отказа от
исполнения обязательства. Последствия неисполнения обязательства передать
индивидуально-определенную вещь. Принцип надлежащего исполнения обязательств и
его осуществление по гражданскому законодательству РФ. Субъекты исполнения
обязательства. Исполнение обязательства надлежащим лицом. Исполнение обязательства
третьим лицом. Исполнение обязательства надлежащему лицу.

Срок исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Способы
исполнения обязательств. Особенности исполнения обязательств с множественностью
лиц. Исполнение долевых и солидарных обязательств.

Понятие прекращения гражданско-правового обязательства. Способы прекращения
обязательств по гражданскому законодательству РФ.

Способы прекращения обязательств на основе волеизъявления сторон.
Прекращение обязательства в результате надлежащего выполнения его сторонами.
Прекращение обязательства посредством отступного, предоставляемого стороной
кредитору взамен исполнения. Прекращение обязательства зачетом. Прекращение
обязательства новацией, отличие ее от отступного. Прекращение обязательства
посредством прощения долга.

Основания прекращения обязательств, независящие от воли сторон. Прекращение
обязательства совпадение должника и кредитора в одном лице. Прекращение
обязательства невозможностью выполнения. Прекращение обязательства на основании
акта государственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина, а также
вследствие ликвидации юридического лица.

Понятие, значение и способы обеспечения исполнения обязательств по
гражданскому законодательству РФ. Неустойка: понятие, виды и механизм ее
обеспечительного действия. Залог: понятие, значение и виды. Основания возникновения
залога. Договор о залоге: понятие, стороны, предмет, содержание, форма. Основания
обращения взыскания на заложенное имущество и порядок его реализации. Прекращение
залога. Удержание: понятие, основание и сфера применения. Поручительство: понятие и
значение, форма договора поручительства. Ответственность поручителя. Прекращение
поручительства. Банковская гарантия: понятие, значение и сфера применения.
Независимость банковской гарантии от основного обязательства. Права и обязанности
бенефициара и гаранта. Пределы обязательства гаранта. Регрессные требования гаранта к
принципалу. Прекращение банковской гарантии. Задаток: понятие и механизм
обеспечительного действия. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.

Тема 5.3 Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств
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Понятие гражданско-правовой ответственности как вида юридической
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и
внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность.
Основание гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Условия гражданско-правовой ответственности. Противоправное
поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание
вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным
поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как
условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности независимо от
вины.

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и
значение случая и непреодолимой силы.

Особенности имущественной ответственности должника за нарушение
обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. Ответственность
за неисполнение денежного обязательства. Ответственность должника за своих
работников и за действия третьих лиц.

Тема 5.4 Гражданско-правовой договор
Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Виды гражданско-

правовых договоров. Предварительный договор.  Договор в пользу третьего лица.
Принцип свободы договора. Условия договора и их виды. Понятие и значение
существенных условий. Форма гражданско-правового договора. Толкование договора.
Действие гражданско-правового договора.

Заключение гражданско-правового договора: понятие, стадии. Оферта.
Особенности публичной оферты. Безотзывность оферты. Акцепт: понятие, способы его
совершения. Отзыв акцепта. Момент и место заключения договора. Заключение договора
в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах.
Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения
торгов. Изменение и расторжение договора: основания, порядок и правовые последствия.

Раздел 6. Особенная часть обязательственного права
Тема 6.1 Договоры о передаче имущества в собственность и в пользование

Обязательства по передаче имущества в собственность: общая характеристика.
 Понятие договора купли-продажи. Правовое регулирование отношений купли-

продажи. Виды договора купли-продажи.
Понятие договора розничной купли-продажи. Правовое регулирование отношений

розничной купли-продажи. Понятие договора поставки товаров, его отличительные
признаки. Правовое регулирование отношений поставки.

Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для
государственных (муниципальных) нужд: понятие, основания заключения. Порядок
заключения государственного (муниципального) контракта на поставку товаров.

Значение правового регулирования заготовок сельскохозяйственной продукции.
Понятие и отличительные признаки договора контрактации сельскохозяйственной
продукции. Правовое регулирование отношений контрактации.

Понятие и признаки договора энергоснабжения. Правовое регулирование
отношений энергоснабжения. Особенности договоров энергоснабжения с абонентами -
юридическими лицами и абонентами - физическими лицами.

Понятие и особенности договора продажи недвижимости. Права на земельный
участок при продаже объекта недвижимости и права на недвижимость при продаже
земельного участка. Значение передаточного акта как документа оформляющего передачу
недвижимого имущества.

Особенности договора продажи предприятия: предмет договора, форма договора,
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государственная регистрация договора. Цена в договоре продажи предприятия.
Особенности исполнения договора.

Понятие договора мены. Отличие договора мены от договора купли-продажи.
Правовое регулирование отношений мены. Стороны в договоре. Цена и расходы по
договору.

Понятие договора дарения. Предмет и форма договора дарения. Особенности
предмета договора дарения. Отказ от принятия дара: форма и последствия. Запрещение и
ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения: условия,
порядок, последствия. Пожертвования как вид дарения, его особенности.

Понятие договора ренты, его назначение. Виды договора ренты. Форма договора.
Предмет, стороны договора ренты. Договор постоянной ренты: получатели ренты, форма
и размер, сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты: условия, выкупная
цена. Договор пожизненной ренты: получатель ренты, размер и сроки выплаты ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, содержание обязанности по
предоставлению содержания с иждивением.

Обязательства по передаче имущества в пользование: общая характеристика.
Понятие и разновидности договора аренды (имущественного найма). Сфера его

применения и значение в рыночной экономике. Законодательство об аренде. Форма
договора аренды, последствия ее несоблюдения. Предмет договора как существенное
условие договора. Стороны арендного обязательства. Содержание договора аренды.

Договор проката как разновидность договора аренды. Законодательство о прокате.
Понятие договора аренды транспортных средств. Разновидности договора аренды

транспортных средств. Правовое положение экипажа при аренде транспортных средств с
экипажем, форма договоров. Условие о сроке в договорах аренды транспортных средств.

Понятие договора аренды зданий и сооружений, его значение для рыночной
экономики. Особенности предмета договора. Форма договора. Порядок передачи
имущества в пользование.

Понятие договора аренды предприятия. Необходимость специального
регулирования аренды предприятия как имущественного комплекса. Особенности
оформления передачи имущества в аренду. Права кредиторов предприятия при сдаче
предприятия в аренду. Форма договора. Права арендатора по распоряжению
арендованным имуществом и обязанности по его содержанию.

Договор финансовой аренды как инструмент рыночной экономики, его значение.
Понятие договора финансовой аренды, правовая характеристика. Виды договора
финансовой аренды. Правовое регулирование отношений лизинга

Понятие договора безвозмездного пользования, сфера его применения. Стороны в
договоре, предмет договора. Обязанность ссудодателя по предоставлению вещи в
пользование и последствия ее нарушения. Ответственность за недостатки переданной
вещи.

Конституция РФ о праве граждан на жилище. Правовые формы удовлетворения
жилищных потребностей граждан. Жилищное законодательство - понятие, структура,
задачи его кодификации. Соотношение норм гражданского и жилищного
законодательства. Жилищные фонды: понятие, классификация, основания классификации.

Жилищное правоотношение: понятие, субъекты, основания возникновения. Виды
договоров найма жилого помещения. Основания возникновения права на жилые
помещения социального использования. Члены семьи пользователя и собственника
жилого помещения. Лица, не имеющие самостоятельного права на жилое помещение.
Предмет договора найма жилого помещения. Жилищные нормы.

Тема 6.2 Договоры о выполнении работ, оказании услуг и иные виды договоров
Обязательства по производству работ: общая характеристика. Понятие договора

подряда, сфера его применения. Виды подрядных договоров. Стороны в договоре
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подряда. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Предмет договора подряда. Цена
работы, порядок и обеспечение ее уплаты.  Сроки в договоре подряда. Права и
обязанности сторон по договору подряда. Приемка заказчиком выполненной работы.
Качество работы, гарантии качества и ответственность подрядчика за ненадлежащее
качество работы.

Понятие договора бытового подряда, его характерные признаки, сфера его
применения. Законодательство о бытовом подряде. Стороны договора бытового подряда,
их права и обязанности. Гарантии прав заказчика..

Понятие договора строительного подряда, его сущность и сфера применения.
Стороны в договоре строительного подряда. Структура договорных связей по договору
строительного подряда. Страхование объекта строительства. Техническая документация и
смета. Цена по договору строительного подряда и оплата работ. Основные права и
обязанности заказчика и подрядчика. Акт приемки выполненных работ. Гарантии качества
в договоре строительного подряда.

Подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд. Понятие
государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд. Стороны государственного и муниципального
контракта.

Понятие, характерные признаки и сфера применения договора подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ. Права и обязанности сторон.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских
работ.

Понятие, характерные особенности и сфера применения договора на НИОКР.
Права и обязанности сторон договора. Права сторон на результат работ. Последствия
невозможности продолжения НИОКР и достижения результатов. Ответственность сторон
по договору на НИОКР.

Обязательства по оказанию услуг: общая характеристика.
Понятие договора возмездного оказания услуг. Законодательство о договоре

возмездного оказания услуг.  Отношения, регулируемые нормами о возмездном оказании
услуг. Стороны в договоре о возмездном оказании услуг. Их права и обязанности.

Виды транспорта и классификация перевозов. Транспортное законодательство,
его структура и особенности. Правовые формы организации перевозок грузов.
Обязательство перевозки грузов: понятие, стороны, основания возникновения. Правовые
основания возникновения обязательства по предоставлению транспортных средств и
предъявлению груза к перевозке (заявка, заказ, договор об организации перевозок,
графики и др.).

Договор перевозки груза: понятие, виды договора, заключение договора, форма.
Перевозочные документы. Участники договора. Правовое положение грузополучателя.
Договор фрахтования (чартер). Общая характеристика ответственности за нарушение
обязательства перевозки груза.

Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, форма. Права и обязанности
перевозчика и пассажира. Срок доставки багажа. Ответственность перевозчика.

 Порядок предъявления требований, вытекающих из обязательства перевозки
груза. Порядок предъявления требований, вытекающих из нарушений договоров
перевозки пассажира и багажа.

Транспортно-экспедиционная деятельность: сущность, значение, правовое
регулирование. Понятие договора транспортной экспедиции, его правовая природа.
Субъекты договора, форма, предмет. Содержание договора транспортной экспедиции.
Ответственность экспедитора по договору.

Понятие денежного обязательства, основания его возникновения. Договор
займа: понятие, форма, стороны, предмет договора. Момент заключения договора займа.
Заем иностранной валюты и валютных ценностей. Проценты по договору займа.
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Обязанность заемщика возвратить сумму займа в сток и последствия ее нарушения.
Целевой заем. Вексель как форма денежного обязательства, возникающего из

договора займа. Договор государственного займа. Договор муниципального займа.
Кредитный договор: понятие, отличия от договора займа. Стороны кредитного

договора, форма, предмет. Отказ от предоставления или получения кредита и правовые
последствия отказа. Обеспечение возврата кредита. Ответственность по кредитному
договору.

Применение в условиях рыночных отношений финансирования под уступку
денежного требования: целесообразность, эффективность. Договор финансирования под
уступку денежного требования: понятие, стороны, содержание, соотношение с договором
о переходе прав кредитора к другому лицу (цессии). Предмет договора об уступке. Права
и обязанности финансового агента, клиента и должника.

Понятие договора банковского вклада. Законодательство, регулирующее
отношения банковского вклада. Стороны договора. Форма договора. Сберегательный
(депозитный) сертификат. Сберегательная книжка. Виды вкладов, проценты на вклад и
порядок их начисления. Обеспечение возврата вклада. Права вкладчика и обязанности
банка по договору банковского вклада.

Понятие договора банковского счета. Заключение договора банковского счета.
Виды банковских счетов. Распоряжение денежными средствами, числящимися на счете.
Основания и очередность списания денежных средств со счета.

Понятие расчетных правоотношений, основания их возникновения. Расчеты
наличными деньгами и в безналичном порядке. Законодательство Российской Федерации
о безналичных расчетах. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными
поручениями. Расчеты по аккредитиву, виды аккредитивов. Ответственность банка за
нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.

Социально-экономическая сущность страхования и его значение в условиях
рыночной экономики. Лицензирование страховой деятельности. Законодательство о
страховании. Виды и формы страхования. Объект страхования. Страховое
правоотношение: понятие, основания возникновения, субъекты. Основные страховые
понятия.

Договор страхования: понятие, форма, существенные условия. Виды договоров
страхования: договоры имущественного страхования (страхование имущества,
ответственности за причинение вреда и за нарушение договора, предпринимательского
риска) и личного страхования. Страхование по генеральному полису. Основные права и
обязанности страхового правоотношения. Определение страховой суммы. Страховая
премия, определение ее размера. Срок в договоре страхования. Взаимоотношения
страховщика, страхователя с третьими лицами, ответственными за наступление
страхового случая. Суброгация. Разрешение споров между субъектами страхового
правоотношения.

Понятие договора хранения, его значение. Форма договора хранения. Предмет
договора. Срок хранения. Стороны договора хранения, их права и обязанности. Плата за
хранение и расходы на хранение. Основания и размер ответственности хранителя за
утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. Виды договора
хранения. Специальные виды хранения.

Понятие договора поручения, сфера его применения. Отличие от смежных
договоров. Предмет договора поручения. Стороны договора поручения, их права и
обязанности.

Понятие договора комиссии, сфера его применения в условиях рыночной
экономики. Отличия от договора поручения. Форма договора комиссии. Предмет
договора. Стороны договора, их права и обязанности. Ответственность комиссионера.

Понятие агентского договора, сфера его применения, значение в современном
гражданском праве. Форма и предмет агентского договора. Срок в агентском договоре.
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Стороны агентского договора, их права и обязанности. Субагентский договор.
Прекращение агентского договора.

Общая характеристика договора доверительного управления имуществом.
Разграничение доверительного управления имуществом от смежных договоров. Цели
договора доверительного управления имуществом. Элементы договора: стороны, объекты,
условия. Форма договора. Права и обязанности доверительного управляющего,
учредителя и выгодоприобретателя.

Обязательства по совместной деятельности: общая характеристика. Понятие и
признаки договора простого товарищества, сфера его применения. Участники договора,
их права и обязанности. Ответственность товарищей по общим обязательствам.

Понятие договора коммерческой концессии, сфера его применения и значение,
правовая природа, отличие от смежных договоров (простого товарищества, комиссии,
агентирования). Предмет договора. Форма и регистрация договора, значение регистрации.
Стороны договора коммерческой концессии, их права и обязанности

Тема 6.3 Внедоговорные обязательства
Обязательства из односторонних действий: общая характеристика.
 Условия действий в чужом интересе без поручения, порождающих правовые

последствия. Обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия
одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Обязанности
лица, в интересах которого совершены действия без поручения по возмещению убытков и
вознаграждению за эти действия.

Правовая природа публичного обещания награды. Обязанность лица, давшего
обещание выплатить награду (условия и момент возникновения, размер). Отмена
публичного обещания награды.

Понятие и юридическая природа конкурса. Цели объявления конкурса.
Содержание условий в объявлении о конкурсе. Права и обязанности участников конкурса.
Изменение условий и отмена публичного конкурса (способ, правовые последствия).

Характер сделок из игр и пари. Требования из игр и пари, подлежащие судебной
защите. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр. Субъекты, управомоченные на их
проведение. Форма договора между организатором и участником игр. Содержание
предложения о заключении договора об участии в играх. Обязанности организатора игр.

Внедоговорные (правоохранительные) обязательства: общая характеристика.
Понятие и роль обязательств из причинения вреда. Условия возникновения таких

обязательств. Понятие вреда, моральный вред. Противоправность поведения причинителя
вреда. Случаи возмещения вреда, причиненного правомерно (в состоянии необходимой
обороны, крайней необходимости). Причинная связь между противоправным поведением
и наступившим вредом. Вина причинителя как условие ответственности. Вина
юридических лиц. Случаи возмещения вреда независимо от вины.

Стороны в обязательстве из причинения вреда. Ответственность юридического
лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред,
причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также
их должностными лицами в результате их незаконных действий. Ответственность за вред,
причиненный гражданину незаконными действиями органов дознания, следствия,
прокуратуры и суда.

Особенности возмещения вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и недееспособными

лицами, а также лицами, не способными понимать значение своих действий или
руководить ими.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, представляющей
повышенную опасность для окружающих. Понятие источника повышенной опасности и
владельца источника повышенной опасности. Особенности возмещения вреда,
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возникшего при столкновении нескольких источников повышенной опасности.
Ответственность за совместно причиненный вред.

Объем возмещения причиненного вреда. Порядок определения размера
возмещения. Влияние вины потерпевшего на размер возмещения вреда. Учет
материального положения причинителя вреда.

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение
вреда, причиненного при исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и
характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда
при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда,
причиненного в результате смерти кормильца: лица, имеющие право на возмещение,
размер возмещения. Расходы на погребение.

Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или

услуг.
Компенсация морального вреда: основания, способ и размер.
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.

Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения и сфера их
применения. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Возврат
неосновательно полученного в натуре. Судьба ухудшений и улучшений имущества,
неосновательно полученного или неосновательно сбереженного. Возврат доходов,
полученных от имущества, подлежащего возврату. Случаи недопущения возврата
неосновательно полученного.

Тема 6.4 Права на результаты интеллектуальной деятельности
Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной

деятельности. Исключительное право (интеллектуальная собственность): общая
характеристика. Правовая основа регулирования отношений, связанных с
интеллектуальной деятельностью.

Понятие и признаки охраняемых результатов интеллектуальной  деятельности и
средства индивидуализации. Интеллектуальные права и исключительное право: понятие,
особенности. Автор результата интеллектуальной деятельности.

Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности.
Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как основные
договоры в области интеллектуальной собственности. Защита исключительных прав.

Понятие и принципы авторского права. Законодательство об авторских правах.
Международная охрана авторских прав.

Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. Служебные
произведения. Научно-технический прогресс и гражданско-правовая охрана новых
результатов творчества (программ для ЭВМ, аудиовизуальных произведений и др.).

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Право
авторства и право автора на имя. Исключительное право. Личные неимущественные и
имущественные права авторов, их взаимосвязь. Знак охраны авторского права. Пределы
авторского права и сроки его действия. Использование произведений автора другими
лицами. Свободное использование произведения: понятие, значение, пределы.

Договор об отчуждении исключительного права на произведение; лицензионные
договоры в области авторского права.

Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты личных
неимущественных прав авторов. Ответственность за нарушение исключительного права
на произведение.

Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Договор об отчуждении
исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный договор о
предоставлении права использования объекта смежных прав. Ответственность за
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нарушение исключительного права на объект смежных прав.
Права на исполнение: понятие, содержание, охрана. Исполнитель. Право на

фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя
базы данных. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.

Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Российское законодательство об изобретательстве. Международное сотрудничество в
области охраны прав изобретателей.

Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения.
Патентоспособность изобретения. Объекты и виды изобретений. Патентоспособность
полезной модели. Патентоспособность промышленного образца. Государственная
регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патент на
изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Патентные права. Права авторства на изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Право на получение патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец. Исключительное право на изобретение, полезную модель
или промышленный образец.

Субъекты патентного права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица
как субъекты патентного права. Распоряжение исключительным правом на изобретение,
полезную модель или промышленный образец.

Получение патента. Порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на
изобретение и выдачу патента. Состав заявки. Формула изобретения. Прекращение и
восстановление действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей.

Понятие селекционного достижения. Объекты интеллектуальных прав на
селекционных достижений. Условия охраноспособности селекционного достижения.
Авторы и соавторы селекционного достижения. Государственная регистрация
селекционного достижения. Патент на селекционное достижение.

Понятие топологии интегральной микросхемы. Автор и соавтор интегральной
микросхемы. Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы. Право
авторства на топологию интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию.

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет
производства. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет
производства.

Право на фирменное наименование и товарный знак: понятие, возникновение,
способы защиты. Исключительное право на фирменное наименование.

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак,
знак обслуживания. Обладатель исключительного права на товарный знак.
Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и других видов
обозначений товаров. Прекращение исключительного права на товарный знак. Защита
права на товарный знак.

Наименование места происхождения товара. Государственная регистрация
наименования места происхождения товара. Исключительное право на наименование
места происхождения товара. Защита наименования места происхождения товара.
Понятие коммерческого обозначения. Исключительное право на коммерческое
обозначение.

Тема 6.5 Наследственное право
Понятие наследования собственности граждан. Правовая природа наследственного

правопреемства. Значение наследования. Законодательство России о наследовании.
Основания наследования. Состав наследства. Время и место открытия наследства.

Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники.
Понятие завещания. Свобода завещания как основной принцип наследственного

права. Содержание завещания. Форма завещания. Виды завещаний. Виды завещательных
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распоряжений. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.
Завещательный отказ. Завещательное возложение. Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания. Исполнение завещания.

Понятие и особенности наследования по закону. Основания наследования по
закону. Наследники по закону, признаваемые к наследованию в порядке очередности.
Права на обязательную долю в наследстве. Условия устранения от наследования
пережившего супруга наследодателя. Наследование выморочного имущества.
Наследственные доли. Наследование по праву представления.

Понятие приобретения наследства. Способы принятия наследства. Срок для
принятия наследства, его правовая природа и последствия пропуска. Принятие наследства
по истечении установленного срока. Наследственная трансмиссия. Приращение
наследственных долей. Право отказа от наследства.

Свидетельство о праве на наследство. Охрана наследства, меры по управлению
наследством. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Особенности
наследования отдельных видов имущества.

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в
потребительском кооперативе. Наследование предприятия. Наследование имущества
члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно
оборотоспособных. Наследование земельных участков. Наследование невыплаченных
сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование
имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и
памятных знаков.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Гражданское право и гражданское
правоотношение

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль
российского права

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Источники гражданского права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Гражданское правоотношение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Субъекты и объекты гражданского
правоотношения

Тема 2.1. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданских
правоотношений

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты Устный ответ на вопросы
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гражданских правоотношений: общие
положения

Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Государство, субъекты Российской
Федерации и муниципальные
образования как субъекты
гражданского права

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Объекты гражданских прав: понятие,
виды

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 Осуществление и защита
гражданских прав и исполнение
обязанностей

Тема 3.1. Осуществление и защита гражданских
прав и исполнение обязанностей

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2. Учение о сделке как основании
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
правоотношений

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.3. Представительство. Доверенность Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.4. Сроки в гражданском праве Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 Вещное право

Тема 4.1. Вещное право: понятие, виды вещных
прав. Общие положения о праве
собственности.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2. Приобретение и прекращение права
собственности и иных вещных прав

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.3. Право собственности граждан и
юридических лиц. Право
государственной и муниципальной
собственности. Вещные права лиц, не
являющихся собственниками. Общая
собственность

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.4. Защита права собственности и других
вещных прав

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 5 Общая часть обязательственного
права
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Тема 5.1. Обязательственное право: общие
положения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 5.2. Исполнение обязательств.
Прекращение гражданско-правовых
обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 5.3. Гражданско-правовая ответственность
за нарушение обязательств

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 5.4. Гражданско-правовой договор Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 6 Особенная часть
обязательственного права

Тема 6.1. Договоры о передаче имущества в
собственность и в пользование

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 6.2. Договоры о выполнении работ,
оказании услуг и иные виды договоров

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 6.3. Внедоговорные обязательства Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 6.4. Права на результаты
интеллектуальной деятельности.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 6.5. Наследственное право Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-6

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1. Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные
неимущественные права / В. С. Ем [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Статут, 2015. - 960
c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318,
требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Российское гражданское право [Электронный ресурс]  :  учебник :  Т.  2.
Обязательственное право /  В.  В.  Витрянский [и др.].  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Статут,
2015. - 1216 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
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1. Цель освоения дисциплины

формирование компетенций по исчислению и уплате налогов и сборов,
необходимых бакалаврам в области управления налоговыми обязательствами для
осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса

Содержание дисциплины
Тема 1.1. Экономическая сущность налогов, их классификация.
Экономическая сущность налогов. Влияние налогов на социальные и

экономические процессы в государстве. Налоговое бремя. Функции и
значение налогов. Виды налогов в Российской Федерации. Классификации
налогов.

Тема 1.2. Налоговая система и полномочия налоговых органов.
Налоговая система Российской Федерации, законодательство России об

основах налоговой системы. Основные элементы налоговой системы
Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений. Полномочия
налоговых органов, права и обязанности участников налоговых
правоотношений. Объекты налогообложения. Порядок определения цены
товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.

Тема 2.1.Федеральные налоги и сборы.
 Федеральные налоги и сборы. Законодательство, устанавливающее и

регулирующее федеральные налоги и сборы. Налогоплательщики
(плательщики сборов). Объекты налогообложения. Определение облагаемого
оборота. Ставки налогов (сборов). Порядок исчисления налогов (сборов).
Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и уплаты федеральных
налогов. Счета-фактуры и их назначение. Понятие подакцизных товаров.
Себестоимость продукции и ее значение для целей налогообложения .
Налоговые вычеты.

Тема 2.2. Региональные и местные налоги и сборы.
 Общие положения о региональных и местных налогах и сборах.

Законодательство и нормативно-правовые акты, устанавливающие и
регулирующие региональные и местные налоги и сборы. Налогоплательщики
(плательщики сборов). Объекты налогообложения. Ставки налогов (сборов).
Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления
налоговых деклараций и уплаты региональных и местных налогов (сборов).
Понятие и виды транспортных средств для целей налогообложения .
Стоимость имущества и земли в целях налогообложения.

Тема 2.3. Специальные налоговые режимы.
Виды специальных налоговых режимов. Общие положения о специальных

налоговых режимах. Законодательство и нормативно-правовые акты,
устанавливающие и регулирующие специальные режимы налогообложения .
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки налогов. Порядок
исчисления налогов. Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и
уплаты налогоплательщиками налогов, перешедшими на специальные



режимы налогообложения. Физический показатель. Корректирующие
коэффициенты.

Тема 3.1. Камеральные и выездные налоговые проверки.
Правовые основы проведения камеральных и выездных налоговых

проверок. Цели проведения налоговых проверок. Порядок принятия и
регистрации в налоговом органе налоговой отчетности, последствия ее
непредставления. Порядок проведения камеральных проверок налоговой
отчетности. Основные этапы и периодичность проведения камеральной
налоговой проверки. Решение о проведении выездной налоговой проверки.
Сроки, период охвата деятельности налогоплательщика и ограничения по
проведению выездных налоговых проверок. Порядок проведения выездной
налоговой проверки. Объекты проверки. Мероприятия, осуществляемые в
ходе проведения выездной налоговой проверки. Подготовка справки о
проведенной выездной налоговой проверке.

Тема 3.2. Оформление результатов и реализация материалов налоговых
проверок.

Общие требования к составлению акта налоговой проверки. Основные
части и разделы акта, основные требования к их содержанию. Подписание,
вручение, регистрация и рассмотрение акта проверки. Апелляционное
обжалование.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Налоги и налогообложение»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Для проведения занятий

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы налогообложения
Тема 1.1 Экономическая сущность

налогов, их классификация
Устный/письменный ответ на вопросы

Решение задач
Тема 1.2. Налоговая система и

полномочия налоговых органов
Устный/письменный ответ на вопросы

Решение задач на вопросы
Контрольная работа

Раздел 2 Практика исчисления и уплаты налогов и сборов
Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы Устный/письменный ответ на вопросы

Решение задач
Тема 2.2. Региональные и местные налоги

и сборы
Устный/письменный ответ на вопросы

Решение задач
Тема 2.3. Специальные налоговые режимы Устный/письменный ответ на вопросы

Решение задач
Раздел 3 Организация и проведение налоговых проверок

Тема 3.1 Камеральные и выездные
налоговые проверки

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение задач

Тема 3.2. Оформление результатов и
реализация материалов
налоговых проверок

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение задач

Контрольная работа



Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.

4. Основная литература.
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.

А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко и др. ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Е.
Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 631 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993, требуется авторизация
(дата обращения : 3.11.2016). - Загл. c экрана.

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Майбуров,
Е. В. Ядренникова, Е. Б. Мишина и др. ; под ред. И. А. Майбуров. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426, требуется авторизация
(дата обращения : 03.11.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс].
— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806, требуется авторизация (дата обращения :
03.11.2016). - Загл. c экрана.

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. Б.
Поляк, А. Н. Романов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва :
Юнити-Дана, 2012. - 401 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116725, требуется
авторизация (дата обращения : 03.11.2016). - Загл. c экрана.

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.
Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова и др. ; под ред. Д. Г. Черник. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 370 с. - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729, требуется авторизация
(дата обращения : 3.11.2016). - Загл. c экрана.

5. Шумяцкий, Р.И.   Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения по направлению 38.03.04 - Гос. и муницип. упр. / Р. И.
Шумяцкий, М. Н. Шмакова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 185 с.
- То же [Электронный ресурс]. - Доступ из -ки электрон. изданий / Сиб. ин-т
упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://www.sapanet.ru/, требуется
авторизация (дата обращения: 13.01.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной
профессиональной деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Тема 1.1. Физическая культура в общественной подготовке студентов и

социокультурное развитие личности
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного

общества. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
студенческой молодежи России. Физическая культура как учебная дисциплина.
Социокультурные функции физической культуры и спорта. Роль и возможности
физической культуры в обеспечении здоровья. Организация самостоятельных
занятий физическими упражнениями различной направленности. Методические
основы физической культуры в вузе, основные средства и методы физического
воспитания.

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной
физической нагрузки или тренировки. Методика проведения утренней,
оздоровительной и производственной гимнастики с учетом заданных условий и
особенностей организма. Методика овладения двигательными умениями и
навыками. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности студента. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности. Профилактические, реабилитационные и восстановительные
мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями. Основные понятия и
содержание здорового образа жизни.

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тема 2.1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических
факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической
культуры в совершенствовании функциональных возможностей человека.
Физиологические механизмы и закономерности обеспечения двигательной
деятельности человека. Двигательная функция и повышение устойчивости
организма человека к различным условиям внешней среды.

Тема 2.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Здоровье человека как общественная ценность. Факторы, определяющие
здоровье. Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. Структура
жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ
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жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие
формирование образа жизни. Основные требования к организации здорового
образа жизни студентов.

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 3.1. Особенности методик и средств физической культуры для
оптимизации работоспособности и укрепления индивидуального здоровья.

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие
методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения
средств физической культуры для их направленной коррекции. Методики
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и
навыками. Методика составления индивидуальных программ физического
самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной
направленностью. Методика самоконтроля за техническим выполнением
физических упражнений и двигательных навыков. Основы развития физических
качеств.

Тема 3.2. Планирование, организация и контроль самостоятельными
занятиями различной направленности.

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-
тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и
методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам
показателей контроля. Методы самооценки специальной физической и спортивной
подготовленности по избранному виду спорта. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений.

Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Тема 4.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Возможность

и условия поддержания и коррекции общего физического развития и двигательной
активности. Место ППФП в системе физического воспитания студентов, ее цели,
задачи и средства. Методика подбора индивидуальных средств ППФП. Основные
факторы, определяющие ППФП будущего бакалавриата. Выбор прикладных видов
спорта и их элементы, комплексы упражнений. Особенности выбора форм, методов
и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов, направленных на формирование и совершенствование
профессионально-прикладных умений и навыков. Комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры, гимнастики и др. направлений.

Тема 4.2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами ФК.

Виды профессиональных заболеваний, средства и методы физической
культуры для профилактики данных заболеваний. Травматизм в учебной и
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профессиональной деятельности. Комплексы ППФП по профилактике данных
заболеваний. Дополнительные (нетрадиционные) средства повышения общей и
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей,
климатических и географических условий и факторов на содержание физической
культуры бакалавра, работающего на производстве.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.25 «Физическая культура» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- очная форма обучения: тестирование физических показателей по

нормативам и решение тестового задания на бумажном носителе, групповая
дискуссия, анализ конкретной ситуации, групповая дискуссия, анализ конкретной
ситуации.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.
1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие

/ Ю. И. Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.
- 448 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С.
Григорович [и др.]. - Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана. –
То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной
профессиональной деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и

социокультурное развитие личности студента
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного

общества. Социальные функции физической культуры и прикладной физической
культуры. Средства физической культуры и прикладной физической культуры.
Основные составляющие прикладной физической культуры. Формирование
прикладной физической культуры бакалавра в форме элективных курсов по
физической культуре. Прикладная физическая культура в структуре высшего
образования. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
студенческой молодежи России. Общая психофизиологическая характеристика
интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Признаки и критерии
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование
работоспособности, профилактика утомления студентов в разные периоды учебного
года и профессиональной деятельности. Оптимизация сопряженной деятельности
студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья.

Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие,
требования к организации образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и
организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или
тренировки. Физиологические механизмы использования средств прикладной
физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег,
прыжки).

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 2.1. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических
качеств средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности
интеллектуальной деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства
физической культуры и элективных курсов по физической культуре для
поддержания общей работоспособности. Значение мышечной релаксации.



3

Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе
физического воспитания. Психотерапевтические возможности прикладной
физической культуры. Методика определения силы.

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном
процессе и в будущей профессиональной деятельности

Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры
и тренировок избранным видом спорта. Методы физического воспитания. Методы
вербального и сенсорного воздействия. Воспитание необходимых в будущей
профессии физических качеств и поддержание их. Основы обучения движений в
избранном спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений
для развития и поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия
ОФП. Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и
функциональной подготовленности средствами прикладной физической культуры и
спорта.

Тема 3.2. Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического
воспитания. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и
поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении
/ виде. Составление комплексов упражнений для развития и поддержания
необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП, СП и УТЗ. Основы
совершенствования физических качеств необходимые в будущей профессиональной
деятельности.

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 4.1. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Значение и необходимость регулярным самостоятельных занятий.
Планирование самостоятельных занятий, составление планов и комплексов
упражнений. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Индивидуальный
выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Тема 4.2. Самоконтроль в процессе занятий.
Контроль и учет в физическом воспитании. Самоконтроль за эффективностью

самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Использование
методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных
проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма, физической подготовленности. Методы
самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
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избранному виду спорта.

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Тема 5.1. Оздоровительная физическая культура (ОФК)
Цель и задачи ОФК. Характеристика основных форм ОФК. Виды ОФК и их

физиологическая характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и
средства АФК.

Предмет, цель, приоритетные задачи АФК. Основные компоненты (виды)
АФК. Средства и методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация
адаптивного физического воспитания. Модели соревновательной деятельности,
применяемые в адаптивном спорте.

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ

Тема 6.1. Исследование физического развития
Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка

функционального состояния организма (функциональные пробы). Комплексные
тесты оценки физического состояния. Методики расчета тренировочного пульса.
Уровень физической и умственной работоспособности.

Тема 6.2. Методики коррекции физического развития
Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика

составления и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. Методика
использования средств физической культуры в регулировании работоспособности и
профилактике утомления и усталости.

Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА
Тема 7.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических

упражнений.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовке в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод
общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки
студентов. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система
физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические
качества и свойства личности. Возможные формы организации тренировки в вузе.
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или
системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и
задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в
системе вуза. Средства и методы развития профессиональных физических качеств
избранным видом спорта.

Тема 7.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
упражнений

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или
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системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и
задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в
системе вуза. Средства и методы развития профессиональных физических качеств
избранным видом спорта.

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
Тема 8.1. Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта
Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде

спорта: фазы, структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика
травматизма. Комплексы упражнений для всего тела. Совершенствование техники
по избранному виду спорта.

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий
физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в
процессе занятий физическими упражнениями.

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических

качеств
Методы и средства развития выносливости. Методы и средства развития силы.

Методы и развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости.
Методы и средства развития быстроты. Подводящие упражнения, развивающие
физические качества или их совокупность, необходимые в различных видах спорта.

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

Тема 11.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие
методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения
средств физической культуры для их направленной коррекции. Методики
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и
навыками. Методика составления индивидуальных программ физического
самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной
направленностью. Методика самоконтроля за техническим выполнением
физических упражнений и двигательных навыков. Основы развития физических
качеств.

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 12.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов
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Личная и социально-экономическая необходимость социальной
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее
цели, задачи и средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.
Особенности ПППФП студентов по избранному спортивному направлению. ППФП
будущего специалиста (менеджер, психолог, специалисты в различных областях
государственного и муниципального управления). Прикладные виды спорта и их
элементы.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- очная формы обучения: тестирование физических показателей по нормативам и
решение тестового задания на бумажном носителе.

Форма промежуточной аттестации - зачет

4. Основная литература.
1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И.

Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. - Доступ
из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С. Григорович [и др.].
- Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.  – То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». – Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

сформировать компетенцию в области психологии делового общения, представлениях
о компетентности в общении, способах развития компетентности, параметрах
конструктивного общения, документационном обеспечении управления и
документировании делового общения, сформировать компетенцию, необходимую при
осуществлении просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества

2. План курса:

Раздел 1. Введение в предмет курса и основные социально-психологические
теории, описывающие процесс коммуникации

Тема 1.1. Основные психологические теории, описывающие процесс общения
Общение как форма взаимодействия. Основные функции общения, структура

общения. Коммуникативная сторона общения как обмен информацией. Интерактивная
сторона общения – как взаимодействие людей, перцептивная - как процесс восприятия
людьми друг друга.

Общение как социальное научение. Функции общения: контактная функция,
информационная функция, побудительная, координационная, функция понимания,
эмотивная функция, функция установления отношений, оказания влияния. Структура:
перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения. Круг общения: 2 х 9.
Основные средства общения. Процедура общения.

Аналитические модели: коммуникативные процессы, межличностное восприятие,
воздействие, дистанция, персональная территория. Линейная модель. Интерактивная
модель. Трансакционная модель.Определение и понимание общения в различных теориях
личности. Теоретические направления. Критерии описания. Свобода - детерминизм,
рациональность-иррациональность, холизм-элементализм, конституционализм-
инвайронментализм, изменяемость-неизменность, субъективность-объективность,
проактивность-реактивность, гомеостаз-гетеростаз, познаваемость -непознаваемость.

Функционализм (У.Джеймс, Дж. Энджелл, Дж.Дьюи, Г.Карр, Р.Вудвортс).
Бихевиоризм: научение реактивное, инструментальное, на основе наблюдения,

имитация, идентификация, ролевое обучение. Теория обмена. (Б. Скиннер, И. Сеченов,
И. Павлов, В. Бехтерев) Социально-когнитивное направление (А. Бандура, Дж. Роттер)
Когнитивизм: восприятие, интерпретация, запоминание, формирование образов и их
влияние на последующее поведение. Теория структурного 6апанса, теория
коммуникативных актов,  теория конгруэнтности (Ф Хайдер,  Т.  Ньюком,  Ч.  Осгуд,
П. Танненбаум и др.),  казуальная атрибуция (Э. Джонс, К. Дэвисс, Дж. Келли, Р. Нисбет, Л.
Росс и др ), дискурсивная психология (Р.Харре), теория социального конструктивизма
(К. Герген). Ролевая  теория  общения. (Дж. Мид), драматургический подход
(Э.Гофман).Психодинамическая теория (З. Фрейд, Г. Салливан, А. Адлер, К. Юнг,
Э. Фромм, К. .Хорни) Транзактный анализ в общении (Э. Берн). Гештальт-психология
(В.Келлер, К.Левин). Гумманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс).
Феноменолагическая психология. Общение с позиции экзистенционального подхода в
психологии (В.Франкл).

Тема 1.2.. Межличностное общение в диаде, общение в коллективе, особенности и
динамика процессов коммуникации

Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики и виды общения. Познание в
процессе межличностного общения. Окно Джогари (Дж. Лафт, Г. Инграм). Самопознание и
самооценка. «Я-концепция» и общение. Типичные трудности в общении. Общение «я-ты»
лидерство, подчинение. Основные потребности, реализуемые в диадном общении. Я в
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группе и группа для меня. Типология возможных ролей в группе. Влияние структуры
группы на процесс общения. Групповая динамика и процессы общения.

Становление личности человека как функция общения. Влияние социализации
ребенка на процесс общения. Как мы осмысляем мир. Мотивация самоуважения. Сценарии
жизни. Движение к людям, движение против людей, движение от людей. Интернальность −
экстернальность. Локус контроля. Влияние потребностей на общение. Соотношение
потребностей и установок личности в общении. Роль психологических установок в
понимании и предсказании поведения. Влияние похвалы. Симпатии и сходство.

Раздел 2. Основные виды, функции и психологические механизмы делового
общения и способы их распознавания

Тема 2.1. Восприятие и познание людьми друг друга. Влияние ролевого
поведения на психологию делового общения

Языки общения: вербальный, невербальный. Средства, используемые в процессе
передачи информации. Технические и психофизиологические каналы связи при
коммуникации и возможные точки сбоев. Способы повышения качества передачи
информации. Психологические характеристики, влияющие на искажение содержательной
информации в общении. Особенности общения по телефону.

Эмпатия и рефлексия как способы восприятия и понимания людьми друг друга.
Открытость и идейность при общении. «Маски» и их влияние на эффективность общения.
Структурирование личности другого человека. Эффект «ореола». Возможные ошибки
атрибуции. Эффект «проецирования». Влияние возрастных, профессиональных и
личностных характеристик на восприятие людьми друг друга, влияние контекста на
социальное суждение, поведение. Категоризация и социальные стереотипы. Влияние
аттитьюдов и убеждений на коммуникацию и взаимодействие.

Основные орудия влияния в процессе общения. «Горячие точки», личностно
значимые ситуации для человека. Использование стереотипов мышления. Правило
взаимного обмена. Взаимные уступки. Влияние публики. Благорасположенность. Влияние
авторитета. Влияние дефицита ресурса, времени и т.п. Автоматизмы и стереотипы
поведения в общении. Уменьшение диссонанса и рациональное поведение. Психология
неадекватного оправдания. Общение в неофициальной обстановке: ресторан, кафе.

Авторитарный стиль общения. Власть в общении. Преимущества авторитарного стиля
общения Соотношение лидерства, агрессии и власти при авторитарном стиле поведения.
Недостатки авторитарного стиля общения. Демократический стиль общения, его
преимущества. Влияние социализации и культурного уровня на демократический стиль
общения. Сотрудничество и основные его особенности.

Агрессия: причины возникновения. Теория инстинктивной агрессии Агрессия как
социальный навык. Агрессия как защитный механизм личности. Закономерности
агрессивного общения. Открытая и скрытая агрессии. Типы агрессивных реакций
Вербальные и невербальные проявления агрессии. Канализация агрессии. Влияние на
агрессивность общения социального окружения и средств массовой информации.
Фрустрация и агрессия. Опасность. Угроза. Социальное научение и агрессия.
Деструктивное общение (вранье, обман, ложь, нарушения общения и акцентуации).

Тема 2.2 Роль невербального поведения и его влияние на процесс общения.
Влияние культурных различий на деловое общение

Невербальное общение.  Позы,  жесты,  мимика.  Распознавание поз и жестов.  Влияние
культурных традиций на невербальное поведение и его интерпретацию. Жесты контакта,
жесты защиты, жесты агрессии. Межличностное пространство и влияние его на
эффективность общения. Интимное, личностное, социальное и общественное пространство
и их роль в процессе общения. Жесты и мимика деловых партнеров разных



4

национальностей.
Требования делового этикета к речи, внешнему виду и поведению участников.

Основные правила. Культурные различия в деловом этикете. Учет влияния статусных,
профессиональных и возрастных характеристик на деловое поведение. Переписка в
деловом этикете.

Раздел 3. Техники эффективной и неэффективной деловой коммуникации.

Тема 3.1. Психологические особенности деловой коммуникации
Манипуляции в общении. Распознавание манипуляций и защита от манипуляций.

Средства и механизмы манипулятивного поведения Основные приемы и техники.
Поведенческие игры, как манипулятивное поведение. Слабости манипулятора. Мифы как
средство манипуляции. Желание быть принятым и манипуляция. Внутренняя уверенность
как защита от манипуляции.

Проблемы адекватного приема и передачи информации. Вступление в контакт.
Факторы, способствующие и препятствующие возникновению и поддержанию контакта.
Обратная связь и ее роль в разрешении конфликтов. Эхо-техника и её использование в
социальном взаимодействии.  Факт и его интерпретация.  Роль коммуникаций в
возникновении и разрешении конфликтов. Техники, разрушающие процесс общения.
Составление деловых писем.

Тема 3.2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений

Психологические закономерности ведения деловой беседы. Психологические
особенности и ведение переговоров. Деловые совещания. Структура деловой беседы,
подготовка к беседе. Правила ведения деловой беседы. Требования к публичному
выступлению. Вербальное и невербальное поведение публичного выступления.
Логичность. Самовыражение. Компетентность. Контакт с аудиторией. Самоконтроль и
саморегуляция в процессе публичного выступления. Выход из контакта.

Методы развития коммуникативных способностей. Техники ведения партнёрской
беседы, техники для выявления скрытых мотивов и интересов партнёров. Техники
активного слушания. Техники налаживания контакта. Техники поведения в ситуации
конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. Активные методы
повышение коммуникативной компетентности:

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Раздел (модуль) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Введение в предмет курса и основные социально-психологические теории,
описывающие процесс коммуникации.
Тема 1.1 Основные психологические теории, описывающие процесс

общения.
Устные ответы на
вопросы
Конспекты

Тема 1.2 Межличностное общение в диаде, общение в коллективе,
особенности и динамика процессов коммуникации.

Коммуникативный
тренинг (рефлексия)
Конспект

Раздел 2. Основные виды, функции и психологические механизмы делового общения и
способы их распознавания
Тема 2.1 Восприятие и познание людьми друг друга. Влияние

ролевого поведения на психологию делового общения.
Коммуникативный
тренинг
Конспект
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Тема 2.2 Роль невербального поведения и его влияние на процесс
общения. Влияние культурных различий на деловое
общение

Контрольное задание
(анализ учебного видео)

Раздел 3 Техники эффективной и неэффективной деловой коммуникации
Тема 3.1 Психологические особенности деловой коммуникации Устный опрос

Тема 3.2 Психологические особенности ведения деловых дискуссий и
публичных выступлений

Диспут
Доклад с презентацией

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины - зачет.

4. Основная литература.

1. Виговская, М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] / М. Е.
Виговская,  А.  В.  Лисевич.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Дашков и К,  Ай Пи Эр Медиа,
2014.  —  140  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/24526, требуется авторизация (дата обращения : 11.08.2016). -
Загл. c экрана.

2. Дорошенко, В. Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]:
учебник /  В.  Ю.  Дорошенко,  Л.  И.  Зотова,  В.  Н.  Лавриненко.  — Электрон.  дан.  -  Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/15477, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). —
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области психологии личности, направленную на

исследование закономерностей функционирования нормального и аномального
развития личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном пути
человека.

2. План курса:

Раздел 1 Введение в психологию личности
Тема 1.1. Периодизации развития индивида, личности и

индивидуальности: движущие силы и условия развития личности
Среда, наследственность и развитие личности. Представление о развитии в

различных направлениях психологии. Натуральный и культурный ряды развития
личности в онтогенезе (Л.С.Выготский). Концепция двойной детерминации
развития личности и ее методологические предпосылки.

Образ жизни, индивидные свойства человека («безличные» предпосылки),
совместная деятельность как основание развития личности.

Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития деятельности как
методологическая предпосылка изучения движущих сил развития личности в
отечественной психологии. Положение о роли противоречий в системе деятельности
как движущей силе развития личности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн).
Положение Д.Н.Узнадзе о функциональной тенденции как источнике саморазвития
поведения личности. Потребность во впечатлениях (Л.И.Божович), потребность в
общении (М.И.Лисина). Перспективы изучения механизмов саморазвития
деятельности (В.А.Петровский).

Психологические принципы и основания периодизации развития человека.
Кризисы развития и их роль в становлении личности. Понятие ведущей
деятельности в процессе развития личности (А.Н.Леонтьев). Противоречие между
мотиваиионно-потребностной и интеллектуально-познавательной сферами как
движущее противоречие в развитии личности. Схема периодизации психического
развития личности в детском возрасте (Д.Б.Эльконин).

Биогенетические периодизации развития человека. Концепция развития
ребенка С.Холла: закон рекапитуляции, фазы развития личности. Представления об
этапах психосексуального развития ребенка в психоанализе З.Фрейда.

Онтогенетические периодизации развития человека. Когнитивная ориентация.
Основные положения концепции развития морального сознания личности
(Л.Колберг). Разработка представления о периодизации развития личности в
социальной психологии (Л.В.Петровский).

Персоногенетические периодизации развития человека. Эпигенетическая
концепция развития Э.Эриксона: эпигенетический принцип развития. Положения о
психосоциальной идентичности личности как критерии ее зрелости; роль конфликта
в развитии личности; этапы развития личности. Развитие «чувства Я» по Г.Олпорту.

Жизненный путь человека как история индивидуальности. Влияние
жизненного пути человека на его онтогенетическую эволюцию. Психологический
возраст. Проблема периодизации развития личности во взрослом возрасте. Старость.
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Тема 1.2. Структурный и типологический подходы к изучению личности
Структурный и динамический подход к исследованию единиц организации

личности. Стратегия анализа личности по элементам и по единицам. Выделение
«единица анализа как системообразующих характеристик строения личности.

Ограничения типологического подхода.
Психодинамические модели структуры личности. Проективный подход и

проективные методы исследования личности.
Понятие черт личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные

подходы к изучению и систематизации личностных черт. Психометрика и
личностные опросники. Проблема устойчивости личности и дилемма личностно-
ситуативной обусловленности поведения.

Раздел 2 Уровни исследования личности

Тема 2.1. Индивидные свойства личности и их роль в развитии личности
Общее представление об индивидных свойствах человека и их классификация.

(Б.Г.Ананьев). Место индивидных свойств в регуляции поведения личности.
Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной психологии.

Эволюционный аспект изучения индивидуальных различий между людьми.
Гипотеза рассеивающего отбора как механизма эволюции человека в антропогенезе
(В.П..Алексеев).

Органические побуждения индивида и их влияние на поведение личности.
Строение тела и особенности психики. Типы конституции, и соматические

признаки. Типологии Э.Кречмера и У.Шелдона. Их критика.
Темперамент. Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности как

физиологической основе темперамента. Современные представления о
темпераменте. Факторные концепции темперамента и их критика. Адаптивные
возможности темперамента в процессе эволюции.

Половой диморфизм и психологические характеристики индивида. Проблема
психологии половых различий.

Тема 2.2. Социогенез и персоногенез личности
Личность в истории культуры. Культура и программы поведения. Проблема

социально-типического в личности. Социальный характер и национальный
характер. Сравнительные исследования личности в разных культурах.
Социогенетические истоки развития личности.

Личность и социальная группа. Общая характеристика понятий «социальная
роль», «социальная группа», «социальный статус». Положение об общественных
функциях-ролях и их месте в структуре личности. Ролевые теории личности и их
критика. Самопрезентация личности окружающим и их психологическая функция.

Социализация индивида как интериоризация социальных форм поведения
(Л.С.Выготский). Концепция деятельностного опосредования межличностных
отношений (А.В.Петровский).

Социогенез личности как предмет исторической психологии и этнопсихологии.
Общая характеристика индивидуальности. Нормальное и отклоняющееся

развитие личности, психическое и личностное здоровье. Личностная зрелость.
Продуктивные проявления индивидуальности личности. Самоактуализация,

самореализация и персонализация. Выход личности за пределы самой себя



4

(трансценденция). Природа активности личности. Личность и творчество.
Инструментальные проявления личности. Личность и характер. Соотношение

характера и личности в узком смысле слова. Акцентуации и аномалии характера.
Формирование характера. Понятие о способностях. Общие и специальные
способности. Тесты общих и специальных способностей. Одаренность, талант и
гениальность как разные уровни проявления способностей личности. Современные
представления о компетентности личности. Индивидуальный стиль — интегральная
характеристика индивидуальности.

Личность как субъект регуляции деятельности. Личностный смысл и
смысловая регуляция деятельности личности. Роль мотивации и эмоций в
смыслообразовании. Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа.
Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. Организация личностью
времени своей жизни.

Личность в критических ситуациях. Динамика процессов переживания.
Психологическая защита и совладание — механизмы овладения поведением.
Личностный выбор. Свобода и ответственность.

Структура «Я» и ее исследование в разных направлениях психологии.
Положение Джемса о существовании трех компонентов эмпирического Я:
физическая личность, социальная личность и духовная личность. Разработка
представлений о структуре Я. Самосознание, самооценка и самоуважение. Строение
и формирование самоотношения. Эгоизм и альтруизм. Диалогическая природа Я
(М.Бахтин, М.Бубер, Л.С.Выготский).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Введение в психологию личности
Тема 1.1. Периодизации развития индивида,
личности и индивидуальности: движущие
силы и условия развития личности

Конспекты
Опрос 1 (Устные ответы на вопросы)
Тестирование

Тема 1.2. Структурный и типологический
подходы к изучению личности

Конспекты
Опрос 2 (Устный ответ на вопросы)

Раздел 2 Уровни исследования личности
Тема 2.1.Индивидные свойства личности и
их роль в развитии личности

Конспекты
Тестирование

Тема 2.2.Социогенез и персоногенез
личности

Написание Эссе (письменное изложение)
Контрольная работа

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины - зачет.

4. Основная литература
1. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории
личности") [Электронный ресурс]: учеб. пособие : в 2-х ч. Ч. 1. / С. К. Багадирова, А.
А. Юрина. — Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 164 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087, требуется авторизация (дата
обращения : 03.11.2016). - Загл. c экрана.
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2. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории
личности") [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. 2. / С. К. Багадирова, А.
А. Юрина. — Электрон. дан. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 172 с. - Доступ из ЭБС
ив. б-ка ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088, требуется авторизация (дата
обращения: 03.11.2016). - Загл. c экрана.
3. Базаркина, И.Н. Психология личности [Электронный ресурс] / И. Н. Базаркина,
Л. В. Сенкевич, Д. А. Донцов. — Электрон. дан. — Москва: Человек, 2014. — 176 c.
- Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27591,
требуется авторизация (дата обращения: 03.11.2016). - Загл. c экрана.
4. Войтик, И.М. Психология личности: учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по специальностям 030301.65 - Психология, 080505.65 - Упр. персоналом
/ И. М. Войтик; Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2011. - 119
с. – То же [Электронный ресурс].  – Доступ из Б-ки электрон. изданий / СибИУ –
филиал РАНХиГС. – Режим доступа:
http://www.sapanet.ru/UMM_1/2710/pl_up_11.pdf, требуется авторизация (дата
обращения: 03.11.2016). - Загл. c экрана.
5. Гуревич, П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие. —
Электрон. дан. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128,
требуется авторизация (дата обращения: 03.11.2016). - Загл. c экрана.
6. Гусева, Т.И. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. И.
Гусева, Т. В. Катарьян. — Электрон. дан. — Саратов: Науч. кн., 2012. — 160 c. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6330,
требуется авторизация (дата обращения: 03.11.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
сформировать риторические компетенции студентов в области управленческой
деятельности и делового общения

План курса:
Раздел 1. Риторический канон
Тема 1.1. Риторика: история и теория.
Риторика — фундаментальное учение о речи, наука об эффективной, убедительной,

правильной и выразительной речи. Сознание, мышление и речь. Современные науки о речи.
История риторики. Основные этапы развития риторики как науки. Виды речи:

классификация Аристотеля и ее современная модификация. Пафос, этос, логос как основные
категории классической риторики. Цели речи. Соотношение понятий «речь», «текст», «общение»,
«коммуникация», «язык». Виды речи и роды красноречия: исторический и синхронический
аспекты изучения.

Речевая ситуация как динамическая система взаимоотношений участников общения.
Компоненты речевой ситуации: мотив, цель и уровни общения. Понятие дискурса как «речи,
погруженной в жизнь». Речевой акт как единица дискурса.

Понятия коммуникативной грамотности и коммуникативной неудачи. Коммуникативные
барьеры и способы их преодоления. Речевое воздействие и манипулирование. Факторы речевого
воздействия. Эффективная речевая коммуникация как  условие культуры личности и
профессиональной компетенции . Культура личности и речевой поведение.

Тема 1.2. Содержание речи.
Подготовка выступления: теоретическая база  и повседневная практика.
Понятие риторического канона и его основные этапы: инвенция, диспозиция,

элокуция, запоминание, произнесение. Соотношение классического подхода и
современной речевой практики.

Этапы создания текста как реализация коммуникативного намерения говорящего:
замысел речи, вербализация и структуризация высказывания, его озвучивание (говорение)
или запись (письмо), оценка речи. Понятие внутренней и внешней речи.

Определение темы и замысла высказывания. Общая и конкретная цели речи.
Портрет аудитории и ее основные характеристики. Правила формулирования тезиса речи
и способы его деления.

 Топ (смысловая модель речи)  как способ формирования мысли.  Виды смысловых
моделей и сфера их применения в различных жанровых модификациях речи. Основные
положения топики.

Тема 1.3. Композиция речи
Общее понятие композиции речи как закономерного и мотивированного замыслом

расположения всех частей выступления и целесообразного их соотношения. Виды планов,
соотношение плана и композиции.

Речь как структурно-смысловое единство: основные компоненты речи, их функции и
содержательные особенности, средства логической связи. Составление и редактирование речи.

Классические части композиции речи: вступление, описание, повествование, доказательство,
опровержение, заключение. Вступление: зачин и завязка (собственно вступление). Риторические
приемы привлечения внимания слушателей во вступительной части речи. Виды заключений.

Основная часть: особенности композиции, обусловленные целью выступления и видом речи.
Логика изложения и законы организации текста. Методы изложения  (расположения) материала и
функционально-смысловые типы речи. Приемы активизации внимания слушателей.

Построение завершенного высказывания в соответствии с его коммуникативной
целесообразностью, содержательным единством и смысловой завершенностью.



Тема 1.4. Поле6мика: теория и практика
Определение и сущность полемики. Структура доказательства: тезис, аргументы,

демонстрация. Доказательство как совокупность приемов обоснования истинности тезиса. Виды
доказательства: прямое и косвенное. Типология аргументов: логические (рациональные, «к делу»),
психологические («к человеку»), иллюстративные (образные). Единство логических и
психологических аргументов как условие убеждающей речи. Сущность убеждения как
риторической формы речи. Способы создания системы аргументов: отбор, группировка,
расположение в структуре речи. Логическая и риторическая аргументация. Ошибки и уловки
аргументации и способы их разоблачения. Правила и виды рассуждений. Ошибки и уловки
демонстрации.

Внушение как способ воздействия на эмоционально-чувственную сферу слушателей.
Соотношение доказательства и внушения. Практические приемы убеждения.

Тема 1.5. Словесное оформление речи
Понятие культуры речи. Литературный язык как основа общественной речи. Общее и различное в
природе устной и письменной речи: лексические и синтаксические особенности. Стили русского
языка, сфера их применения в общественной деятельности. Коммуникативные качества  речи как
категории риторики. Выбор слова и выбор стиля в соответствии с требованиями правильности,
ясности, уместности и целесообразности. Понятность, точность и ясность как важнейшие свойства
речи. Виды точности. Логичность речи,  логические ошибки и способы их устранения.

Эмоциональность и выразительность  речи как необходимое условие ее эффективности.
Типы выразительности (содержательная, структурная, интонационная, эмоциональная) и формы
их проявления. Разнообразие и богатство лексики как требование к формированию
индивидуального стиля личности.

Тема 1.6. Публичное выступление
Понятие риторического идеала и образ оратора:  нравственная позиция, внешний облик,

манера поведения. Риторические позиции в контексте выступления.
Специфика порождения устных и письменных высказываний и механизмы, обеспечивающие

процесс их создания (механизмы репродукции, выбора и комбинирования языковых средств,
упреждения, антиципации, дискурсивности).

Параметры произношения и требования к нему: артикуляция, паузация, интонация, логические
ударения, ритм и темп, тембр речи, сила голоса.

Голосовые и кинетические средства воздействия на аудиторию: жесты, мимика,
интонация. Выбор интонационного тона в соответствии с характером речевой ситуации.
Разновидности интонационных стилей. Требования к качеству голоса: благозвучность, гибкость,
выносливость, широкий диапазон, суггестивность.

Раздел 2. Риторические жанры

Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса
Понятие дискурса. Специфика делового дискурса. Виды  речи: совещательная

(политическая, дипломатическая, деловая), судебная, торжественная. Их цели, содержание и
осуществление в разных жанрах.

Результаты управленческой деятельности в связи с речевой эффективностью. Бюрократизм
как форма непродуктивных речевых контактов.

Официально-деловой стиль и его основные черты: лексика, грамматика, синтаксис.
Стилистическая окраска слова и лексические нормы делового стиля . Стилевая природа и
отличительные признаки устной деловой речи.

Стандартизация и унификация как признаки деловой речи. Устойчивые единицы в устных и
письменных текстах делового стиля: клише, штампы, формулы. Соотношение стандартного и
индивидуального начала в деловой речи. Понятие речевого этикета: национальный характер,
принципы и функции. Соблюдение  этикета как условие эффективного речевого общения.



Маркеры речевой агрессии, недопустимость проявления речевой агрессии.   Речевой этикет в
деловом общении:  функции,  формулы, система норм и  обращений.

Тема 2.1. Профессионально значимые жанры деловой речи
Жанры делового устного общения и их классификация по степени официальности ,

количеству участников и степени регламентированности.
Деловые переговоры: этапы переговорного процесса и законы риторики. Речевая стратегия и

способы ее реализации. Принципы эффективного слушания. Жанры коллегиального общения
(совещания, заседания, круглые столы), требования к языку протокола. Деловая беседа.
Презентация как разновидность публичной речи: основные композиционные части, принципы
изложения информации, способы диалогизации и активизации внимания слушателей.

Аргументирующая речь, разновидности аргументирующей речи: доказательная,
объяснительная, убеждающая, призывающая и т.д. Жанровые особенности делового телефонного
разговора.

Виды и особенности протокольно – этикетных выступлений: приветственная,
вступительная, поздравительная речи; правила подготовки.

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса
Политика как сфера активной риторической деятельности и повышенной речевой

ответственности говорящего.  Власть как «право на речь».  Речевая роль и речевое поведение
социального лидера. Речевые стратегии лидерства.

Публичный характер политической речи. Виды и жанры политической риторики по субъекту
речи: президентская, парламентская, правительственная, речь публичного деятеля. Цели и задачи
политической риторики.

Современная русская парламентская речь: жанровые разновидности . Культура
парламентской речи. Состязательный характер политической риторики. Особенности
словоупотребления в политической дискурсе. Соблюдение требований аргументированности,
ясности, логичности, выразительности как условие эффективности выступления.

Средства выразительности в политической риторике. Виды политических метафор. Мифы,
символы, идеологемы, ярлыки: их место и функции в политической речи.

Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила поведения
Сущность полемики и разновидности полемического дискурса. Их роль и функции в

профессиональной деятельности государственного служащего и политика . Цели, формы и правила
полемического общения. Культура дискуссиии. Требования к поведению оппонентов. Публичная
полемика и личный спор как разновидности полемического дискурса.

Причины и ситуации спора. Ведение спора. Полемические приемы и стратегии. Корректная
формулировка вопросов, их виды и функции. Типы  ответов. Виды замечаний. Позволительные и
непозволительные уловки в споре. Запрещенные приемы спора и их нейтрализация. Речевая
агрессия и способы ее преодоления. Речевое поведение ведущего: функции, задачи, правила.
Приемы активизации участников дискуссии, способы регламентации их выступлений и
управления ходом обсуждения проблемы. Стилистические особенности полемического дискурса.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Риторический канон
Тема1.1. Риторика: история и теория Опрос

Контрольная работа в виде хрии
Тема 1.2. Содержание речи



Тема 1.3. Композиция речи
Тема 1.4. Полемика: теория и практика Дебаты

Устные публичные выступления и
рецензирование

Тема 1.5. Словесное оформление речи

Тема 2.3. Публичное выступление
Раздел 2. Риторические жанры
Тема 2.1. Риторические особенности делового дискурса Тестирование

Устные публичные выступления и
рецензирование

Тема 2.2. Профессионально значимые жанры деловой речи

Тема 2.3. Риторические особенности политического дискурса
Тема 2.4. Полемический дискурс: сущность, виды и правила

поведения
Дебаты

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины - зачет.

3. Основная литература.

1. Костромина, Е.А. Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А.
Костромина. - Электрон. данные. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 194 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 , требуется авторизация (дата
обращения: 15.01.2016). - Загл. c экрана.

2. Крылова, М.Н. Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Крылова. -
Электрон. данные. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 242 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235641 ,
требуется авторизация (дата обращения: 15.01.2016). - Загл. c экрана.

3. Отургашева, Н.В.   Риторика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению "Гос. и муницип. упр." / Н. В. Отургашева ; Сиб. акад. гос. службы. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 181 с. -То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из -ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа: http://www.sapanet.ru/, требуется авторизация (дата обращения: 13.01.2016).
- Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями :

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ОПК-4 Способность
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления, вести
переговоры, совещания,
осуществлять деловую
переписку и поддерживать
электронные
коммуникации

ОПК-4.2 ОПК-4.2 Способность
осуществлять публичные
выступления

2. План курса:

Модуль (раздел) 1. Феномен власти в зеркале политической науки
Тема 1.1 Политическая наука: история становления и развития
Политика как сфера общества и вид деятельности. Различные подходы к

пониманию природы политики и политического. Политика как сфера
общества, в которой происходит подготовка, выработка и принятие
обязательных для всего общества решений, гарантированных ресурсами
государственной власти. Свойства политики и объекты политического
регулирования и управления - экономика, культура, наука, социальные,
национальные отношения и пр.

Специфика политологического знания. Невыделенность в качестве
самостоятельной и мифологический характер политической мысли Древнего
Востока. Политические учения Древней Греции и Древнего Рим..
Политические учения Средневековья. Обоснование теологической теории
политической власти. Политические доктрины Возрождения и Нового
времени. Демифологизация и десакрадизация, т.е. рационализация политики.
Разграничение сфер государственной и негосударственной жизни. Теории
общественного договора. Обоснование принципа разделения властей
Формирование доктрины либерального государства Становление
современной политологии: теория элиты (правящего класса);
социологическая теория государства и власти.

Политические институты и политико-правовые нормы как основной
предмет политической науки конца 19-го - начала 20-го вв. Переход от
институционально-нормативного к бихевиористскому (поведенческому)
анализу. Начало применения в политических исследованиях эмпирических и



количественных методов, заимствованных у психологии, социологии,
математики и кибернетики. Постбихевиоризм и постановка вопроса о
ценностях, лежащих в основе политической науки. Теории рационального
выбора. Неоинституциолизм.

Политическая мысль России. Славянофильство –западничество,
Социалистические идеи и практика революционной борьбы и построения
социалистического государства. Диссиденты. Появление и современное
состояние отечественной политической науки.

Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы. Субъекты власти:
политические элиты и лидеры

Власть как многомерное и многоаспектное социальное явление.
Классическое определение власти. (М. Вебер). Легитимность . Понятие о
силовых, экономических и символических ресурсах как средствах
осуществления власти. Ресурсная типология власти и группы ими
обладающие (М.Манн). Субъекты власти: групповой (элиты, группы
интересов, партии); индивид – лидер, институциолизированный
(государство)

Элиты и субэлиты: структура, рекрутация, идеология. Силовая элита
(армия и полиция, как политический субъект). Бизнес элита. Бюрократия, как
ядро политико-административных элит. Идеологическая элита и средства
массовой информации. Особенности формирования и функционирования
современной российской элиты

Идеологии как системы взглядов, идей, убеждений, ценностей и установок,
выражающих интересы политических субъектов. Классические политические
идеологии: либерализм, консерватизм, социализм и фашизм. Новые идеологии
феминизм, экологизм.

Заинтересованные группы. Лобби - индивиды или группы, представляющие
и «продвигающие» интересы тех или иных заинтересованных групп, действуя
непосредственно в структурах власти (напр. парламентское лобби). Каналы
воздействия заинтересованных групп на власть - партии, СМИ,
общественное мнение, неформальные и скрытые каналы воздействия

Политические партии. Признаки, функции и структура партий.
Разновидности партий: партии кадровые, массовые и универсальные.
Партийная система как устойчивая, воспроизводящаяся на протяжении
десятилетий система распределения политических ролей, веса и статуса
между партиями, характерная для данной страны. Разновидности
партийных систем.

Политическое лидерство. Лидерство и руководство. Типы политических
лидеров.

Тема 1.3 Политическая система. Политическая культура и социализация
Политическая система как устойчивая форма отношений, при помощи

которой принимаются и осуществляются на практике властные решения
для данного общества. Классическое понимание политической системы
(предложенной Д. Истоном) как системы, преобразующие адресованные ей



социальные требования в те или иные властные (политические) решения.
Степень соответствия данных решений ожиданиям и требованиям
общества (в первую очередь его доминирующих, лидирующих групп) как
условие высокой поддержки, а, следовательно, и стабильности политической
системы. Подход Г.Алмонда, выдвигавшего на первый план целевой,
поведенческий аспект различных структур, входящих в политическую
систему. Политическая культура как достаточно устойчивая система
относительно органично взаимосвязанных между собой политических
знаний, оценок, ценностей, а также стереотипов политического поведения,
характерных для определенной социальной общности - национальной,
территориальной, профессиональной, возрастной и т.д. Доминирующие (в
рамках данной политической системы) образцы политической культуры.
Политические субкультуры. Политическая культура элиты. Ориентация на
политическую систему и ориентация на собственное участие в политике как
два критерия классической типологизации политических культур Г.Алмонда и
С.Вербы. Патриархальная, подданническая и активистская политическая
культура, Культура гражданина.

Политическая социализация как процесс усвоения новыми поколениями
ценностей норм и ориентаций доминирующей политической культуры (и
политической системы в целом. Политическая социализация и проблема
формирования политически самостоятельной личности. Значение
политической социализации. Субъекты, участвующие в социализации:
социализант, агентуры социализации, агенты социализации.

Тема 1.4. Классификации политических режимов. Авторитаризм и
демократия в современном мире

Политический режим как способ организации и функционирования
государственной власти и политической системы в целом.
Множественность классификаций политических режимов. Традиционно
выделяемые типы политических режимов. Тоталитарный режим: мощная
монопольная и радикальная по своему характеру идеология, жестко
задающая ориентиры развития общества, отдельных его сфер и поведения
населения; сверхэтатизация, тотальный государственный контроль и
государственное участие в процессах, протекающих во всех общественных
сферах; массовая политическая мобилизация, фактически поголовное
включение населения в политико-идеологические процессы, инициируемые
режимом. Авторитарный режим: концентрация власти в руках одного
человека или узкой группы; недооценка или игнорирование принципа
разделения властей; строгая регламентация политических прав и поведения
граждан; периодически проводимые и в той или иной мере
фальсифицируемые выборы и плебисциты; относительная свобода
деятельности в неполитических сферах. Демократический режим:
реализация принципа разделения властей; избрание представительных
органов власти и местного самоуправления путем всеобщих равных прямых
выборов при тайном голосовании; свободная конкуренция элит и



политических партий; система гарантий политических прав и свобод
меньшинств в условиях правления большинства; реализация основных
демократических свобод - печати, собраний, слова, союзов; реальные
возможности участия заинтересованных групп и общественных инициатив в
политическом процессе. Типология политических режимов Ж. Блонделя как
производная трех критериев: типа политической конкуренции, уровня
включенности населения в политический процесс и структуры элит .
Традиционный, авторитарно-бюрокартический, эгалитарно-авторитарный,
авторитарно-неэгалитарный режимы, соревновательная олигархия и
либеральная демократия.

Формы демократии: классическая (как прямая) и либеральная (как
представительная). Модели демократии: «защищающая» демократия (Т.
Гоббс); «развивающая» демократия (Ж.-Ж, Руссо); «модель отмирания
государства» (К. Маркс); «соревновательный элитизм» (М.Вебер, Й.
Шумпетер); «плюралистическая» демократия (Р. Даль); легальная
демократия (Ф. Хайек). Переходы к демократии. Процесс демократизации.
«Волны» демократизации. Основные условия стабильной демократии.
Сформировавшаяся национальная идентичность и государственное единство
как главное предварительное условие перехода к демократии.  Экономика,
базирующаяся на частной собственности и свободной конкуренции ;
отсутствие резких социальных расслоений в обществе, наличие
многочисленного «среднего класса», широкое согласие по поводу основных
ценностей и принципов, на которых строится общество; высока степень
толерантности массового сознания и сознания элиты.
Модуль (раздел)  2 .Политические институты и политические процессы в

современном мире
Тема 2.1 Государство и механизмы государственного управления

Государство как территориальная монополия легитимного насилия. Узкое и
широкое значение термина «государство». Механизмы возникновения
государства. Появление термина «государство» (state). Роль монополии
легитимного насилия и монополии символического насилия в возникновении и
существовании государств. Внешние и внутренние функции государства и его
прерогативы. Социальная природа государства. Типология государств по
формам правления. Монархии и их разновидности. Республики и их
разновидности. Типология по формам государственного устройства:
унитарные государства, федерации, конфедерации. Исполнительная власть.
Основные функции исполнительной власти. Разновидности исполнительной
власти: конституционная и неконституционная. Понятие конституции.
Глава государства, правительство, глава правительства и парламент: модели
взаимоотношений. Парламенты и их основные функции. Типы парламентов.
Структура парламентов. Невыборные власти. Судебная власть и ее функции.
Способы обеспечения независимости судебной власти.

Тема 2.2 Современное демократическое государство: формирование
законодательной и исполнительной власти. Электоральное поведение.

Избирательная система как совокупность фактических общественных



отношений, возникающих в процессе организации и проведения выборов.
Основные типы избирательных систем - мажоритарная и
пропорциональная. «Заградительный процент». Достоинства и недостатки,
плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной систем . Смешанные
избирательные системы. Электоральный процесс. Активное и пассивное
избирательное право. Избирательные цензы. Организация избирательных
кампаний и общественный контроль при подведении их результатов .
Юридические и административные механизмы, регулирующие электоральный
процесс. Факторы, влияющие на избирательное поведение и избирательную
активность граждан. Абсентеизм. Этапы  электорального процесса. Роль
СМИ в избирательных кампаниях. Избирательные технологии и проблемы
манипуляции избирательными ориентациями граждан.

Тема 2.3 Политика и функционирование политических систем: критерии
состояния и изменения Политические конфликты и кризисы

Политический процесс как процесс выработки, подготовки и принятия
политических решений, Институализированные и неинституализированные,
формализованные и неформализованные, публичные и скрытые механизмы и
процедуры принятия решений. Этапы включения политических субъектов в
процесс подготовки и принятия решений: агрегация интересов; выработка
политических целей; коррекция целей с учетом реальных обстоятельств и
конкретной расстановки сил, определение потенциальных союзников и
противников; разработка программы действий и последующая ее коррекция в
ходе политического процесса. Критерии эффективности (оптимальности)
политических решений

Проблемы политической модернизации. Власть в современном мире:
конфликты, кризисы и революции.

Критерии состояния политической системы: стабильность,
экономическое развитие, права человека, демократизация. Современная
политика России в экспертных оценках.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего

контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1 Политическая наука: история
становления и развития

Устный опрос

Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы.
Субъекты власти: политические элиты и
лидеры.

Решение заданий



Тема 1.3 Политическая система. Политическая
культура и социализация

Решение кейсов

Классификации политических режимов.
Авторитаризм и демократия в
современном мире

Дискуссия
Тестирование

Раздел 2 Политические институты и политические процессы в современном
мире

Тема 2.1 Государство и механизмы
государственного управления

Тестирование

Тема 2.2  Современное демократическое
государство: формирование
законодательной и исполнительной
власти. Электоральное поведение.

Решение заданий

Тема 2.3 Политика и функционирование
политических систем: критерии
состояния и изменения Политические
конфликты и кризисы

Решение кейсов
Эссе

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта

Основная литература
1. Гаджиев, К.С. Политология : учеб. для студентов вузов, обучающихся

по направлению (специальности) "Политология" / К. С. Гаджиев. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - М. : Логос, 2010. - 431 с.; То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru,
требуется авторизация (дата обращения: 10.06.2013). - Загл. c экрана.

2. Козлов, С.В. Политология : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по всем специальностям / С. В. Козлов ; Федер. агентство по
образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009.
- 199, [1] с.; То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон.
изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа:
http://www.sapanet.ru,  требуется авторизация (дата обращения: 10.06.2013). -
Загл. c экрана.

3. Кравченко, А.И. Политология : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2008. - 444, [3] с.

4. Политология : учеб. для бакалавров, для студентов вузов / под ред. В. Н.
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 519 с.

5. Политология : учеб. для студентов вузов / под ред. В. К. Батурина. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 567 с.
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1. Цель освоения дисциплины:

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «История экономических учений» обеспечивает овладение
следующей компетенцией:

Код
компетенц

ии

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенци

и

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-6 Способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей

ПК-6.1 Способность
ориентироваться в
основных понятиях,
используемых в
отечественной и
зарубежной статистике

2. План курса:
Раздел 1.Дорыночная и нерегулируемая рыночная эпохи

Тема 1.1. Первопроходцы экономической теории
Экономическая наука как теоретическое осмысление практики. Основы

экономической философии.Экономические учения и экономическая мысль. Экономические
учения древнего мира: Восток, Греция, Рим. Экономические воззрения в средние века.
Меркантилизм.У. Петти и применение методов естественных наук в политической
экономии. Особенности русского меркантилизма.

Тема 1.2. Физиократы и классическая школа
Ф. Кёнэ: «Экономическая таблица». А. Р. Ж. Тюрго и целостная экономическая

доктрина физиократов.А. Смит: «Исследование о природе и причинах богатства народов». Д.
Рикардо: «Начала политической экономии и налогового обложения». Т. Р. Мальтус: «Опыт о
законе народонаселения». Ж. Б. Сэй: «Трактат политической экономии».

Тема 1.3. Социализм, коммунизм, историзм
К. А. Сен-Симон: обязательный труд и индустриализм. Ш. Фурье: фаланга и

гармония. П. Ж. Прудон: «Что такое собственность». К. Г. Маркс: основные положения
«Капитала».Ф. Лист: «Национальная система политической экономии». Ядро исторической
школы: В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс. Новая историческая школа: Г. фон Шмоллер, К.
Бюхер, Л. Брентано. Историко-экономические исследования М. Вебера и В. Зомбарта.

Тема 1.4. Маржинальная революция
«Теория политической экономии» У. Ст. Джевонса.Австрийская школа: К. Менгер, Ф.

фон Визер, О. фон Бём-Баверк. Лозаннская школа: Ф. Эджуорт: идея «кривых
безразличия»,Л. Вальрас:концепция равновесия, В. Парето:концепция
оптимума.Кембриджская школа: А. Маршалл: «Принципы экономической науки», А. С.
Пигу – создатель экономической теории благосостояния. Американская школа: Дж. Б.
Кларк: синтез взаимоисключающих концепций.



Раздел 2. Регулируемая рыночная эпоха

Тема 2.1. Регулирование капиталистической экономики
Необходимость государственного вмешательства в экономику. Теоретическая

система Дж. М. Кейнса: основные положения «Общей теории занятости, процента и денег».
Стокгольмская школа:  К.  Викселль,  Э.  Линдаль,  Г.  Мюрдаль,  Б.  Олин,теория Хекшера-
Олина. Э. Лундберг.

Тема 2.2. Регулирование социалистической экономики
Экономические концепции социал-демократизма. Экономические концепции

фабианцев. В. И. Ленин как основоположник экономической концепции государственного
социализма. Н. И. Бухарин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин. Концепция рыночного социализма.
Я. Корнаи: теория экономики дефицита.

Тема 2.3. Институционализм.Неолиберализм
Т. Веблен: «Теория праздного класса». Дж. Коммонс, У. Митчелл. Дж. К. Гэлбрейт:

концепция техноструктуры. Дж. Бьюкенен: теория общественного выбора. Г. С. Беккер, Р. Х.
Коуз.Ф. А. фон Хайек: «Дорога к рабству». Й. А. Шумпетер: «Теория экономического
развития». В. Ойкен: «Основные принципы экономической политики». Л. фон Эрхард –
творец немецкого «экономического чуда». М. Фридмен и американский монетаризм. Кривая
и эффект Лаффера. Элементы теории предложенияв рейганомике и тетчеризме.

Тема 2.4. Вклад российских ученых в экономическую теорию ХХ в.
С.  Н.  Булгаков:  христианская политэкономия.  М.  И.  Туган-Барановский.  В.  К.

Дмитриев – предшественник моделирования «input-output». Технологические коэффициенты
и модель «затраты – выпуск» В. Леонтьева. Е. Е. Слуцкий: ординалистские модели. А. В.
Чаянов–теоретик семейно-крестьянского хозяйства. Н. Д. Кондратьев: теория больших
циклов конъюнктуры. Б. Д. Бруцкус: критика социализма. В. В. Новожилов и концепция
дефицита Я. Корнаи. Л. В. Канторович: теория линейного программирования.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «История экономических

учений»используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:учет посещаемости;
– при проведении занятий семинарского типа: тестирование, доклад, опрос,

дискуссия, эссе, коллоквиум, контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме:зачёта.

Основная литература
1. Гловели Г.  Д.  История экономических учений :  учебное пособие для

бакалавров: [по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080102 "Мировая
экономика"] / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 776, [1] с.

2. История экономических учений : учебник [Электронный ресурс] / М. : Юнити-
Дана,  2012.  -  496  с.  –  Доступ из Унив.б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309, требуется авторизация. – С. 302-317.

3. История экономических учений : учебник для бакалавров: [для вузов по
направлению 080100 "Экономика" / Шапкин И. Н., Квасов А. С., Кузнецова О. Д. и др.] ; под
ред.  И.  Н.  Шапкина,  А.  С.  Квасова ;  Рос.  экон.  ун-т им.  Г.  В.  Плеханова,  Финансовый ун-т
при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2012. - 492 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области: находить организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2).

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические основы собственности
Тема 1.1. Основные теоретические подходы к определению понятия собственности
Формационный подход к понятию собственности. Правовой подход к понятию
собственности. Неоинституциональный подход к понятию собственности. Социально-
экономический подход к понятию собственности. Современный подход к понятию
собственности: комплексно-функциональный и интегральный.
Тема 1.2. Методологические основы многообразия форм собственности
Сущность собственности и ее экономическое содержание. Свойства собственности.
Основы теории присвоения. Способы присвоения благ. Отношения присвоения и
отчуждения благ. Разграничение понятий владения, пользования и распоряжения.
Объекты и субъекты собственности. Средства производства, рабочая сила и
интеллектуальный продукт как объекты собственности. Причины многообразия форм
собственности. Структурные уровни собственности. Классификация форм собственности.

Раздел 2. Система отношений собственности в РФ
Тема 2.1. Формы собственности, их характеристика и значение в экономической
системе
Современные концепции развития государственной собственности. Место и роль
государственной собственности в экономической системе. Функции государственной
собственности и ее социально-экономическое содержание. Общие принципы управления
государственной собственностью. Сущность и социально-экономическая характеристика
частной собственности. Функции частной собственности. Формы реализации частной
собственности. Механизмы формирования и управления муниципальной собственностью в
экономической системе.
Тема 2.2. Особенности развития форм собственности в современной экономике России
Формирование структуры собственности в экономической системе России.
Классификация форм собственности в соответствии с законодательством РФ.
Совершенствование системы управления формами собственности. Типы государственных
и муниципальных предприятий в России. Проблемы неэффективного управления
государственной и муниципальной собственностью в РФ. Цели, задачи и принципы
государственной политики РФ в сфере управления государственным имуществом.
Концепция управления государственным имуществом и приватизацией. Концессия и
государственно-частное партнерство как формы взаимодействия государственной и
частной форм собственности.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 2

ОТФ/ТФ
(при наличии

профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

Планирование
работы
структурного
подразделения

ОПК-2.4
Способность
адекватно
оценивать
последствия
принимаемых
организационно-
экономических
решений

на уровне знаний:
- теоретические основы отношений собственности,

значение и роль собственности в экономической
системе;

- научные концепции о социально-экономическом
содержании категории собственности, сущности и
характеристики отдельных ее форм
(государственной, частной и муниципальной
собственности);

- методологические принципы управления
различными формами собственности;

- механизм управления государственной
(муниципальной) собственностью в РФ.

на уровне умений:
- анализировать явления и тенденции в сфере

отношений собственности, привлекать
необходимые для этого теоретические знания и
исходную информацию;

- анализировать последствия приватизации
различных объектов собственности с позиции
экономической и общественной эффективности;

- анализировать процесс управления
государственной (муниципальной) собственностью
по критериям эффективности;

- разрабатывать предложения по
совершенствованию системы управления
государственной, муниципальной, частной
формами собственности.

на уровне навыков:
- экспертно-диагностической оценки эффективности

использования объектов собственности;
- применение изученных в курсе концепций теории

собственности в аналитических целях.

Таблица 2
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Теоретические основы собственности Тестирование
Основные теоретические подходы к определению
понятия собственности

Тестирование

Методологические основы многообразия форм
собственности

Устный опрос, эссе, решение задач и
кейсовых ситуаций.

Система отношений собственности в РФ Контрольная работа, тестирование
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Формы собственности, их характеристика и
значение в экономической системе

Устный опрос, решение кейсовых
ситуаций, доклад

Особенности развития форм собственности в
современной экономике России

Тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. Зачет проводится в форме
устных ответов на вопросы по билетам.  В одном билете 2  вопроса.  Примерные вопросы
находятся в п. 4.3 рабочей программы дисциплины.

4. Основная литература.
1. Еремин, С. Г. Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной

собственностью [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :
Юстицинформ ,  2014.  —  236  с.  —  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань».  -  Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60205, требуется авторизация (дата
обращения : 14.11.2016).

2. Институциональная экономика: новая институц. экон. теория : учеб. для студентов
вузов, обучающихся по экон. специальностям / [авт. : А. А. Аузан и др. ; под общ. ред. А.
А.  Аузана]  ;  Моск.  гос.  ун-т им.  М.  В.  Ломоносова,  Экон.  фак.  -  2-е изд.  -  М.:  Инфра-М,
2011. - 445с.

3. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров/ Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2015. — 208 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/24749, требуется авторизация (дата обращения : 14.11.2016).

4. Плотников, А. Г. Управление государственным и муниципальным имуществом :
учеб.  пособие для студентов всех форм обучения по специальности 38.04.04  -  Гос.  и
муницип. упр. / А. Г. Плотников ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 247 с. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/2049/.pdf, требуется авторизация
(дата обпращения : 19.04.2016)

5. Филатова, Н. Г. Экономическая теория собственности: учеб. пособие / Н. Г.
Филатова, С. И. Трапезников; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. -
Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2009. - 129 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры, спорта и

здоровье сберегающих технологий, направленных на психофизическую готовность
студентов к успешной профессиональной деятельности, посредствам участия в
групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, которое обеспечит готовность к социально-
профессиональной деятельности.

2. План курса:
Тема 1.1 Здоровьесберегающее образовательное пространство вуза
Теоретические аспекты здоровье сберегающих технологий в образовании.

Основы науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. Организация и
формирование здоровья. Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и
структура индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии.
Здоровье как ценность образования. Содержание факторов влияния здорового
образа жизни на профессиональную деятельность личности. Понятие здоровье
сберегающих технологий в профессиональном образовании. Анализ учебных
занятий с позиции здоровье сбережения. Здоровье сберегающие технологии
инклюзивного образования. Санитарно-гигиеническое состояние и санитарно-
педагогические требования к образовательным учреждениям. Учебная нагрузка н
двигательная активность студентов в вузе. Проблемы осуществления здоровье
сберегающей деятельности в вузе. Сущность понятия «здоровье сберегающие
образовательные технологии», принципы использования технологий здоровье
сбережения. Систематика и взаимосвязь здоровье сберегающих технологий,
используемых в образовательных учреждениях. Здоровье сбережение студентов с
проблемами в развитии в системе специального образования.
Морфофункциональные особенности организма в норме и у лиц с ограниченными
возможностями здоровья, классификация нарушений. Специальное образование и
здоровье лиц с ОВЗ.

Тема 1.2. Социально-педагогические факторы здорового образа жизни
Организация жизнедеятельности студентов в вузе в соответствии со здоровым

образом жизни. Оптимальный режим труда и отдыха, индивидуальные программы
применения различных средств физической культуры, активная мышечная
деятельность, физическая нагрузка, закаливание. Процесс познания как
совокупность познавательных операций обучающихся. Профилактика вредных
привычек. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства
учебного учреждения.

Тема.2.1. Нетрадиционные оздоровительные технологии
Дыхательная гимнастика. Самомассаж. Гимнастика для глаз. Антистрессовая

пластическая гимнастика. Двигательная пластика по методу Слядневой.
Танцевально-экспрессивный тренинг. Программа по адаптивной физической
культуре для лиц с психосоматическими нарушениями на основе принципов М.
Норбекова. Йога, основные элементы. Национальные спортивные и
оздоровительные технологии (дартс, питербаскет, хоккей на полу и т.д.). Новые
физкультурно-спортивные виды и их характеристика, новые виды спорта союза
глухих, среди инвалидов и виды спорта для спортсменов с нарушение ОДА.
Кинезиологические методы и упражнения. Упражнения для развития, коррекции и
профилактики различных заболеваний.



Тема.2.2. Технологии физкультурно — спортивной деятельности.
Классификация и характеристика технологий физкультурно-спортивной

деятельности. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-
аэробика, шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и
другие. Гидрореабилитация. Особенности занятий при различных заболеваниях
(сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных
заболеваний, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, почек
и т.д.).

Понятия и классификация профессионально-ориентированных видов
двигательной деятельности в адаптивной физической культуре. Краткая
характеристика профессионально-ориентированных видов соревновательной и
учебно-тренировочной деятельности в АФК. Сущность и общая характеристика
физкультурно-оздоровительных технологии. Организация физкультурно-
оздоровительной работы в учебном заведении. Двигательная активность и
психофизиологическое состояние студента. Понятие «игровые технологии»,
влияние игровых технологий на состояние здоровья. Обоснование оптимальных
физических нагрузок и их направленное воздействие на деятельность центральной
нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Методы стимулирования на
учебных занятиях в вузе. Модели соревновательной деятельности, применяемые в
адаптивном спорте (в параолимпийском, сурдлимпийском и специальном
олимпийском движениях.

Тема 2.3. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Теоретический основы оказания первой помощи, действия при оказании
первой помощи. Виды и принципы оказания неотложной помощи. Оказание
неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях. Определение состояния
пострадавшего. Оказание помощи при кровотечениях, травмах, ушибах, вывихах,
переломах, обмороках, ожогах. Оказание помощи при инородных телах в коже.
Материалы для оказания первой помощи – повязки и перевязки.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема1.1 Здоровье сберегающее
образовательное пространство
вуза

Письменный ответ на вопросы.
Анализ конкретной ситуации.

Тема 1.2 Социально-педагогические
факторы здорового образа жизни

Устный ответ на вопросы

Тема 2.1 Нетрадиционные
оздоровительные технологии

Устный ответ на вопросы

Тема 2.2 Технологии физкультурно —
спортивной деятельности

Устный ответ на вопросы. Групповая
дискуссия по теме преподавателя,
заданного в устной форме.

Тема 2.3. Приемы оказания первой
помощи, методы защиты в

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в устной форме



условиях чрезвычайных
ситуаций.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими
маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. П.
Евсеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 304 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/40766, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Бомин, В. А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и
формировании здоровья студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. А.
Бомин,  К.  В.  Сухинина.  —  Электрон.  дан.  —  Иркутск :  Иркутский филиал Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. — 156 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15684, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию:

–   ПК-2 -  Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

План курса:
Модуль 1 (Раздел 1). ТИПОЛОГИЯ  КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1.1. Конфликт как   социально-психологический феномен
Достижения теоретиков социологииконфликта О. Конт, Л.Коузер, Т.Парсонс, Р. Дарендорф,

К.Боулдинг, А. Рапопорт и др.. Понятие конфликта. Конфликт и противоречие как основа
конфликта. Функции конфликта, их позитивные и негативные проявления. Диалектика проявления
функций конфликта: конструктивные и деструктивные конфликты. Классификация конфликтов.
Понятийная схема анализа социального конфликта. Источники, объективные и субъективные
причины возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере. Субъекты и объект
конфликта. Участники конфликта (подстрекатели, пособники, организаторы, наблюдатели).
Детерминанты, мотивации, цели субъектов конфликта. Динамика и формы протекания конфликтов.

Основные фазы и стадии развертывания конфликта. Социальная напряженность как
конфликтогенный фактор; уровни развития социальной напряженности.

Тема 1.2. Внутриличностные конфликты
Внутриличностные конфликты: причины возникновения, способы разрешения. Социально-

психологические факторы и механизмы возникновения стрессов и неврозов у сотрудников. Типы
внутриличностных конфликтов, их краткая характеристика.

Психологические особенности деформации эмоционально-волевой  и профессиональной
сферы сотрудника в ситуации внутреннего конфликта. К.Хорни о невротическом характере. Типы
внутриличностных конфликтов: мотивационный конфликт, конфликт нереализованного желания,
адаптационный конфликт, ролевой конфликт, конфликт неадекватной самооценки, нравственный
конфликт, невротический конфликт. Взаимосвязь внутренних и межличностных конфликтов.
Тема 1.3. Межличностные конфликты.

Межличностные конфликты в формальных и неформальных коммуникациях. Основные
объективные и субъективные причины и особенности протекания межличностных конфликтов в
организации. Социально-психологические механизмы возникновения межличностных конфликтов.
Факторы напряженности межличностных отношений.  Виды межличностных конфликтов.
Типология межличностных конфликтов. Типология конфликтных сотрудников. Основные виды
конфликтного поведения. Адаптационные конфликты и проблемы вхождения в организационную
реальность. Мотивационные конфликты; их предупреждение и разрешение.
Тема 1.4. Внутригрупповые конфликты

Внутригрупповые конфликты  и причины их возникновения. Взаимосвязь конфликтности  и
стадии развития группы. Виды внутригрупповых конфликтов. Совместимость и сплоченность как
социально-психологический феномен в управлении группой. Конструктивные и деструктивные
последствия  внутригрупповых конфликтов.
Социально-психологические механизмы развития деловых конфликтов в системе управленческих
отношений по конструктивному и деструктивному пути. Взаимосвязь  типа управления и характера
коммуникации в системе управленческих отношений. Авторитарный стиль руководства и
специфика проявления конфликтов.

Конфликты между руководителем и подчиненными как разновидность внутригруппового
конфликта. Объективные и субъективные причины возникновения конфликта.
Тема 1.5. Межгрупповые конфликты
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Межгрупповые конфликты в организации и причины их возникновения. Механизмы развития
межгрупповых конфликтов.  Проблема межгрупповой враждебности. Пути  предупреждения
межгрупповой враждебности в деятельности руководителя. Структурные и позиционные
конфликты, их причины и средства разрешения.
Тема 1.6. Трудовые конфликты

Типы  конфликтов в трудовых коллективах.  Взаимосвязь массовых трудовых конфликтов с
типами социальных конфликтов. Причины возникновения массовых трудовых конфликтов
(социальные, экономические, организационные, политические, психологические). Внешние и
внутренние ошибки управления как причины возникновения трудовых конфликтов и споров в
коллективе. Функции трудовых конфликтов. Забастовка как проявление массового трудового
конфликта.

Общая классификация забастовок (классические–примитивные: митинги,  демонстрации,
пикетирование) и их особенности. Особенности современной забастовки. Этапы развития
забастовки и факторы, влияющие на ее протекание. Технологии разрешения трудовых конфликтов.
Правовое урегулирование трудовых конфликтов.

Тема 1.7. Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной
службе и в коммерческих организациях
Содержание понятия «конфликт интересов». Нормативные положения о конфликте интересов в
современном российском законодательстве. Связь конфликта интересов с особенностями
государственной гражданской и муниципальной службы. Причины и условия возникновения
конфликта интересов на гражданской и муниципальной службе. Возникновение конфликта
интересов при правомерном извлечении доходов. Возникновение конфликта интересов при
исполнении должностных обязанностей. Возникновение конфликта интересов при формировании
состава комиссий и проведении конкурса на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд. Источники возникновения конфликта интересов
Модуль 2 (Раздел 2). ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 2.1. Сущность конструктивного управления конфликтами

Теоретико-методологические предпосылки урегулирования конфликтов в организации
Управление конфликтами: предупреждение, регулирование и разрешение Понятие управления
конфликтом. Общие принципы и правила  управления конфликтами. Объективность понимания –
предпосылка управления конфликтами.

Диагностирование и прогнозирование конфликтов. Виды диагностики. Традиционный и
современный подходы к конфликтам в организации. Анализ ситуации и конфликтологическая
экспертиза. Субъекты предупреждения и разрешения конфликтов в организации.  Межличностные
и структурные методы разрешения конфликтов. Методы предупреждения и урегулирования
конфликтов; стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов.
Тема 2.2.Переговоры и посредничество как технологии урегулирования конфликтов

Методы разрешения социальных конфликтов: компромисс, переговоры, арбитраж,
посредничество, применение силы  (власти, закона, традиции), их краткая характеристика.
Переговоры как специфический тип регулирования конституционализированного конфликта.
Условия, способствующие ведению переговоров. Уровни переговоров. Предмет переговоров.
Результат переговоров (договор, декларация, конвенция, заявление). Логика переговорного
процесса. Консенсус. Посредничество как третья сторона в разрешении конфликта: ее основные
задачи и средства воздействия. Технологии и трудности посреднической деятельности.  Свойства  и
качества  субъекта посреднических отношений; психический склад; логика неконфликтного
(компромиссного) мышления; мировоззрение; информированность; коммуникабельность;
авторитет. Оценка эффективности посредничества. Переговорные средства  урегулирования
конфликтов  в деятельности руководителя. Посредническая позиция руководителя.

Тема 2.3. Способы разрешения внутриличностных конфликтов



5

Факторы успешного разрешения внутриличностного конфликта. Конструктивные и
деструктивные способы разрешения внутриличностного конфликта. Механизмы психологической
защиты личности. Понятие об адаптационном синдроме.  Психологические основы саморегуляции
поведения сотрудников.

Методы самоуправления: метод психической релаксации, аутотренинг, медитация, метод
СОЭВУС Г.Н. Сытина. Психологические механизмы самовнушения. Мотивация как фактор
стрессоустойчивости. Требования к личности как субъекту деловых отношений. Толерантность как
профессионально важное качество сотрудников  организации.
Тема 2.4. Методы  разрешения межличностных конфликтов

Способы предотвращения межличностных конфликтов – принципы «социальной дистанции»,
«правила разнообразия» «сглаживания» и т.д. Правила бесконфликтного общения как метод
профилактики межличностных конфликтов. Особенности общения с различными
психологическими типами как способ управления межличностными отношениями. Стратегии
поведения в межличностном конфликте. Правила взаимодействия в конфликте. Конфликты и
агрессия. Понятие агрессивной личности. Способы самозащиты от агрессивного воздействия.
Технологии урегулирования  конфликтов в коллективе. Способы разрешения межличностных
конфликтов.
Тема 2.5. Средства и механизмы разрешения трудовых конфликтов

Формы разрешения трудовых конфликтов. Предупреждение трудовых конфликтов. Основные
пути разрешения трудовых конфликтов. Процедуры  и технологии урегулирования трудовых
конфликтов. Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении проблем социально-
экономического развития и профилактики конфликтов в области трудовых отношений. Проблемы
реализации социального партнерства как профилактики трудовых конфликтов. Роль
предпринимателей и менеджеров в управлении конфликтами.
Тема 2.6. Механизмы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной гражданской и муниципальной службе и в коммерческих организациях
Направления деятельности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Нормативное правовое обеспечение деятельности по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов на государственной гражданской и муниципальной службе.
Действия руководителя по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при его
обнаружении. Определяющая роль представителя нанимателя (работодателя) в предотвращении и
урегулировании конфликта интересов. Деятельность комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах государственной власти
и местного самоуправления. Введение института урегулирования конфликта интересов в
Российской федерации. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел
1

Типология  конфликтов в
организации

Тема 1.1 Конфликт как   социально-
психологический феномен Письменный ответ на задания

Тема 1.2 Внутриличностные конфликты Письменный ответ на задания

Тема 1.3 Межличностные конфликты. Письменный ответ на задание
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Тема 1.4 Внутригрупповые конфликты Представление доклада в устном виде

Тема 1.5 Межгрупповые конфликты Письменный ответ на задания

Тема 1.6 Трудовые конфликты Письменный ответ на задание

Тема
1.7.

Конфликт интересов на
государственной гражданской и
муниципальной службе

Устные/письменные ответы на вопросы

Раздел
2

Технологии управления и
разрешения конфликтов  в
организации

Тема
2.1.

Сущность конструктивного
управления конфликтами.

Письменная работа – решение
практических заданий, кейсов

Тема
2.2.

Переговоры и посредничество
как технологии урегулирования
конфликтов

Письменная работа – решение кейсов,
практических заданий

Тема
2.3.

Способы разрешения
внутриличностных конфликтов

Письменная работа по формированию
программы разрешения внутриличностных

конфликтов
Тема
2.4.

Методы  разрешения
межличностных конфликтов

Письменная работа по разработке
мероприятий по разрешению конфликтов в

организации
Тема
2.5.

Средства и механизмы
разрешения трудовых
конфликтов

Письменная работа – решение
практических заданий, кейсов

Тема
2.6.

Механизмы предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов на государственной
гражданской и муниципальной
службе

Письменная работа по разработке
мероприятий   урегулирования конфликта

интересов на государственной гражданской
и муниципальной службе

Форма промежуточной аттестации, отражающей результат формирования компетенций
на уровне данной дисциплины  для очной формы обучения – зачет.

Основная литература
1. Алексеев, О. А.  Конфликтология и управление [Электронный ресурс] : учеб.

пособие Саратов : Ай Пи Эр Медиа 2015. http://www.iprbookshop.ru/33853,
2. Афанасьева, Е. А.   Основы конфликтологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие

/ Е. А. Афанасьева. — Электрон. дан. —  Саратов : Вуз. образование 2014.  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19276, (дата обращения : 16.04.2017). – Загл. с
экрана.

3. Кильмашкина, Т. Н.  Конфликтология: социальные конфликты [Электронный ресурс]
/ Т. Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. -  Москва :
Юнити-Дана,   2015. Режим доступа:
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 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392, (дата обращения : 16.04.2017). –
Загл. с экрана.

4.  Конфликтология : учебник / под ред. В. П. Ратников   Москва : Юнити-Дана,
 2015. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393,
(дата обращения : 16.04.2017). – Загл. с экрана.

5. Черняк, Т. В.  Конфликтология [Электронный ресурс]: курс лекций.  Новосибирск :
Изд-во СибАГС 2016. Режим доступа: http://www.sapanet.ru, (дата обращения :
16.04.2017). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

формирование компетентности в создании и реализации системы управления карьерой
работников организации.

2. План курса:
Раздел 1. Феномен карьеры в современном обществе
Тема 1. Карьера как процесс и результат профессионального развития
Место управления карьерой в системе управления персоналом организации. Понятие и

сущностные признаки карьеры. Типология карьеры. Классификация видов карьеры. Этапы и
стадии карьеры. Модели карьеры. Восходящая, нисходящая карьера, карьерное плато.
Основные теории карьеры: теория выбора карьеры, подход развивающей перспективы,
психодинамическая модель выбора карьеры, теория приспособления к работе, теория
социального научения. Психолого-акмеологическая концепция карьеры.

Тема 2. Факторы успешной карьеры
Сущность и классификация факторов карьеры. Психологические факторы карьеры.

Критерии успешной карьеры. Принципы выделения критериев и показателей эффективности
карьеры. Причины кризисов и барьеров в карьере Карьерный потенциал личности, его
составляющие. Субъективные (личностные) факторы карьеры. Объективные факторы
карьеры. Карьерная самоэффективность. Гендерные аспекты карьеры. Карьерная
компетентность: понятие и составляющие. Самоуправление карьерой: значение, способы.
Формирование целей карьеры. Планирование карьеры. Диагностика и развитие карьерного
потенциала: методы и методики

Раздел 2. Управление карьерой работников организации
Тема 3. Система управления карьерой в организации
Карьерный менеджмент как технология управления карьерой. Цели, функции управления

карьерой. Принципы и методы управления карьерой. Модель управления карьерой. Условия
эффективности управления карьерой.

Тема 4. Технологии управления карьерой
Технология планирования карьеры. Виды карьерограмм. Виды кадрового резерва в

зависимости от назначения. Технологии формирования кадрового резерва. Оценка
эффективности кадрового резерва. Технологии психологического сопровождения карьеры.
Карьерный коучинг как способ развития карьеры. Карьерная супервизия. Карьерный
тьюторинг.

Тема 5. Особенности управления карьерой в различных сферах деятельности
Особенности карьеры в сфере ГМУ. Госслужащий как объект и субъект управления

карьерой, ценностные ориентации, мотивация карьеры. Законодательная и нормативно-
правовая база управления карьерой в системе государственного и муниципального
управления. Специфика карьерного менеджмента в банковской сфере, в сфере страхования,
в предпринимательских структурах – торговых, рекламном бизнесе и др.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости



Раздел 1 Феномен карьеры в современном обществе

Тема 1. Карьера как процесс и результат
профессионального развития

Устный/письменный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению
кейсового задания

Тема 2. Факторы успешной карьеры Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Управление карьерой работников
организации

Тема 3. Система управления карьерой в
организации

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 4. Технологии управления карьерой Работа в группе по выполнению
кейсового задания

Тема 5. Особенности управления карьерой в
различных сферах деятельности

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Промежуточная аттестация проводится в форме:зачёта.

Основная литература
1. Амеличкин, О. А. Управление карьерой в коммерческих учреждениях

[Электронный ресурс]  /  О.  А.  Амеличкин.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Лаборатория книги,
2012.  -  112  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142538, требуется авторизация (дата обращения :
10.11.2016). - Загл. c экрана

2. Богдан,  Н.  Н.  Управление карьерой :  учеб.  пособие для студентов всех форм
обучения по специальности 080505.65 - Упр. персоналом / Н. Н. Богдан ; Федер. агентство по
образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 142 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
28.03.2016). - Загл. c экрана
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1. Цель освоения дисциплины
Основной целью преподавания дисциплины «Трудовое право» является подготовка

компетентных конкурентоспособных специалистов в области правового регулирования
социально-трудовых отношений, отвечающих потребностям современного рынка труда,
формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций,
предопределяющих наличие следующих результатов образования (РО): знаний,
теоретических и практических умений и навыков.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины надо решить следующие задачи:
- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами

трудового права;
- изложить систему действующего трудового права, комплексно рассмотреть

институты в сфере правового регулирования труда во взаимосвязи и взаимодействии
между собой;

- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда и тенденции
развития трудового законодательства;

- проанализировать практику  органов государственного контроля (надзора) за
соблюдением трудового законодательства, а также судебных органов по применению
норм трудового права.

2. План курса

Раздел 1. Общая часть трудового права

Тема 1.1 Трудовое право как отрасль права
1. Предмет и метод трудового права
2. Система и функции трудового права России
3. Основные принципы трудового права России
4. Понятие трудового права, его место в системе российского права

Тема 1.2 Источники трудового права
1. Понятие, особенности и виды источников трудового права
2. Международно-правовые акты о труде
3. Локальные нормативные правовые акты в организации

Тема 1.3 Субъекты трудового права
1. Работник, его правовой статус.
2. Работодатель как субъект трудового права. Проблемы трудовой

правосубъектности работодателя. Делегирование полномочий работодателем.
3. Правовая природа хозяйской власти, основные полномочия, реализуемые

работодателем в рамках хозяйской власти.
4. Коллектив работников организации. Производственный и трудовой коллектив

работников. Правовое положение трудового коллектива работников.
5. Правовое положение профсоюзов, их основные функции в сфере труда.

Основные права и гарантии деятельности профсоюзов.
6. Правовое положение объединений работодателей, их основные функции в сфере

труда.
7. Государство как субъект коллективного трудового права.

Раздел 2. Особенная часть трудового права

Тема 2.1 Трудовой договор
1. Понятие и содержание трудового договора.
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2. Гарантии при заключении трудового договора. Деловые качества работника.
3. Порядок оформления приема работника на работу. Документы, необходимые для

заключения трудового договора. Форма трудового договора. Приказ о приеме на работу.
Трудовая книжка.

4. Понятие и виды изменения трудового договора.
5. Понятие перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения. Виды

переводов на другую работу.
6. Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных

или технологических условий труда.
7. Основания прекращения трудового договора: понятие и классификация.

Соотношение понятий «прекращение трудового договора», «расторжение трудового
договора» и «увольнение работника».

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному
желанию).  Соотношение оснований увольнения по п.  1  ч.  1  ст.  77  и п.  3  ч.  1  ст.  77
Трудового кодекса РФ.

9. Прекращение трудового договора по основаниям, связанным с отказом работка
от продолжения трудовых отношений.

10. Правовое регулирование прекращения трудового договора по инициативе
работодателя. Юридические гарантии, предоставляемые законом работнику при
прекращении трудового договора по инициативе работодателя.

11. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.

12. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных
Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора.

13. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.

Тема 2.2 Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в
организации

1. Понятие рабочего времени по российскому трудовому праву.
2. Правовые нормативы рабочего времени.
3. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
4. Режим рабочего времени.
5. Учет рабочего времени. Ежедневный, еженедельный и суммированный учет

рабочего времени.
6. Понятие времени отдыха по российскому трудовому праву.
7. Правовые нормативы времени отдыха: понятие, виды.
8. Ежегодные отпуска: понятие, виды, продолжительность, порядок

предоставления и отзыва работника из отпуска.

Тема 2.3 Внутренний трудовой распорядок организации, правовое обеспечение
дисциплины и охраны труда

1. Определение внутреннего трудового распорядка как юридического оформления
хозяйской власти работодателя.

2. Понятие дисциплины труда по российскому трудовому праву.
3. Виды дисциплины труда. Технологическая, производственная, трудовая

дисциплина, особенности их правового опосредования.
4. Способы обеспечения дисциплины труда.
5. Дисциплинарная ответственность наемных работников.
6. Правовое регулирование охраны труда
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Тема 2.4 Правовое регулирование нормирования и оплаты труда работников.
Гарантии и компенсации

1. Нормирование труда
2. Заработная плата как экономическая и правовая категория. Структура

заработной платы.
3. Методы регулирования заработной платы.
4. Формы оплаты труда. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда.
5. Системы оплаты труда. Повременная, сдельная и премиальная оплата труда, их

роль в обеспечении работниками своих обязанностей по трудовому правоотношению.
6. Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных условий труда
7. Понятие гарантий и компенсаций, случаи их предоставления.

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон трудового договора
1. Понятие материальной ответственности работодателя и работника по

российскому трудовому праву, ее договорный характер.
2. Функции материальной ответственности наемного работника в обеспечении

внутреннего трудового распорядка организации.
3. Условия привлечения к материальной ответственности.
4. Основания и условия, пределы привлечения наемного работника к материальной

ответственности. Виды материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу
работодателя.

5. Порядок возмещения ущерба, причиненного работником.
6. Материальная ответственность работодателя

Тема 2.6 Понятие и способы защиты трудовых прав и интересов работников
1. Понятие и способы защиты трудовых прав и интересов работников
2. Понятие самозащиты трудовых прав. Основные способы (формы) самозащиты

трудовых прав. Основные права и обязанности работников при осуществлении
самозащиты трудовых прав.

3. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
4. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

5. Судебная защита трудовых прав и свобод.
6. Понятие и способы защиты прав и интересов субъектов коллективного трудового

права.
7. Забастовка и локауты.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общая часть трудового права

Тема 1.1 Трудовое право как отрасль права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Источники трудового права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
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Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Субъекты трудового права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Особенная часть трудового права

Тема 2.1 Трудовой договор Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Правовое регулирование рабочего
времени и времени отдыха в
организации

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Внутренний трудовой распорядок
организации, правовое обеспечение
дисциплины и охраны труда

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4 Правовое регулирование
нормирования и оплаты труда
работников. Гарантии и компенсации

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон
трудового договора

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.6 Защита трудовых прав и интересов
работников

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-2

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1. Гейхман, В. Л. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата и для студентов вузов
/  В.  Л.  Гейхман,  И.  К.  Дмитриева ;  Рос.  правовая акад.  М-ва юстиции РФ.  -  3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 548 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/70CE29DD-5289-4BB5-897F-ADB38ADCFBEB, требуется авторизация (дата
обращения: 19.08.2016). - Загл. с экрана.

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н. Д.
Амаглобели, К. К. Гасанов, И. М. Рассолов и др. ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. -
5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446575&sr=1, требуется авторизация
(дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59309.html, требуется
авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина «Административное право» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:

Код
компетен

ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ОПК ОС-
7

способность
анализировать и
применять
нормы
конституционно
го,
административн
ого и
служебного
права в
профессиональн
ой деятельности

Очная форма
обучения – ОПК
ОС-7.2

Способность обосновывать с
правовой позиции управленческие
решения в сфере текущей
деятельности

Код
компетен

ции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ОПК ОС-
8

способность
применять
законодательств
о о
противодействи
и коррупции в
профессиональн
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2. План курса:
Раздел 1. Административно-правовые отношения. Субъекты административно-

правовых отношений

Тема 1.1. Введение в административное право
Понятие и виды управления. Государственное управление: понятие и особенности.

Предмет административного права: разные подходы к определению. Метод
административного права.  Система административного права. Соотношение
административного права со смежными отраслями. Функции административного права.
Принципы административного права. История развития административного права. Наука
административного права. Понятие и особенности норм административного права.
Классификация норм административного права. Административно-правовые отношения:
понятие и особенности.  Классификация административно-правовых отношений.

Тема 1.2. Административно-правовой статус граждан РФ
Административная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность,

правосубъектность физических лиц. Общий административно-правовой статус граждан.
Соотношение административно-правового и конституционно-правового статуса.
Специальные административно-правовые статусы граждан, их характеристика.

Тема 1.3. Паспортная система РФ
Понятие и значение паспортной системы. Функции паспортной системы в Российской

Федерации.  История паспортной системы в России. Порядок регистрации граждан по месту
пребывания и по месту жительства. Порядок выдачи, обмена паспорта гражданина РФ.
Ответственность за нарушение паспортного режима.

Тема 1.4. Способы и формы защиты прав граждан в административно-правовой сфере
Общая характеристика способов и форм защиты прав граждан в административно-

правовой сфере. Право граждан на обращение в органы власти: понятие, содержание,
значение. Виды обращений граждан в органы власти. Требования, предъявляемые к
обращениям граждан. Порядок работы с обращениями граждан. Право граждан на доступ к
информации о деятельности органов власти.

Тема 1.5. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства

Общие принципы регулирования правового положения иностранных граждан в
Российской Федерации. Основания и порядок въезда иностранных граждан в РФ. Виза:
понятие и виды. Основания отказа для въезда иностранных граждан в РФ. Временное
пребывание, временное проживание, постоянное проживание иностранных граждан в РФ:
основания и сроки. Особенности прав и обязанностей иностранных граждан. Трудовая
деятельность иностранных граждан в Российской Федерации. Особенности ответственности
иностранных граждан. Понятие депортации.  Миграционный учет иностранных граждан в
РФ.

Тема 1.6. Органы исполнительной власти как субъекты административного права
Понятие и виды органов исполнительной власти (различные классификации). Правовой

статус органа исполнительной власти: понятие и структура. Роль Президента РФ в системе
исполнительной власти. Правительство РФ: порядок формирования и состав. Полномочия
Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ: структура, функции. Система и структура
федеральных органов исполнительной власти. Территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти. Правовые акты федеральных органов исполнительной
власти: виды, порядок подготовки, издания. Общие принципы организации государственной
власти в субъектах Российской Федерации. Система органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти Новосибирской области.
Органы исполнительной власти на примере других регионов.

Тема 1.7 .Государственные служащие как субъекты административного права



Понятие и виды государственной службы. Характеристика отдельных видов
государственной службы.  Система источников, регулирующих вопросы государственной
службы. Соотношение государственной и муниципальной службы. Принципы
государственной службы. Должности государственной службы и государственные
должности: соотношение понятий. Категории и группы должностей на государственной
гражданской службе, классные чины. Основные права и обязанности гражданских
служащих. Требования к служебному поведению гражданских служащих. Ограничения и
запреты на гражданской службе. Поступление на гражданскую службу. Конкурс на
замещение вакантной должности. Служебный контракт.  Аттестация гражданских
служащих. Квалификационный экзамен.  Денежное содержание гражданских служащих.
Дисциплинарная ответственность гражданских служащих. Прекращение служебного
контракта, увольнение с гражданской службы. Меры по профилактике коррупции на
государственной службе. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, порядок
урегулирования.

Раздел 2. Формы и методы государственного управления. Административная
ответственность

Тема 2.1. Формы управленческой деятельности органов исполнительной власти
Формы государственного управления: понятие и виды.  Акты государственного

управления: понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к актам государственного
управления.

Недействительность актов государственного управления. Предоставление
государственных услуг как форма государственного управления. Понятие государственных
услуг, принципы их предоставления. Права граждан при предоставлении государственных
услуг. Административные регламенты предоставления государственных услуг.
Административный договор: понятие, признаки, виды.

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности
Понятие и классификация методов государственного управления. Метод убеждения:

понятие и характеристика. Метод поощрения. Государственные награды РФ. Наградное
производство.  Метод принуждения. Понятие, признаки, виды мер административного
принуждения. Разрешительная система в России.

Тема 2.3. Административно-правовые режимы
Административно-правовой режим: понятие, структура. Классификация

административно-правовых режимов. Режим чрезвычайного положения. Режим военного
положения. Режим контртеррористической операции. Режим чрезвычайной ситуации. Режим
закрытого административно-территориального образования. Режим охраны
Государственной границы Российской Федерации.

Тема 2.4. Административная ответственность как вид юридической ответственности
Понятие и признаки административной ответственности. Соотношение

административной ответственности с другими видами юридической ответственности.
Структура законодательства об административной ответственности. Принципы
административной ответственности. Понятие и признаки административного
правонарушения. Состав административного правонарушения.

Тема 2.5. Административное правонарушение и административные наказания
Понятие и признаки административного правонарушения. Классификация

правонарушений. Состав административного правонарушение: понятие и значение.
Административные наказания: понятие, цели, система. Характеристика отдельных видов
административных наказаний (предупреждение, административный штраф, лишение
специального права, административный арест и т.д.). Правила назначения наказания.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Назначение административного наказания при



множественности правонарушений. Сроки давности привлечения к административной
ответственности.

Тема 2.6. Производство по делам об административных правонарушениях
Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение

дела об административном правонарушении. Протокол об административном
правонарушении.  Административное расследование. Порядок рассмотрения дела об
административном правонарушении. Органы, рассматривающие дела об административных
правонарушениях.  Пересмотр постановлений по делам об административных
правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях. Участники производства по делам об административных
правонарушениях. Доказательства и доказывание по делам об административных
правонарушениях. Определения и постановления по делам об административных
правонарушениях. Меры, обеспечивающие производство по делам об административных
правонарушениях.

Тема 2.7. Административный процесс и административное судопроизводство
Понятие, признаки и виды административного процесса. Административное

производство: понятие и виды. Общие стадии административного производства.
Административно-процессуальное право: понятие и особенности. Источники
административно-процессуального права. Административное судопроизводство: понятие,
особенности, задачи. Принципы административного судопроизводства. Лица, участвующие
в деле и другие участники административного судебного процесса. Административное
исковое заявление. Судебное разбирательство. Производство по делам об оспаривании
нормативных правовых актов. Производство по делам об оспаривании действий и решений
органов государственной власти и местного самоуправления.

Тема 2.8. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти
Понятие и содержание законности. Контроль и надзор: сходства и различия.

Президентский контроль: организационно-правовые формы. Парламентский контроль за
деятельностью органов исполнительной власти. Контроль Правительства РФ за
деятельностью органов исполнительной власти. Ведомственный контроль: понятие и
организационно-правовые формы. Прокурорский надзор за деятельностью органов
государственного управления. Административный надзор: понятие и организационно-
правовые формы.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Административное право» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Административно-правовые
отношения. Субъекты
административно-правовых
отношений

Тема 1.1. Введение в административное право Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Административно-правовой статус
граждан РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе



Тема 1.3 Паспортная система РФ Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Способы и формы защиты прав
граждан в административно-правовой
сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.5 Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.6 Органы исполнительной власти как
субъекты административного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.7 Государственные служащие как
субъекты административного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Формы и методы государственного
управления. Административная
ответственность

Тема 2.1 Формы управленческой деятельности
органов исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Административно-правовые режимы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Административная ответственность
как вид юридической ответственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.5. Административное правонарушение и
административные наказания

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.6 Производство по делам об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.7 Административный процесс и
административное судопроизводство

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.8 Обеспечение законности в
деятельности органов исполнительной
власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата



Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере организации

деловых коммуникаций и навыков их использования при решении практических задач.

2. План курса:

Раздел 1. Коммуникации в управлении и управление коммуникациями
Тема 1.1. Становление и современное состояние теории коммуникации.
Истоки формирования коммуникативного знания и значимость коммуникаций в

современном мире Понимания общества как коммуникативного процесса. Понятие
коммуникации и основные подходы к ее изучению. Понятие коммуникации:
сравнительный анализ. Философский подход к изучению коммуникации. Представление о
коммуникациях в античности. Изучение коммуникаций в социальных науках.
Информационный подход в теории коммуникации. Модели коммуникации Шеннона-
Уивера, Б.Уэстли и М.Маклина, ИСКП. Модель управленческой коммуникации.

Тема 1.2. Понимание коммуникаций в школах управления.
Принципы построения коммуникаций в «школе научного управления». Структура

организации и коммуникационных потоков в теориях Ф.Тейлора и А. Файоля. Понимание
коммуникаций в «школе человеческих отношений. Модель организации-общины в работах
основоположников школы человеческих отношений. Представления о коммуникациях в
теориях делегирования ответственности и мотивации Значение коммуникаций в школе
социальных систем. Коммуникация как связующий процесс в соответствии со взглядами
Г.Саймона. Сравнительный анализ принципов коммуникации в различных школах
управления.

Тема 1.3. Система коммуникаций в организации.
Коммуникации в организации: виды и походы к управлению. Управление деятельностью

как управление коммуникациями. Классификация коммуникационных потоков в
организации. Формальные коммуникации в организации: построение и регуляция.
Построение и регуляция формальных коммуникационных и информационных потоков.
Неформальные коммуникации в организации: анализ и управление. Методика выявления
неформальной структуры Дж. Л. Морено. Административные технологии регуляции
неформальных коммуникаций.

Раздел 2. Деловые коммуникации как культура, область знаний и практика
Тема 2.1. Деловые коммуникации как форма общения.
Структура общения. Коммуникация как передача информации, взаимодействие и

перцепция. Сущность и понятие деловой коммуникации. Виды деловых коммуникаций.
Вербальный и невербальный аспекты делового дискурса. Виды и условия успеха
вербальной коммуникации Виды невербальной коммуникации. Особенности
коммуникационных каналов и  барьеров. Естественные и искусственные
коммуникационные каналы. Коммуникационные барьеры и пути их преодоления.

Тема 2.2. Формы деловых коммуникаций.
Деловое совещание: виды и правила проведения. Этапы проведения пресс-конференции.

Опорные пункты делового разговора. Организации обсуждения в форме «мозгового
штурма»,  «круглого стола»,  командной деловой игры.  Спор:  виды и рекомендации по
организации. Дискуссия как форма делового общения.  Диспут как форма научного
обсуждения . Диспут, дебаты и прения: сравнительный анализ. Этапы подготовки и
проведения переговоров. Стили ведения переговоров. Деловая переписка. Виды деловых
писем. Стилистика и структура делового письма.

Тема 2.3 Деловые коммуникации в Интернет.
Социально-коммуникативная сущность Интернета. Особенности сетевой

коммуникации. Основные виды сетевых деловых коммуникаций. Электронная почта и
SMS-сообщения как формы сетевой коммуникации Достоинства и недостатки чатов и
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служб моментальных сообщений. Форум как способ организации деловых коммуникаций.
Функции корпоративных блогов. Применения сетевых коммуникаций в деловой сфере.
Профессиональные деловые сообщества. Достоинства и недостатки Интернет-
консультирования. Применение сетевых коммуникаций в маркетинге. Применения
компьютерных технологий для взаимодействия в социальной сфере.

Раздел 3. Деловые коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Тема 3.1. Деловые коммуникации в системе государственного и муниципального

управления.
Коммуникативная подсистема государственного и муниципального управления. Виды

коммуникационных механизмов влияния общества на управление. Методы влияния
общества на государство. Информационно-коммуникационное обеспечение разработки и
принятия государственных и административных решений. Информационная модель
разработки решения. Характеристика прямых и обратных информационные потоков при
разработке государственных решений. Информационно-статистическое обеспечение
государственного и муниципального управления.

Тема 3.2. Коммуникативные компетенции государственного и муниципального
служащего.

Специфика эффективной деловой коммуникации государственного и муниципального
служащего. Коммуникационная культура современного государственного и муниципального
служащего: сущность и факторы развития. Нормы служебного поведения и компетенции
социальной ответственности. Нормы коммуникативного кодекса и нравственно-этические
компетенции. Культура речи и речевые компетенции. Компетенции государственных и
муниципальных служащих по взаимодействию органов власти и общества. Навыки
организация PR — деятельности в органах власти в соответствие с ее целями и функциями.
Организационная основа PR — деятельности в органах власти.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Коммуникации в управлении и
управление коммуникациями

Тема 1 Становление и современное
состояние теории коммуникации.

Предоставление доклада в устном виде

Тестирование (в том числе в форме
проверочного тестирования в СДО
«Прометей»)

Тема 2 Понимание коммуникаций в
школах управления.

Устный/письменный ответ на вопросы

Участие в дебатах

Тема 3 Система коммуникаций в
организации.

Устный/письменный ответ на вопросы

Предоставление доклада в устном виде
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Раздел 2 Деловые коммуникации как
культура, область знаний и
практика

Тема 1 Деловые коммуникации как
форма общения.

Тестирование (в том числе в форме
проверочного тестирования в СДО
«Прометей»)

Предоставление доклада в устном виде
Тема 2 Формы деловых коммуникаций. Предоставление доклада в устном виде

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 3 Деловые коммуникации в
Интернет.

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 3 Деловые коммуникации в
государственном и
муниципальном управлении

Тема 1 Деловые коммуникации в системе
государственного и
муниципального управления.

Тестирование (в том числе в форме
проверочного тестирования в СДО
«Прометей»)

Тема 2 Коммуникативные компетенции
государственного и
муниципального служащего.

Предоставление доклада в устном виде

Устный/письменный ответ на вопросы

Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Коммуникации в управлении и
управление коммуникациями

Тестирование (в том числе в форме
проверочного тестирования в СДО
«Прометей»)

Предоставление доклада в устном виде

Участие в дебатах

Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1 Становление и современное

состояние теории коммуникации.

Тема 2 Понимание коммуникаций в
школах управления.

Тема 3 Система коммуникаций в
организации.
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Раздел 2 Деловые коммуникации как
культура, область знаний и
практика

Тестирование (в том числе в форме
проверочного тестирования в СДО
«Прометей»)

Предоставление доклада в устном виде

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1 Деловые коммуникации как
форма общения.

Тема 2 Формы деловых коммуникаций.

Тема 3 Деловые коммуникации в
Интернет.

Раздел 3 Деловые коммуникации в
государственном и
муниципальном управлении

Тестирование (в том числе в форме
проверочного тестирования в СДО
«Прометей»)

Предоставление доклада в устном виде

Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1 Деловые коммуникации в системе

государственного и
муниципального управления.

Тема 2 Коммуникативные компетенции
государственного и
муниципального служащего.

Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и устного/письменного
выполнения практических заданий.

4. Основная литература

1. Дзялошинский,  И.М.  Деловые коммуникации:  теория и практика :  учеб.  для
бакалавров и для студентов вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун ; Нац. исслед. ун-т
"Высш. шк. экономики". - Москва : Юрайт, 2014. - 433 с.

2. Фахрутдинова, А.З. Деловые коммуникации : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения / А. З. Фахрутдинова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 195 с. – Тоже [Электронный ресурс].
- Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа:
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения: 11.01.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать компетенции в области

Осуществления делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров,
совещаний, осуществления деловой переписки и поддержки электронных коммуникаций.

2. План дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы управленческого консалтинга
Тема 1. Понятие «управленческого консалтинга» в контексте современного

менеджмента. История управленческого консалтинга
Определение управленческого консалтинга (как процесс, как услуга, как

бизнес). Объект и предмет и методы управленческого консалтинга. Предпосылки
возникновения управленческого консультирования. Управленческий консалтинг в
развитых капиталистический странах в 50-е 80-е годы XX-го века. Мировой опыт
осуществления управленческого консалтинга в 90-е годы XX-го века. Тенденции
XXI-го века в управленческом консалтинге.

Тема 2. Виды управленческого консалтинга. Характеристики заказчиков и
консалтеров, их роли

 Рекомендательный (экспертный), процессный, обучающий консалтинг.
Классификация консалтинга по видам экономической деятельности, внешний,
внутренний, международный консалтинг. Виды задач, решаемых консалтером.
Виды консалтинговых организаций. Компании-лидеры в сфере управленческого
консалтинга. Эксперты в консалтинге. Проблемы профессиональной этики
консалтеров. Роли консалтеров.

Тема 3. Организация деятельности консалтинговой фирмы
Типы организационных структур в консалтинговых компаниях. Руководство

в консалтинговой компании. Функции консалтинговой компании. Проектные
структуры в консалтинговой компании. Карьера в консалтинге. Источники
финансирования деятельности консалтинговой компании, направления
расходования ресурсов. Ценообразование в консалтинге. Реклама в консалтинге.
Позиционирование организации на рынке консалтинговых услуг.

Тема 4. Особенности управленческого консалтинга в государственном секторе
Заказчики в государственном секторе. Потребности заказчиков и

особенности формирования потребностей заказчика. Законодательные особенности
и методы работы с заказчиком. Участие в конкурсных процедурах на получение
заказа. Особенности выполнения заказа и процедуры сдачи заказа.

Модуль 2. Процессы управленческого консалтинга
Тема 5. Основные стадии управленческого консалтинга

Предпроектная, проектная постпроектная стадии управленческого
консалтинга. Формы и методы диагностики проблем заказчика. Методы сбора
недостающей информации, методы анализа полученной информации. Выработка
рекомендаций по решению проблемы, обратная связь и презентация способов
решения проблемы заказчику. Социальные технологии в управленческом
консалтинге. Особенности консультирования в кризисной ситуации.

Тема 6. Ведение переговоров с заказчиком по подготовке и выполнению
консалтинговых проектов

Понятие переговоров, стили, стратегии, психология переговоров. Подготовка
переговоров, алгоритм проведения переговоров. Завершение переговоров.
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Партнерские отношения «заказчик - консультант». Совещания как форма ведения
переговоров.

Тема 7. Управление изменениями в рамках консалтинговых проектов
Понятие изменений. Классификация изменений. Политики внедрения

изменений. Причины сопротивления изменениям. Преодоление сопротивления
изменениям. Поддержка изменений. Мониторинг и контроль процесса изменений.
Совещания как форма управления изменениями.

Тема 8. Подготовка и презентация отчета о выполненной работе по
консалтинговому проекту

Контроль и реализации консалтингового проекта. Необходимость
подготовки отчета. Структура и содержание отчета. Промежуточный и итоговый
отчеты. Формы презентации отчета.  Подготовка и проведение презентации.
Управление завершением консалтингового проекта.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы
управленческого консалтинга
Тема 1. Понятие «управленческого
консалтинга» в контексте современного
менеджмента. История управленческого
консалтинга

Устный \ письменный ответы на вопросы

Тема 2. Виды управленческого
консалтинга. Характеристики заказчиков и
консалтеров, их роли

 Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Тема 3. Организация деятельности
консалтинговой фирмы

Устный \ письменный ответы на вопросы

Тема 4. Особенности управленческого
консалтинга в государственном секторе

Индивидуальная работа по выполнению
задания преподавателя, заданного в
письменной форме

Раздел 2. Процессы управленческого
консалтинга
Тема 5. Основные стадии управленческого
консалтинга

Выполнение письменной контрольной работы

Тема 6. Ведение переговоров с заказчиком
по подготовке и выполнению
консалтинговых проектов

Устный \ письменный ответ на вопросы

Тема 7. Управление изменениями в рамках
консалтинговых проектов

Устный \ письменный ответ на вопросы

Тема 8. Подготовка и презентация отчета о
выполненной работе по консалтинговому
проекту

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в письменной форме

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.
1. Анализ и оценка эффективности управления в организации: хрестоматия для

дистанц. обучения и самостоят. работы студентов / Федер. агентство по образованию,
Сиб.  акад.  гос.  службы;  сост.  В.  С.  Соловьев.  -  Новосибирск,  2008.  -  79  с.  -  То же
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[Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  -  филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 14.01.2016). – Загл. с экрана.

2. Андриянова, М. В. Менеджмент-консалтинг [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / М. В. Андриянова, Н. О. Токмакова. - Электрон. дан. – Москва :
Евразийский открытый институт, 2009. - 271 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90378, требуется авторизация (дата
обращения : 11.11.2016). - Загл. c экрана.

3. Васильев, Г. А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Г. А. Васильев, Е. М. Деева. - Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана,
2015.  -  255  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560, требуется авторизация (дата
обращения : 11.11.2016). - Загл. c экрана.

4. Войтик,  И.  М.  Управленческое консультирование :  учеб.  пособие для
студентов всех форм обучения /  И.  М.  Войтик,  Т.  В.  Черняк ;  Федер.  агентство по
образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 260 с.

5. Токмакова, Н. О. Основы управленческого консультирования [Электронный
ресурс] : учебно-практическое пособие / Н. О. Токмакова. - Электрон. дан. – Москва :
Евразийский открытый институт, 2006. - 240 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90959, требуется авторизация (дата
обращения : 15.11.2016). - Загл. c экрана.



1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет Государственного и муниципального управления

Кафедра Управления персоналом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основы медиации

( Б1.В.ДВ.7.1)
краткое наименование дисциплины: не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль): «Менеджмент организации»

квалификация выпускника: Бакалавр
формы обучения: очная

Год набора 2016

Авторы – составители:

доцент, к.соц..н., доцент кафедры управления персоналом Татьяна Владимировна
Черняк

Новосибирск, 2016

http://www.iprbookshop.ru/56797


2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции:

– Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
- Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

1. План курса:

Модуль 1 (Раздел 1). Медиация   как научно-прикладная отрасль знания

1.1. Медиация как технология   альтернативного разрешения конфликтов и   споров
Понятие медиации, предмет и система альтернативного разрешения споров. Принципы

альтернативного разрешения споров. Методы (формы) альтернативного разрешения споров:
разнообразие и краткая характеристика. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения
споров. Судебная система и альтернативное разрешение споров. Общая характеристика
примирительных процедур в гражданском и арбитражном процессах. Медиация как технология
коммуникации. Медиация как переговоры с участием медиатора по принятию решения,
устраивающему обе стороны.  «Метод принципиальных переговоров» (Р.Фишера и У.Юри)  и
концепция посредничества (У. Линкольна) как основа медиации . Основные понятия процедуры
медиации. Медиация (медиаторство) как содействие третьей стороны двум (или более) другим в
поисках соглашения в спорной или конфликтной ситуации. Принципиальная возможность медиации.
Практика обращения к третьей стороне.

1.2.  История становления и развитие медиации
История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Соотношение понятий

"конфликт", "конфликтология" и "медиация". Основные принципы медиации. Различные подходы
в медиации. Преимущества и недостатки по отношению к другим альтернативным способам
разрешения споров.

Профессионализация деятельности медиаторов. Медиация как общественно значимая
деятельность в США с начала 60-х годов. Опыт использования медиации в странах ЕС.

1.3. Развитие медиации в России и ее нормативное правовое обеспечение
 Становление и развитие медиации в России.  Правовое регулирование медиации в России и

в зарубежных странах. Европейский кодекс поведения для медиаторов. Ответственность медиатора.
Основы регулирования медиативной деятельности в Российской Федерации. Становление и

развитие медиации в России. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-
ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)". Особенности процедуры медиации в Российской Федерации. Предпосылки и
препятствия для формирования института медиации в России. Российская практика медиации.
Деятельность по продвижению медиации.

1.4. Субъекты и виды медиации
Субъекты медиации. Целесообразность участия третьей стороны в регулировании

конфликтных отношений. Виды медиации.  Прямая и косвенная медиация.Формальная или
официальная медиация. Неформальная, неофициальная медиация. Официальные медиаторы.
Неофициальные медиаторы.
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Характерные черты (условия) арбитража: 1) обязательная юридическая сила его решений для
спорящих сторон; 2) выбор арбитра или арбитров самими спорящими сторонами.  Необходимость
медиации  в случае острого  конфликта. Типичные мотивы обращения к медиатору Основные
функции медиатора в ходе урегулирования конфликта. Формы посредничества (Мириманова М. С.):
1) медиация; 2) фасилитация; 3) примирение; 4) арбитраж.

1.5. Принципы , инструменты  и эффективность
 медиации

Принципы в медиации. Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и
беспристрастность третьей стороны. Ответственность сторон за принятие решений. Открытость
("прозрачность"). Равноправие сторон. Выравнивание объема времени работы с обеими сторонами.
Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, их виды и
значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре медиации. Оценка
эффективности медиации.

Модуль 2. ( Раздел 2) Организационно-концептуальные основы медиации
2.1. Роли, задачи и функции медиатора как третьей стороны

Понятие «третья сторона»: «посредник», «наблюдатель за ходом переговорного процесса»,
«арбитр». Роль третьей стороны, ее задачи, функции и  возможности. Роли третьей стороны в
конфликте и в процедуре медиации: третейский судья, арбитр, посредник, помощник и наблюдатель
(Анцупов А. Я., Шипилов А. И.). Социальные роли медиатора: социальные работники, психологи,
консультанты и т.д. или группа лиц, осуществляющая миротворческую миссию.

 Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал и как личность. Функции
медиатора в процессе медиации. Организация работы медиатора. Различные школы и подходы в
медиации. Понимающий подход. Центральная фигура процесса медиации - медиатор. Предпосылки
участия третьей стороны в урегулировании конфликтов.

2.2.Профессиональная этика и профессиональная культура   медиатора
Медиация как эффективный способ конструктивного решения конфликтов. Особенности труда

медиаторов. Этические принципы медиации Этические, нравственные аспекты технологии
медиации. Ответственность медиатора и специфические правила поведения в процессе
регулирования конфликта. Этический кодекс и профессиональная этика медиатора -
конфликтолога. Формирование нравственной и профессиональной культуры медиаторов.
«Этизация» как морально-этическая регламентация работы медиаторов. Профессиональная этика и
профессиональная  культура медиаторов. Наличие высокоразвитых и качественно-специфических
нравственных черт личности медиатора  как важнейшая сторона его профессиональной
пригодности. Личные качества медиатора. Моральный авторитет медиатора. Специфика положения
и роли медиатора в конфликте. Специфические ценности медиатора: честь, достоинство,
неподкупность, конфиденциальность или служебная тайна; способность к пониманию и защите
интересов клиента, уважению его личного достоинства, обеспечению его интересов; честность,
порядочность, ответственность. Положительный имидж медиатора. Профессионализм и
профессиональная культура медиаторов. Нормативно-правовая защищенность специалиста и
клиента. Профессиональный долг медиатора. Кодекс поведения в конфликте.

2.3 Трудности медиации и требования к медиатору
Трудности, проблемы и опасности  медиации: проблемы, обусловленные собственно

трудностями урегулирования конфликта и не зависящие от деятельности медиатора; проблемы,
связанные с деятельностью медиатора. Сложности медиации и крайне высокие требования к
медиатору. Профессиональные компетенции медиатора: компетентность; незаинтересованность в
решении вопроса в пользу какой-либо одной стороны, независимость от участников конфликта,
нейтральность и объективность; влияние, престиж и авторитет медиатора.  Нормы-запреты в
деятельности медиатора. Нормы взаимоотношения медиатора с участниками конфликта.  Речевой
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этикет в урегулировании конфликтов. Некорректные приемы и фразы. Приемы, не способствующие
пониманию партнера. Табу в конфликтной ситуации. Нормы поведения медиатора.

2.4.Этапы процедуры медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии процедуры
медиации

Процедура медиации и ее этапы. Значение этапов в медиации. Три основных этапа медиации:
инициация поиска согласия; налаживание переговорного процесса; участие в переговорном
процессе; наблюдение за выполнением соглашений. Эффективность участия третьей стороны в
урегулировании конфликтов. Границы применения медиации. Ограничения процесса медиации.
Ряд факторов, которые влияют на эффективность деятельности третьей стороны в конфликте.
Первая стадия медиации. Цели и задачи первой (подготовительной)  стадии  медиации. Основная
стадия процесса медиации (медиационная сессия). Цели и задачи второй стадии медиации. Третья
(постмедиационная) стадия медиации. Цели и задачи третьей стадии медиации. Формулирование
договоренности/соглашения. Предупреждение неисполнения договоренностей и выработка
механизмов преодоления трудностей в процессе осуществления решений, отраженных в
медиативном соглашении. Подписание медиативного соглашения. Реализация договоренностей,
контроль за их исполнением.

2.5 Стратегии, техники и тактики медиации
Стратегии и техники медиации.  Дж.Уолл и Д.Руд: логическая стратегия, агрессивная стратегия,

патерналистская стратегия и т.д. Техники медиаторства, используемые японскими медиаторами..
Техники медиативного процесса.  Стратегии   медиации: связанные с оказанием помощи в поиске
решения; направленные на обеспечение взаимодействия сторон и поддержание рабочих отношений
между ними; направленные на манипулирование поведением участников конфликта.
Манипулятивные стратегии. Средства воздействия: убеждение и оказание помощи в нахождении
мирного решения; принуждение, оказание давления и ограничение конфликтных   действий.
Тактики взаимодействия медиатора с оппонентами в ходе переговоров: тактика поочередного
выслушивания; сделка; челночная дипломатия; давление на одного из оппонентов; директивное
воздействие

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел
1

Медиация   как научно-
прикладная отрасль знания

Тема 1.1  Медиация как технология
альтернативного разрешения
конфликтов и   споров

Тестирование знаний

Тема 1.2 История становления и развития
медиации Подготовка докладов   по теме занятия

Тема 1.3 Развитие медиации в России и ее
нормативное правовое
обеспечение

Опрос по нормативному правовому
обеспечению медиации в РФ

Тема 1.4 Субъекты и виды медиации Письменный опрос по видам медиации
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Тема 1.5  Принципы, инструменты и
эффективность медиации Решение кейса

Раздел
2

Организационно-
концептуальные основы
медиации

Тема
2.1.

 Роли, задачи и функции
медиатора как третьей стороны

Деловая игра  по реализации функций
медиатора

Тема
2.2.

Профессиональная этика и
профессиональная культура
медиатора

Презентация докладов по теме занятия

Тема
2.3.

Трудности медиации и
требования к медиатору

Письменный опрос  по требованиям к
медиатору

Тема
2.4.

Этапы процедуры медиации.
Цели и задачи медиатора на
каждой стадии процедуры
медиации

 Деловая игра по проведению переговоров
по созданию проекта программы по
профилактике и управлению трудовыми
спорами, конфликтами и стрессами в
коллективе.

Тема
2.5.

Стратегии, техники и тактики
медиации

Дискуссия в группе по оценке проектов
программ по профилактике и управлению
трудовыми спорами, конфликтами
 и стрессами в коллективе.
по итогам разработки программы

Для проведения занятий по заочной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Медиация   как научно-
прикладная отрасль знания

Тема 1.1  Медиация как технология
альтернативного разрешения
конфликтов и   споров

Представление доклада в устном виде

Тема 1.2 История становления и развития
медиации

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.3 Развитие медиации в России и ее
нормативное правовое
обеспечение

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.4 Субъекты и виды медиации Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.5  Принципы, инструменты и
эффективность медиации

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
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Раздел
2

Организационно-
концептуальные основы
медиации

Тема
2.1.

 Роли, задачи и функции
медиатора как третьей стороны

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема
2.2.

Профессиональная этика и
профессиональная культура
медиатора

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема
2.3.

Трудности медиации и
требования к медиатору

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема
2.4.

Этапы процедуры медиации.
Цели и задачи медиатора на
каждой стадии процедуры
медиации

 Деловая игра по проведению переговоров
по созданию проекта программы по
профилактике и управлению трудовыми
спорами, конфликтами и стрессами в
коллективе.

Тема
2.5.

Стратегии, техники и тактики
медиации

Дискуссия в группе по оценке проектов
программ по профилактике и управлению
трудовыми спорами, конфликтами
 и стрессами в коллективе.
по итогам разработки программы

Для проведения занятий по заочной форме обучения
с частичным применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел
1

Медиация   как научно-
прикладная отрасль знания

Тема 1.1  Медиация как технология
альтернативного разрешения
конфликтов и   споров

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.2 История становления и развития
медиации

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.3 Развитие медиации в России и ее
нормативное правовое
обеспечение

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.4 Субъекты и виды медиации Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения
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Тема 1.5  Принципы, инструменты и
эффективность медиации

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Раздел
2

Организационно-
концептуальные основы
медиации

Тема
2.1.

 Роли, задачи и функции
медиатора как третьей стороны

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема
2.2.

Профессиональная этика и
профессиональная культура
медиатора

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема
2.3.

Трудности медиации и
требования к медиатору

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема
2.4.

Этапы процедуры медиации.
Цели и задачи медиатора на
каждой стадии процедуры
медиации

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема
2.5.

Стратегии, техники и тактики
медиации

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Форма промежуточной аттестации, отражающей результат формирования компетенций
на уровне данной дисциплины  для очной формы обучения – зачет.

Основная литература
1. Медиация : / О. В. Аллахвердова [и др.].  учебник. [Электронный ресурс]:  Статут

2016.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58264. (дата обращения : 16.04.2017).
– Загл. с экрана.

2. Мельниченко, Р. Г.  Медиация. [Электронный ресурс]:  Москва : Дашков и К, 2015.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16469. (дата обращения : 16.04.2017). – Загл. с
экрана.

3. Сорокина, Е. Г.  Конфликтология в социальной работе : учебник Дашков и К.
[Электронный ресурс]:  2016 . Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453347&sr=1. (дата обращения :
16.04.2017). – Загл. с экрана.

4. Чумиков, А. Н.  Переговоры - фасилитация – медиация.  [Электронный ресурс]:
Москва : Аспект Пресс, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56797, (дата
обращения : 10.05.2017). – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
сформировать умения применять на практике способы саморазвития и методы

самоуправления для личностного и профессионального роста.

2.План курса:
Содержание дисциплины

Раздел 1.Теоретические основы развития и саморазвития
Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая характеристика
Подходы к пониманию личности.  Понятие и теории развития личности.  Факторы

развития. Ретроспективный обзор становления категории «саморазвитие» личности.
Характеристика саморазвитие и жизненный путь личности. Механизмы, барьеры и этапы
процесса саморазвития. Личностная свобода и готовность к саморазвитию. Особенности
процесса саморазвития специалиста в сфере управления персоналом.

Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития
Основные подходы к определению самопознания. Проблема самопознания и

саморазвития в имплицитных и эксплицитных концепциях личности. Сферы, цели и
мотивы самопознания. Самопознание личности как процесс: закономерности, способы и
результаты. Причины появления барьеров в самопознании. Методы самопознания:
рефлексия, идентификация. Модель Д. Луфта как процесс самопознания. Особенности
профессионального самопознания.

Раздел 2 Управление саморазвитием личности в профессиональной
деятельности

Тема 2.1 Саморазвитие личности в профессиональной деятельности
Концепции профессионального саморазвития. Взаимосвязь личностного и

профессионального саморазвития. Психолого-акмеологический аспект саморазвития
личности в профессиональной деятельности. Особенности самоактуализации личности с
разной профессиональной направленностью. Самореализация в профессиональной
деятельности.

Тема 2.1 Технологии самоуправления
Персональный проектный менеджмент. Способы саморазвития:

самопрогнозирование и самопрограммирование. Методы самоуправления:
самоинструктирование, самостимулирование, самоконтроль, самоорганизация,
саморегуляция.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы развития и
саморазвития

Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая
характеристика

Устный/письменный ответ на вопросы/
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития
Устный/письменный ответ на вопросы /
Письменное выполнение практического
задания

Раздел 2 Управление саморазвитием личности в
профессиональной деятельности

Тема 2.1 Саморазвитие личности в профессиональной
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы /
Письменное выполнение практического
задания



Тема 2.2 Технологии самоуправления
Устный/письменный ответ на вопросы /
Письменное выполнение практического
задания

Методы текущего контроля для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы развития и
саморазвития

Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая
характеристика Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития

Раздел 2 Управление саморазвитием личности в
профессиональной деятельности

Тема 2.1 Саморазвитие личности в профессиональной
деятельности Письменное выполнение практического

заданияТема 2.2 Технологии управления саморазвитием

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
1.Богдан Н.Н. Управление саморазвитием : учеб. пособие для студентов всех форм

и технологий обучения по направлению подгот. 080400.62 - Упр. персоналом
(квалификация (степень) "бакалавр") / Н. Н. Богдан, Е. В. Балганова, И. П. Бушуева ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2013. - 100 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий /
Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация (дата обращения : 28.03.2016). - Загл. c экрана.

2.Зубра А. С. Акмеология - ключи к Успеху [Электронный ресурс] / А. С. Зубра. –
Электрон.  дан.  -  Минск :  Дикта,  2011.  -  194  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139790, требуется авторизация
(дата обращения : 10.11.2016). - Загл. c экрана.

3.Иванова И. В. Саморазвитие личности. Психолого-педагогический аспект
[Электронный ресурс]  :  монография /  И.  В.  Иванова.  —  Электрон.  дан.  —  Калуга :
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, 2013. — 266 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/57634, требуется
авторизация (дата обращения : 29.11.2016). — Загл. с экрана.

4.Калиниченко Е. С. Человек как открытая, активная саморазвивающаяся система /
Е. С. Калиниченко // Философия образования. - 2011. - № 1. - С. 210-214. – То же
[Электронный ресурс].  –  Доступ из НЭБ eLibrary.ru.  -  Режим доступа :
http://elibrary.ru/item.asp?id=15621208, требуется авторизация (дата обращения :
21.11.2016). — Загл. с экрана.

5.Мостовая К. Т. Влияние уровня притязаний на характер самоактуализации
личности [Электронный ресурс] / К. Т. Мостовая. - Электрон. дан. - Москва : Лаборатория
книги,  2010.  -  94  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86525, требуется авторизация (дата обращения
: 10.11.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование компетенций в области социальной

защиты лиц с ограниченными возможностями.
Исходя из цели, учебная дисциплина «Социальная защита людей с ограниченными

возможностями здоровья» ставит следующие задачи:
- изучение новейшего федерального законодательства о социальном обеспечении и

защите инвалидов;
- изучение теоретических основ социальной защиты и обеспечения;
- формирование у студентов представления о социальной защите людей с

ограниченными возможностями здоровья;  о роли государственной поддержки инвалидов
и членов их семей в современной России;

- освоение компетенций, способствующих социальной мобильности и высокой
востребованности выпускника на рынках труда Сибирского федерального округа.

2. План курса

Раздел 1. Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального обеспечения в России
Понятие и функции социального обеспечения.
История развития социального обеспечения в России.
Социальное обеспечение: международный опыт.
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения (общая, особенная,

специальная части).
Источники права социального обеспечения. Нормы Конституции РФ в сфере

социального обеспечения. Иерархия нормативно-правовых актов. Действие нормативно-
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной практики

Тема 1.2 Правовое положение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального обеспечения

Понятие и модели инвалидности в свете международных правовых стандартов.
Соотношение понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Ребенок-инвалид как субъект социального обеспечения.
Правосубъектность инвалидов и расширение их участия в гражданской, политической,

экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях.
Основополагающие международные принципы регулирования отношений с участием

инвалидов, ли с ограниченными возможностями здоровья.
Основные права и свободы лиц, являющихся инвалидами, гарантии их реализации.

Раздел 2 Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов
Понятие и виды пенсий для инвалидов.
Государственное пенсионное обеспечение инвалидов: порядок назначение и выплаты

пенсий.
Пенсии инвалидов в системе обязательного пенсионного страхования: порядок

назначения и выплаты страховых пенсий инвалидом. Особенности определения размера
страховых пенсий инвалидам.

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение
Основные принципы охраны здоровья граждан.
Права инвалидов в области охраны здоровья.
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Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая
медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная
помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно

или на льготных условиях.
Санаторно-курортное лечение.

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам с ограниченными
возможностями

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов
общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды социального
обслуживания

Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное
обслуживание; социально-консультативная помощь.

Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная ориентация инвалидов, обеспечение их занятости и социально-
бытовое обслуживание.

Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. Льготы
инвалидам:  понятие и виды.  Роль ПФР и органов социальной защиты населения в
системе социальной защиты лиц с ограниченными возможностями.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Социальная обеспечение в РФ:
правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального
обеспечения в России

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Правовое положение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального
обеспечения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Социальное обеспечение и
социальная защита лиц с
ограниченными возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на



4

бумажном носителе

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы
лицам с ограниченными
возможностями

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
1. 1. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / Е. И.

Холостова, Л. И. Кононова, Г. И. Климантова и др. ; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И.
Кононовой. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 478 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495&sr=1,
требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров / Е. И. Холостова. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 282 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владения навыками стратегического анализа,

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности.

2. План курса:

Раздел 1. Антикризисное управление: основные положения

Тема 1.1. Кризисы в социально-экономическом развитии
Кризисы в социально-экономическом развитии. Понятие кризиса в социально-

экономическом развитии и причины его возникновения. Типология кризисов. Признаки
Понятие кризиса, их распознавание и преодоление. Сущность и закономерности
экономических кризисов. Причины экономических кризисов. Фазы экономических циклов
и их проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. Человеческий фактор
антикризисного управления. Циклы и волны. Волны Кондратьева.

Тема 1.2. Государственное регулирование кризисных ситуаций
Государственное регулирование кризисных ситуаций. Аналитическая основа

государственного регулирования кризисных ситуаций. Роль государства в антикризисном
управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций Законодательная
база РФ в сфере антикризисном управлении. Законодательство о банкротстве.
Государственная поддержка и государственные гарантии.

Тема 1.3. Кризисы в системе государственного управления
Кризисы в системе государственного управления Механизм государственной власти

и кризисы системы управления. Причины и последствия кризисов государственного
управления. Системный кризис. Преодоление кризисов. Реформы как средство
антикризисного управления. Общие и специфические, внешние и внутренние факторы
рискованного развития организации. Возникновение кризисов. Тенденции циклического
развития организации. Опасность и вероятность возникновения кризисов в тенденциях
циклического развития организации.

Раздел 2. Механизмы антикризисного управления
Тема 2.1. Диагностика кризисов в процессах управления
Диагностика кризисов в процессах управления. Управляемые и неуправляемые

процессы антикризисного развития. Проблематика антикризисного управления. Признаки
и особенности антикризисного управления. Стадии банкротства. Факторы, влияющие
(провоцирующие) на банкротство организации. Эффективность антикризисного
управления. Основные параметры диагностирования. Этапы диагностики кризиса. Методы
диагностики кризиса. Информация в диагностике. Модель Альтмана. Моднль Таффлера.
Модель Зайцевой. Диагностика банкротств социально-экономических систем и
хозяйствующих субъектов.

Тема 2.2. Технологии и процедуры антикризисного управления
Технологии  антикризисного управления. Роль стратегии в антикризисном

управлении. Разработка антикризисной стратегии организации. Реализация выбранной
антикризисной стратегии. Организация осуществления антикризисной стратегии. Понятие
технологии антикризисного управлении. Общая технологическая схема процесса
управления в кризисной ситуации. Технология разработки управленческих решений в
антикризисном управлении. Параметры контроля кризисных ситуаций в технологии
антикризисного управлении.

Банкротство. Признаки. Процедура. Сроки в банкротстве. Обоснование требований
кредиторов. Права кредиторов. Правовой статус арбитражного управляющего.
Оспаривание сделок банкрота. Наблюдение. Внешнее управление. Оздоровление. Мировое



соглашение. Конкурсное производство. Текущие платежи. Преднамеренное банкротство.
Расчет с кредиторами.

Тема 2.3. Антикризисное управление персоналом организации
Антикризисное управление персоналом организации Конфликты в развитии

организации. Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении.
Процессуальные.

Антикризисные характеристики управления персоналом. Система антикризисного
управления персоналом. Антикризисная политика в управлении персоналом. Принципы
антикризисного управления персоналом. Основные характеристики конфликта.
Антикризисное управление конфликтами Цели и принципы профсоюзного движения и его
роль в антикризисном управлении.



1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Антикризисное управление:
основные положения

Тема1.1. Кризисы в социально-
экономическом развитии

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Государственное регулирование
кризисных ситуаций

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3.  Кризисы в системе
государственного управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Механизмы антикризисного
управления

Тема 2.1 Диагностика кризисов в
процессах управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Технологии и процедуры
антикризисного управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Антикризисное управление
персоналом организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы
по курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде решения задания



Форма промежуточной аттестации – зачет

Основная литература.
1. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / И. К. Ларионов

[и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 380 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52297, требуется авторизация
(дата обращения : 29.09.2016). – Загл. с экрана.

2. Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник
/ Ю. А. Арутюнов. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722, требуется авторизация (дата
обращения : 30.09.2016). - Загл. c экрана.

3. Белых, Л. П. Реструктуризация предприятия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л. П. Белых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана,
2015.  -  511  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117476, требуется авторизация (дата
обращения : 30.09.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52557, требуется авторизация
(дата обращения : 30.09.2016). - Загл. c экрана.

4. Гореликов, К. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник
/ К. А. Гореликов. - Электрон. дан. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°»,  2016.  -  216  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843, требуется авторизация (дата
обращения : 30.09.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=77290,
требуется авторизация (дата обращения : 30.09.2016). - Загл. c экрана.

5. Зуб, А. Т. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров /  А.  Т.  Зуб.  —  2-е изд.,  перераб.  и доп.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа
: http://www.biblio-online.ru, требуется авторизация (дата обращения : 29.11.2016). — Загл.
с экрана..
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владения навыками стратегического анализа,

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности.

2. План курса:

Раздел 1. Риск как экономическая категория, его сущность и характеристика
Тема 1.1 Риск и его характеристики
Предмет и значение дисциплины. Понятие риска. Предпосылки возникновения риска.

Природа риска. Объектный и субъектный подходы к определению категории риск.
Неопределенность и риск. Функции риска. Рисковая ситуация. Феномен риска.
Классические и неоклассические теории риска. Понятие фактора риска. Информация и
риск.  Роль информации в теории риска. Спекулятивный и чистый риск. Ситуация риска и
ситуация неопределенности. Основные причины неопределенности. Источники
предпринимательского риска. Операционные характеристики риска.  Потери: понятие,
виды. Структура потерь. Значимость потерь. Принципы оценки потерь. Оценка потерь.
Потери имущества. Виды оценки потерь имущества. Финансовые потери. Трудовые потери.
Потери в результате ответственности.

Тема 1.2 Классификации рисков
Основания и цели классификации рисков. Принципы классификации рисков. Риски:

производственные, коммерческие, финансовые. Внутренние и внешние риски. Системные
и внесистемные риски. Венчурные риски. Рыночные и нерыночные риски. Виды
политических, инвестиционных рисков. Классификация рисков по Ю.Бригхему.
Классификация рисков по Э.Уткину. Классификация рисков по М.Г. Лапуста.
Классификация рисков по Р.М. Качалову.

Раздел 2. Процесс управления риском: методы анализа и минимизации рисков
Тема 2.1 Оценка риска
Анализ рисков. Идентификация риска. Оценка неопределенности. Теория вероятности и

определение риска. Кривая вероятности. Методы расчета (оценки) риска. Статистические
методы оценки. Анализ чувствительности. Качественный анализ риска. Методы
экспертных оценок. Метод Паттерн. Метод Дельфи. Основные понятия теории
стратегических игр. Понятие игры с природой. Выбор решений с помощью дерева решений.
Анализ и решение задач с помощью дерева решений.  Метод «События — последствия».
Метод деревьев отказов. Методы индексов опасности. Оценка размеров возможного
ущерба. Интегральная оценка риска. Риски, связанные с нанесением ущерба компании их
причины. Оценка венчурных рисков. Персонализация риска, зависимость оценки риска от
индивидуальных качеств ЛПР. Конфликтогенность в организации

Тема 2.2  Количественные методы оценки риска
Оценка вероятности риска. Сценарный метод. Оценка риска в теории принятия решений.

Имитационное моделирование. Метод Монте-Карло. Графические методы анализа риска.
Дерево решений. Теория игр в оценке риска. Анализ риска с учетом склонности к риску
лица, принимающего решение. Использование результатов оценки риска.

 Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Виды инвестиционных рисков. Оценка
инвестиционных рисков. Метод средневзвешенной стоимости исходного капитала
(WACC). Цена и доходность актива. Виды активов. Оценка риска единичного проекта.
Оценка рыночного риска проекта. Оценка внутрифирменного риска. Концепция бета-
коэффициента. Характеристика коэффициента чувствительности. Уравнение регрессии.
Метод арбитражного ценообразования. Согласование интересов.

Тема 2.3 Методы снижения риска
Снижение риска и стратегия развития фирмы. Мониторинг поля риск-факторов. Меры



по снижению риска. Анализ стоимости риска и мероприятий по его снижению. Анализ
стоимости дополнительной информации. Риск и компьютерное моделирование ситуации.
Риск и страхование. «Заботливость» предпринимателя. Учет риска в бизнес-планировании.
Методы уклонения. Методы локализации. Методы диссипации. Методы компенсации.
Специальные методы снижения риска. Передача риска на контрагента.

Самострахование: понятие, виды, особенности. Страхование: понятие, виды.
Страхование предпринимательских рисков. Страхование имущественных рисков.
Страхуемые и не страхуемые риски. Эффективность страхования рисков. Оценка рисков в
страхование. Цена страхования

Тема 2.4 Риск-менеджмент
Информация - основа риск-менеджмента. Стратегии риск-менеджмента. Цели и задачи

риск-менеджмента. Планирование и прогнозирование в риск-менеджменте. Обязанности
менеджера по риску. Системный подход к снижению хозяйственного риска. Этапы
развития теории рисков. Правила риск-менеджмента. Функции риск-менеджмента.
Стандарты риск-менеджмента. FERMA. Российский и международный опыт в риск-
менеджменте.



1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Риск как экономическая
категория, его сущность и
характеристика

Тема1.1. Риск и его характеристики Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Классификации рисков Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Процесс управления риском:
методы анализа и
минимизации рисков

Тема 2.1 Оценка риска Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Количественные методы
оценки риска

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Методы снижения риска Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Риск-менеджмент Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы
по курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде решения задания



Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература.
1. Афонин,  П.  Н.  Методология управления рисками [Электронный ресурс]  :  учеб.
пособие для специальности «Таможенное дело» / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. — 264 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/54379, требуется авторизация (дата обращения :
18.11.2016). — Загл. с экрана.
2. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Вяткин, В.
А. Гамза, Ф. В. Маевский. – 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. – Москва : Юрайт,
2017. – 365 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : http://www.biblio-
online.ru, требуется авторизация (дата обращения : 18.11.2016). — Загл. с экрана.
3. Круи, М. Основы риск-менеджмента [Электронный ресурс] : пер. с англ. / М. Круи,
Д. Галай, Р. Марк ; науч. ред. В. Б. Минасян. — Электрон. дан. – Москва : Юрайт, 2017. –
390 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : http://www.biblio-online.ru,
требуется авторизация (дата обращения : 18.11.2016). — Загл. с экрана.
4. Уколов, А. И. Оценка рисков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Уколов. -
Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 356 с. – Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268,
требуется авторизация (дата обращения : 18.11.2016). — Загл. с экрана.
5. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / А.
Н. Фомичев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 372 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/60617, требуется авторизация
(дата обращения : 18.11.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ
из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/77294, требуется
авторизация (дата обращения : 18.11.2016). — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Формирование компетентностной модели освоения студентами теоретико-методической
базы знаний и практических навыков в области организации производственно-
хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений, связанных с
проектированием и реализацией интервенций по повышению уровня эффективности
деятельности производственных подсистем и процессов управления производственной
(операционной) деятельностью организаций.

           2.       План курса:
Раздел 1. Общие положения производственного менеджмента

Тема 1.1.Структура и содержание системы производственного менеджмента.

- Роль и место дисциплины «Производственный менеджмент» в подготовке
менеджеров и экономистов. Объект и предмет изучения, цель и задачи производственного
менеджмента. Взаимосвязь курса с другими учебными дисциплинами.

- Научные подходы к менеджменту: системный, комплексный, структурный,
интеграционный, маркетинговый, функциональный, динамический, воспроизводственный,
процессный, нормативный, оптимизационный, директивный, поведенческий,
ситуационный. Основные принципы системного подхода. Структура системы
производственного менеджмента.

- Содержание целевой и обеспечивающей, управляющей и управляемой подсистем
системы производственного менеджмента. Функции управления производством. Основные
вехи развития производственного менеджмента.

Тема 1.2. Производство и производственные системы.

- Значение производства. Производство и производственные системы как объект
производственного менеджмента. Понятие производственной системы. Состав
производственных систем и их свойства. Особенности, отличающие производственные
системы от систем других классов. Классификация производственных систем.

- Понятие гибкой производственной системы. Блочно-модульное построение
производственных систем.

- Эффективность функционирования производственных систем. Механизм
функционирования производственной системы. Взаимоотношения в производственной
системе.

- Производственная структура предприятия и факторы её развития.
Материальные потоки. Система « Точно-во-время». Вытягивающие и втягивающие
системы.

Тема1. 3. Проектирование продукта и разработка услуги.

- Проектирование продукта: концепция, номенклатура, стандартизация,
конкурентоспособность. Стоимостной инжиниринг. Этапы жизненного цикла продукции.

- Разработка услуги: характеристика услуги, качество сервиса, система обеспечения
сервиса.
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- Управление технической подготовкой производства. Формирование и управление
технической политикой предприятия. Система постоянного улучшения продукта (кайдзен):
её философия и цель. Прогнозирование производства конкурентоспособной продукции.

- Содержание, цель, задачи и принципы комплексной подготовки производства.
Этапы конструкторской подготовки производства. Единая система конструкторской
документации. Унификация, агрегирование и стандартизация конструкций. Структура
органов проектно-конструкторской подготовки производства. Этапы технологической
подготовки производства.

- Требования стандартов Единой системы технологической подготовки производства.
Структура органов технологической подготовки производства. Технологическая
унификация. Эффективность конструкторской подготовки производства. Эффективность
технологической подготовки производства. Системы автоматизированного
проектирования.

- Содержание организационной подготовки производства. Социально-
психологическая подготовка производства. Содержание процесса освоения новой
продукции и принципы его организации. Методы организации перехода на выпуск новой
продукции: последовательный; параллельный; агрегатный; комплексно-совмещенный.

- Содержание и задачи планирования подготовки производства. Перспективные,
текущие и оперативные планы подготовки производства. Календарный план-график.
Объемно-календарные графики. Смета расходов на подготовку и освоение производства
новых видов продукции. Объекты планирования подготовки производства новой
продукции. Нормативы трудоемкости работ. Нормативы длительности цикла подготовки
производства. Нормативы затрат. Методы разработки нормативов. Сетевое планирование и
управление.

Тема 1.4. Производственный потенциал промышленного предприятия.

- Сущность производственного потенциала. Структура и характеристика элементов
производственного потенциала. Классификация рабочих мест и их производственный
потенциал. Содержание и оценка гибкости и мощности производственного потенциала;
способы повышения гибкости. Измерение величины производственного потенциала
предприятия.

- Показатели оценки эффективности использования производственного потенциала.
Методы управления формированием и использованием производственного потенциала
предприятия. Экономическая оценка производственного потенциала предприятия.

- Управление производственными и экономическими рисками на основе анализа
производственного потенциала предприятия. Ущерб от недоиспользования
производственного потенциала предприятия и пути совершенствования работы
предприятия. Совокупный потенциал предприятия и планирование его развития.
Производственный потенциал и стоимость предприятия.

Тема 1.5. Производственная программа и обеспечение её выполнения.

- Спрос и его прогнозирование; колебание спроса. Понятие и содержание
производственной программы предприятия. Система производственных программ.
Натуральные, условно-натуральные, стоимостные и трудовые измерители объема
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производства, условия их применения. Стоимостные показатели производственной
программы: объем реализованной продукции (валовой доход), товарная продукция, валовая
продукция, валовой оборот, чистая продукция.

- Особенности разработки производственной программы в условиях различных типов
производства. Порядок разработки производственной программы. Технико-экономическое
обоснование производственной программы.

- Контроль за выполнением производственной программы. Общие и частные
показатели контроля. Методы составления производственной программы предприятия.
Основные разделы и технико-экономические показатели производственной
программы.Методы отбора и включения в план производства высокодоходных товаров с
помощью матрицы БКГ.

- Взаимосвязь планов производства и продажи продукции. Планирование прибыли на
предприятии. Планирование цен на продукцию. Составление плана продаж товаров и услуг.

Тема 1.6. Планирование производственной мощности предприятия.

- Понятие производственной мощности. Проектная мощность.Определение
производственной мощности предприятия, основных, вспомогательных и обслуживающих
цехов. Понятие и выбор ведущего цеха, ведущей группы оборудования. Кривая
производственных возможностей предприятия.

- Планирование производственной мощности и определение коэффициента её
использования. Коэффициент сопряженности. Способы ликвидации «узких мест».
Единицы измерения производственной мощности и условия их применения. Виды
производственной мощности. Факторы, определяющие производственную мощность.

- Расчет производственной мощности оборудования различных типов. Показатели
использования производственной мощности. Способы планирования производственной
мощности.

- Экономическое обоснование производственной мощности. Выбор стратегии
инвестирования в развитие производственной мощности. Планирование потребности
материальных ресурсов предприятия.

Тема 1.7. Планирование производительности (продуктивности) труда.

- Измерение и планирование производительности труда на макроуровне и на
микроуровне. Система показателей производительности труда на предприятии.

- Факторы роста производительности труда на предприятии. Производительность и
оплата труда.

- Планирование потребности в трудовых ресурсах предприятия. Управление
производством по критерию производительности.
Раздел 2. Подсистемы производственного менеджмента

Тема 2.1. Оперативное управление производством.

- Содержание и основные компоненты производственного процесса. Структура
производственного процесса: основные и вспомогательные процессы. Принципы
рациональной организации производственного процесса. Организация производственных
процессов в пространстве. Организация производственных процессов во времени.
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- Понятие и структура производственного цикла, факторы, его определяющие. Виды
движения предметов труда в процессе производства: параллельный, последовательный,
параллельно-последовательный. Единичный, серийный и массовый типы производства, их
характеристика и влияние на организационную структуру управления. Организация
обслуживания производственного процесса.

- Методы организации производства. Виды и системы оперативного планирования.
Методы разработки оперативных планов производства. Расчет оптимальной партии запуска-
выпуска деталей. Составление оперативно-календарного плана.  Факторы, определяющие процесс
разработки рационального варианта плана запуска-выпуска деталей. Контроль хода производства.
Система диспетчерского регулирования хода производства.

Тема 2.2. Управление запасами в производственном менеджменте.

- Понятие и состав материально-производственных запасов. Задачи создания
производственных запасов. Функции запасов.  Цели управления и типы запасов и заделов
незавершенного производства. Дифференциация издержек формирования и поддержания
запасов. Производственный задел как элементарный производственный запас: расчет,
графическое построение.

- Виды систем управления запасами и их параметры. Критерии выбора системы
управления запасами. Детерминированные модели управления запасами в
производственном менеджменте: однопродуктовая модель с разрывами цен; модель
управления запасами с изменяющимся спросом.

- Проблемы управления запасами. Установление необходимой степени детализации
контроля запасов. Классификация запасов для целей контроля. АВС-анализ. Учет запасов.
Периодичность инвентаризации запасов. Идеальная модель управления запасами.
Классификация реальных моделей управления запасами. Модели с фиксированной партией
поставки, с фиксированным ритмом поставки, без фиксации ритма и партии поставки.

Тема 2.3. Контроллинг на производстве.

- Сущность контроллинга.Функции и задачи контроллинга. Анализ предпосылок
формирования системы контроллинга.

- Контроллинг в системе управления: стратегический и оперативный.Инструменты
контроллинга; анализ отклонений в системе контроллинга.

- Информационный компонент производственного менеджмента и контроллинга;
формирование единого информационного пространства; источники информации; система
поддержки принятия управленческих решений с помощью контроллинга.

- Организация службы контроллинга на предприятии; профессиональные и
личностные качества контроллера; фазы и темпы внедрения контроллинга.

Тема 2.4. Управление обслуживанием производства.

- Система складирования и складской переработки продукции на предприятии:
характеристика систем складирования; номенклатура складов производственного
предприятия; оборудование для хранения материалов и определение его
потребности.Политика предприятия в области повышения эффективности управления
транспортным хозяйством.
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- Управление транспортно-складским материалопотоком.
- Управление инструментальным хозяйством предприятия и управление ремонтным

хозяйством предприятия на принципах самообеспеченности. Управление энергетическим
хозяйством предприятия.

- Особенности управления обслуживанием производства в рыночных условиях.

Тема 2.5.Исследование операций в производственном менеджменте.

- Операции как виды деятельности. Задачи производственного менеджмента:
календарное планирование трудовых ресурсов; замена оборудования; распределение
капиталовложений, распределение по должностям, планирование товарооборота;
транспортная задача, формирование торговой сети, задача коммивояжера.Оценка
оптимальности плана методом потенциалов.

- Понятие материального потока.Логистическая цепь. Логистическая структура.
- Цикл выполнения заказа, его длительность и структура. Формы организации

движения материалов: накопительная, транспортно-накопительная, система «нулевого
запаса».

- Системы управления материальными потоками: планирование потребности в
материалах (система MRP); планирование потребностей в распределении (система DRP);
система «точно в срок» (JIT); информационная система «канбан»; оптимизированная
производственная технология (система ОРТ); планирование производственных ресурсов
(система MRP II); планирование ресурсов предприятия (система ERP); планирование
ресурсов, синхронизированное с потреблением (система CSRP).

Тема 2.6. Стратегические решения в производственном менеджменте.

- Процесс принятия управленческих решений. Стратегии развития: процессов,
инвестирования, товаров; методология разработки стратегии развития
предприятия.Формирование рыночной стратегии предприятия. Содержание и порядок
разработки стратегических планов предприятия.Стратегии обеспечения материальными
ресурсами.

- Стратегический маркетинг как инструмент принятия стратегических решений.
- Стратегические решения в области влияния технологии, конструкции и

конкурентоспособности на жизненный цикл изделия и жизненный цикл товара на
рынке.Эволюция представлений о качестве. Значение унификации, стандартизации и
сертификации продукции.

- Показатели качества.Концепция всеобщего управления качеством. Международные
стандарты качества. Регулирование затрат на управление качеством. Экономическая
эффективность управления качеством. Инструменты повышения качества процессов и
продукции: построение схемы процесса; контрольный листок; «мозговая атака»; диаграмма
Парето; диаграмма Исикава; временной ряд; гистограмма; диаграмма рассеяния;
контрольная карта.Система контроля качества продукции. Аудит качества.

Тема 2.7. Перспективы развития производственного менеджмента.

- Развитие логистической концепции в производстве.
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- Логистикоориентированное управление материально-техническим обеспечением
производства в рыночной сфере. Критерии выбора логистических посредников.

- Использование принципов маркетинга для повышения результативности
производственного менеджмента; анализ и оценка маркетинговых возможностей
предприятия.

- Система управления развитием предприятия: синергетическая модель.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения
производственного менеджмента

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)

Тема1.1.
Структура и содержание

системы производственного
менеджмента.

Устный/письменный ответ на вопросы,
дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-доклад,
НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
1,2,3,4,5

Тема 1.2.

Производство и
производственные системы.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
1,2,3,4,5

Тема1.3

Проектирование продукта и
разработка услуги.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
6,7,8

Тема 1.4

Производственный потенциал
промышленного предприятия.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
9,10

Тема 1.5

Производственная программа
и обеспечение её выполнения.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
6,7,8

Тема 1.6. Планирование
производственной мощности
предприятия.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
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Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
11

Тема 1.7
Планирование

производительности
(продуктивности) труда.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
11

Раздел 2 Подсистемы
производственного менеджмента

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)

Тема 2.1.

Оперативное управление
производством.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС ,решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
12,13,14,15;16

Тема 2.2.

Управление запасами в
производственном менеджменте.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
17

Тема 2.3.

Контроллинг на производстве.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС ,решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
18

Тема 2.4.

Управление обслуживанием
производства.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
19

Тема 2.5.

Исследование операций в
производственном менеджменте.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
9,10

Тема 2.6.

Стратегические решения в
производственном менеджменте.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
20

Тема 2.7. Перспективы развития
производственного менеджмента.

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
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Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
21,22

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной работы в
виде аналитического отчета

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), , практические задания (ПЗ): групповое
задание(ГЗ), индивидуальное задание(ИЗ)
Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа.

4.Основная литература.
1. Афонин, А. М. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.

М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев. — Электрон. дан. — Москва :Москов. гуманит. ун-т, 2011.
— 184 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8615,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Иванов, А. С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к
экономике знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина,
М. А. Терехина. - Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. - Доступ
из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429542, требуется авторизация (дата обращения
: 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Формирование компетентностной модели освоения студентами теоретико-методической
базы знаний и практических навыков в области организации производственно-
операционной деятельности и принятия управленческих решений, связанных с
проектированием и реализацией интервенций по повышению уровня эффективности
деятельности операционных (производственных) подсистем и процессов управления
производственной  деятельностью организаций.

           2.       План курса:

Раздел 1. Общие положения операционного менеджмента

Тема 1.1.Структура и содержание системы операционного менеджмента.

- Роль и место дисциплины «Операционный менеджмент» в подготовке менеджеров
и экономистов. Объект и предмет изучения, цель и задачи операционного менеджмента.
Взаимосвязь курса с другими учебными дисциплинами.

- Научные подходы к менеджменту: системный, комплексный, структурный,
интеграционный, маркетинговый, функциональный, динамический, воспроизводственный,
процессный, нормативный, оптимизационный, директивный, поведенческий,
ситуационный. Основные принципы системного подхода. Структура системы
операционного менеджмента.

- Содержание целевой и обеспечивающей, управляющей и управляемой подсистем
системы операционного менеджмента. Функции управления производством. Основные
вехи развития операционного менеджмента.

Тема 1.2. Производство и производственные системы.

- Значение производства. Производство и производственные системы как объект
производственного менеджмента. Понятие производственной системы. Состав
производственных систем и их свойства. Особенности, отличающие производственные
системы от систем других классов. Классификация производственных систем.

- Понятие гибкой производственной системы. Блочно-модульное построение
производственных систем.

- Эффективность функционирования производственных систем. Механизм
функционирования производственной системы. Взаимоотношения в производственной
системе.

- Производственная структура предприятия и факторы её развития.
Материальные потоки. Система « Точно-во-время». Вытягивающие и втягивающие
системы.

Тема1. 3. Проектирование продукта и разработка услуги.

- Проектирование продукта: концепция, номенклатура, стандартизация,
конкурентоспособность. Стоимостной инжиниринг. Этапы жизненного цикла продукции.

- Разработка услуги: характеристика услуги, качество сервиса, система обеспечения
сервиса.
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- Управление технической подготовкой производства. Формирование и управление
технической политикой предприятия. Система постоянного улучшения продукта (кайдзен):
её философия и цель. Прогнозирование производства конкурентоспособной продукции.

- Содержание, цель, задачи и принципы комплексной подготовки производства.
Этапы конструкторской подготовки производства. Единая система конструкторской
документации. Унификация, агрегирование и стандартизация конструкций. Структура
органов проектно-конструкторской подготовки производства. Этапы технологической
подготовки производства.

- Требования стандартов Единой системы технологической подготовки производства.
Структура органов технологической подготовки производства. Технологическая
унификация. Эффективность конструкторской подготовки производства. Эффективность
технологической подготовки производства. Системы автоматизированного
проектирования.

- Содержание организационной подготовки производства. Социально-
психологическая подготовка производства. Содержание процесса освоения новой
продукции и принципы его организации. Методы организации перехода на выпуск новой
продукции: последовательный; параллельный; агрегатный; комплексно-совмещенный.

- Содержание и задачи планирования подготовки производства. Перспективные,
текущие и оперативные планы подготовки производства. Календарный план-график.
Объемно-календарные графики. Смета расходов на подготовку и освоение производства
новых видов продукции. Объекты планирования подготовки производства новой
продукции. Нормативы трудоемкости работ. Нормативы длительности цикла подготовки
производства. Нормативы затрат. Методы разработки нормативов. Сетевое планирование и
управление.

Тема 1.4. Производственный потенциал промышленного предприятия.

- Сущность производственного потенциала. Структура и характеристика элементов
производственного потенциала. Классификация рабочих мест и их производственный
потенциал. Содержание и оценка гибкости и мощности производственного потенциала;
способы повышения гибкости. Измерение величины производственного потенциала
предприятия.

- Показатели оценки эффективности использования производственного потенциала.
Методы управления формированием и использованием производственного потенциала
предприятия. Экономическая оценка производственного потенциала предприятия.

- Управление производственными и экономическими рисками на основе анализа
производственного потенциала предприятия. Ущерб от недоиспользования
производственного потенциала предприятия и пути совершенствования работы
предприятия. Совокупный потенциал предприятия и планирование его развития.
Производственный потенциал и стоимость предприятия.

Тема 1.5. Производственная программа и обеспечение её выполнения.

- Спрос и его прогнозирование; колебание спроса. Понятие и содержание
производственной программы предприятия. Система производственных программ.
Натуральные, условно-натуральные, стоимостные и трудовые измерители объема
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производства, условия их применения. Стоимостные показатели производственной
программы: объем реализованной продукции (валовой доход), товарная продукция, валовая
продукция, валовой оборот, чистая продукция.

- Особенности разработки производственной программы в условиях различных типов
производства. Порядок разработки производственной программы. Технико-экономическое
обоснование производственной программы.

- Контроль за выполнением производственной программы. Общие и частные
показатели контроля. Методы составления производственной программы предприятия.
Основные разделы и технико-экономические показатели производственной программы.
Методы отбора и включения в план производства высокодоходных товаров с помощью
матрицы БКГ.

- Взаимосвязь планов производства и продажи продукции. Планирование прибыли на
предприятии. Планирование цен на продукцию. Составление плана продаж товаров и услуг.

Тема 1.6. Планирование производственной мощности предприятия.

- Понятие производственной мощности. Проектная мощность. Определение
производственной мощности предприятия, основных, вспомогательных и обслуживающих
цехов. Понятие и выбор ведущего цеха, ведущей группы оборудования. Кривая
производственных возможностей предприятия.

- Планирование производственной мощности и определение коэффициента её
использования. Коэффициент сопряженности. Способы ликвидации «узких мест».
Единицы измерения производственной мощности и условия их применения. Виды
производственной мощности. Факторы, определяющие производственную мощность.

- Расчет производственной мощности оборудования различных типов. Показатели
использования производственной мощности. Способы планирования производственной
мощности.

- Экономическое обоснование производственной мощности. Выбор стратегии
инвестирования в развитие производственной мощности. Планирование потребности
материальных ресурсов предприятия.

Тема 1.7. Планирование производительности (продуктивности) труда.

- Измерение и планирование производительности труда на макроуровне и на
микроуровне. Система показателей производительности труда на предприятии.

- Факторы роста производительности труда на предприятии. Производительность и
оплата труда.

- Планирование потребности в трудовых ресурсах предприятия. Управление
производством по критерию производительности.
Раздел 2. Подсистемы операционного менеджмента

Тема 2.1. Оперативное управление производством.

- Содержание и основные компоненты производственного процесса. Структура
производственного процесса: основные и вспомогательные процессы. Принципы
рациональной организации производственного процесса. Организация производственных
процессов в пространстве. Организация производственных процессов во времени.
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- Понятие и структура производственного цикла, факторы, его определяющие. Виды
движения предметов труда в процессе производства: параллельный, последовательный,
параллельно-последовательный. Единичный, серийный и массовый типы производства, их
характеристика и влияние на организационную структуру управления. Организация
обслуживания производственного процесса.

- Методы организации производства. Виды и системы оперативного планирования.
Методы разработки оперативных планов производства. Расчет оптимальной партии запуска-
выпуска деталей. Составление оперативно-календарного плана.  Факторы, определяющие процесс
разработки рационального варианта плана запуска-выпуска деталей. Контроль хода производства.
Система диспетчерского регулирования хода производства.

Тема 2.2. Управление запасами в производственном менеджменте.

- Понятие и состав материально-производственных запасов. Задачи создания
производственных запасов. Функции запасов.  Цели управления и типы запасов и заделов
незавершенного производства. Дифференциация издержек формирования и поддержания
запасов. Производственный задел как элементарный производственный запас: расчет,
графическое построение.

- Виды систем управления запасами и их параметры. Критерии выбора системы
управления запасами. Детерминированные модели управления запасами в
производственном менеджменте: однопродуктовая модель с разрывами цен; модель
управления запасами с изменяющимся спросом.

- Проблемы управления запасами. Установление необходимой степени детализации
контроля запасов. Классификация запасов для целей контроля. АВС-анализ. Учет запасов.
Периодичность инвентаризации запасов. Идеальная модель управления запасами.
Классификация реальных моделей управления запасами. Модели с фиксированной партией
поставки, с фиксированным ритмом поставки, без фиксации ритма и партии поставки.

Тема 2.3. Контроллинг на производстве.

- Сущность контроллинга. Функции и задачи контроллинга. Анализ предпосылок
формирования системы контроллинга.

- Контроллинг в системе управления: стратегический и оперативный. Инструменты
контроллинга; анализ отклонений в системе контроллинга.

- Информационный компонент производственного менеджмента и контроллинга;
формирование единого информационного пространства; источники информации; система
поддержки принятия управленческих решений с помощью контроллинга.

- Организация службы контроллинга на предприятии; профессиональные и
личностные качества контроллера; фазы и темпы внедрения контроллинга.

Тема 2.4. Управление обслуживанием производства.

- Система складирования и складской переработки продукции на предприятии:
характеристика систем складирования; номенклатура складов производственного
предприятия; оборудование для хранения материалов и определение его потребности.
Политика предприятия в области повышения эффективности управления транспортным
хозяйством.
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- Управление транспортно-складским материалопотоком.
- Управление инструментальным хозяйством предприятия и управление ремонтным

хозяйством предприятия на принципах самообеспеченности. Управление энергетическим
хозяйством предприятия.

- Особенности управления обслуживанием производства в рыночных условиях.

Тема 2.5.Исследование операций в производственном менеджменте.

- Операции как виды деятельности. Задачи производственного менеджмента:
календарное планирование трудовых ресурсов; замена оборудования; распределение
капиталовложений, распределение по должностям, планирование товарооборота;
транспортная задача, формирование торговой сети, задача коммивояжера. Оценка
оптимальности плана методом потенциалов.

- Понятие материального потока.Логистическая цепь.  Логистическая структура.
- Цикл выполнения заказа, его длительность и структура. Формы организации

движения материалов: накопительная, транспортно-накопительная, система «нулевого
запаса».

- Системы управления материальными потоками: планирование потребности в
материалах (система MRP); планирование потребностей в распределении (система DRP);
система «точно в срок» (JIT); информационная система «канбан»; оптимизированная
производственная технология (система ОРТ); планирование производственных ресурсов
(система MRP II); планирование ресурсов предприятия (система ERP); планирование
ресурсов, синхронизированное с потреблением (система CSRP).

Тема 2.6. Стратегические решения в операционном (производственном)
менеджменте.

- Процесс принятия управленческих решений. Стратегии развития: процессов,
инвестирования, товаров; методология разработки стратегии развития предприятия.
Формирование рыночной стратегии предприятия. Содержание и порядок разработки
стратегических планов предприятия. Стратегии обеспечения материальными ресурсами.

- Стратегический маркетинг как инструмент принятия стратегических решений.
- Стратегические решения в области влияния технологии, конструкции и

конкурентоспособности на жизненный цикл изделия и жизненный цикл товара на рынке.
Эволюция представлений о качестве. Значение унификации, стандартизации и
сертификации продукции.

- Показатели качества. Концепция всеобщего управления качеством. Международные
стандарты качества. Регулирование затрат на управление качеством. Экономическая
эффективность управления качеством. Инструменты повышения качества процессов и
продукции: построение схемы процесса; контрольный листок; «мозговая атака»; диаграмма
Парето; диаграмма Исикава; временной ряд; гистограмма; диаграмма рассеяния;
контрольная карта. Система контроля качества продукции. Аудит качества.

Тема 2.7. Перспективы развития операционного менеджмента.

- Развитие логистической концепции в производстве.
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- Логистикоориентированное управление материально-техническим обеспечением
производства в рыночной сфере. Критерии выбора логистических посредников.

- Использование принципов маркетинга для повышения результативности
производственного менеджмента; анализ и оценка маркетинговых возможностей
предприятия.

- Система управления развитием предприятия: синергетическая модель.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Таблица1

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения операционного
менеджмента

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)

Тема1.1.

Структура и содержание системы
операционного менеджмента.

Устный/письменный ответ на вопросы,
дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-доклад,
НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-1,2,3,4,5

Тема 1.2.

Производство и
производственные системы.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-1,2,3,4,5

Тема1.3

Проектирование продукта и
разработка услуги.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-6,7,8

Тема 1.4

Производственный потенциал
промышленного предприятия.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС,решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-9,10

Тема 1.5 Производственная программа и
обеспечение её выполнения.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
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Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-6,7,8

Тема 1.6.

Планирование производственной
мощности предприятия.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-11

Тема 1.7
Планирование

производительности (продуктивности)
труда.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-11

Раздел 2 Подсистемы операционного
менеджмента

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)

Тема 2.1.

Оперативное управление
производством.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС ,решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-12,13,14,15;16

Тема 2.2.

Управление запасами в
производственном менеджменте.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-17

Тема 2.3.

Контроллинг на производстве.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС ,решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-18

Тема 2.4.

Управление обслуживанием
производства.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-19
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Тема 2.5.

Исследование операций в
производственном менеджменте.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-9,10

Тема 2.6.
Стратегические решения в

операционном (производственном)
менеджменте.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС, решение задач
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-20

Тема 2.7.

Перспективы развития
операционного менеджмента.

Устный/письменный ответ на
вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном
носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-
ГЗ-21,22

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде аналитического отчета

______________________________

1. Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа
(КР), практические задания (ПЗ):групповые задания(ГЗ), индивидуальные задания (ИЗ)

Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа.

4.Основная литература.
1. Афонин, А. М. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.

М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев. — Электрон. дан. — Москва :Москов. гуманит. ун-т, 2011.
— 184 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8615,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Иванов, А. С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к
экономике знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина,
М. А. Терехина. - Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. - Доступ
из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429542, требуется авторизация (дата обращения
: 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать общекультурные  компетенции студентов, включающие целостное
представление о мировой культуре,  ее базовых ценностях, о методах и формах их  хранения,
усвоения и передачи от поколения к поколению.

2. План курса:
      Раздел 1. Теория культуры
Тема 1.1. Понятие и сущность культуры: основные подходы и определения
Структура и состав современного культурологического знания. Происхождение термина

"культура", эволюция его смысловых значений, сфера употребления. Культура как система
человеческой жизнедеятельности, ее качественная характеристика.

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры,   язык и
символы культуры, культурные коды,    культурная картина мира,  культурная самоидентичность.
Соотношение понятий культуры и цивилизации, культуры и природы. Понятие локальной и
глобальной цивилизации.

Многообразие подходов к определению культуры. Обыденное и теоретическое
представления о культуре (философский, социологический, гуманитарный, культурно-
антропологический подходы). Школы, направления и теории в культурологии как попытка
осмысления сложного и многоаспектного феномена культуры . Культурология и философия
культуры, культурная антропология.   Теоретическая и прикладная культурология.

Тема 1.2. Структура и функции культуры
Нормативный характер культуры, культурные ценности и нормы.  Духовное производство

как  создание, хранение, распространение и потребление культурных норм, ценностей, знаний и
значений.

Функции культуры. Роль культуры в сохранении и передаче накопленного опыта.
Культура как хранитель времени и памяти общества, культурные традиции.

Культурные механизмы социализации. Культура и личность. Инкультурация и
социализация. Нормы, символы и значения как средства социализации человека на разных этапах
его жизни.  Роль этикета в разной социальной и культурной среде. Нормы поведения.
Регулятивная функция культуры.

Коммуникативная функция культуры. Нормы как средство общения и сотрудничества
людей. Культура и общество. Социальные институты культуры. Социология культуры.

Игровая функция культуры.  Природа и значение игры. Игра и праздничное действие.
Игра, театр, спорт как базовые ценности культуры.

Тема 1. 3. Типология культур. Понятие культурно-исторического типа
Типы культурных изменений, динамика культуры.   Циклические изменения в культуре.

Культурный прогресс и его критерии. Законы развития культуры. Сочетание  новаций и традиций
как основание эволюции культуры. Значение внешних и внутренних факторов в формировании
культуры. Значение культурного достояния, его содержание и механизмы сохранения. Охрана и
использование культурного наследия в современных условиях. Культурно-исторические типы.
Основные принципы классификации культур. Этническая и национальная культуры; восточные и
западные тиры культур; специфические и «срединные» культуры. Методы культурологических
исследований. Типология культур. Кризис историзма и евроцентризма. Плюрализация историко-
культурного процесса («культурно-исторические типы» Н.Я.Данилевского, «морфология
культуры» О.Шпенглера, этнология Л.Н.Гумилева). «Столкновение цивилизаций» или «конец
истории» (С. Хантингтон и Ф.Фукуяма).

Тема 1.4. Генезис культуры. Ранние формы культуры
Теории возникновения культуры. Орудийно-трудовая концепция происхождения

культуры. Игровая деятельность как источник культуры. Символическая теория происхождения
культуры.



Культурогенез. Первые исторические формы культуры. Культура первобытного общества.
Анимизм, фетишизм, тотемизм, магия как формы существования первобытного знания. Культы и
верования. Культура  и религия. Ритуал как неотъемлемая часть космических событий и способ
участия в них человека.

Синкретизм первобытной культуры. Своеобразие мифологического мышления. Структура,
значение и функции мифа. Отражение мифа в фольклоре, искусстве и литературе последующих
эпох.

Первобытное искусство как отражение чувственно-конкретного переживания мира.

Рраздел 2.  История культуры

Тема 2.1. Культура традиционных обществ
Традиция как основание культуры древневосточных цивилизаций. Появление городов,

письменности и раннегосударственных институтов. Образование и роль писца в трансляции
культуры. Сакрализация культуры. Жречество.

Конфуцианско-даосистский и индо-буддийский типы культуры Возникновение
древнейших цивилизаций на Ближнем Востоке и особенности их социокультурного развития.
Устойчивость, традиционность, каноничность как основные черты восточного типа культуры.
Нормативный и ритуальный характер культуры. Традиционные ценности, составляющие основу
культуры Древнего Китая, и их интерпретация в учениях древнекитайских мудрецов. Ограничение
личностного начала социальными, государственными, ритуальными запретами. Значение этикета.
Культ иероглифа, система образования. Конфуцианство, даосизм, буддизм как основные
религиозно-философские системы Китая.

Социальные основы индо-буддийской духовной традиции и ее система ценностей . Место
искусства в жизни человека и общества. Принцип «единства в многообразии». Индуизм. Буддизм:
возникновение, судьба и мировое значение.  Эстетический идеал индийской культуры. Эпос.

Синтоизм как основа духовной культуры Японии. Личность и общество. Самурайский
кодекс поведения и его современные проявления. Культурная  модернизация на национальной
основе.

Тема 2.2. Культура античной цивилизации
Базовые ценности  античной культуры: универсализм, гуманизм и гармония как ее

мировоззренческие и формообразующие принципы.
Миф и античное сознание. Взаимопроникновение рационально-философского и

художественно-образного мышления - источник цельности античной культуры. Полис в жизни
античного человека. Становление рационального дискурса, отношение к личности, развитие
науки.

Античная эстетика. Прекрасное как свойство меры и числа. Представление о человеческой
красоте и ее воплощение в искусстве. Внешнее совершенство как проявление внутренней красоты.
Искусство Древней Греции: театр, архитектура, скульптура.

Диалектика заимствованного и оригинального в культуре Древнего Рима. Практицизм и
зрелищность римской культуры: образ жизни, праздники, искусство. Более высокая степень
авторского самовыявления и субъективизма в искусстве.

 Античная культура как типологическая целостность и ее отражение в зеркале иных
культур.

Тема 2.3. Культура Средних веков
Хронологические границы Средневековья. Западная Европа и Древняя Русь как два типа

средневековой культуры.
Социальная структура средневекового европейского общества . Корпоративизм.

Трансформация городов и становление нового образа жизни.
Социокультурные предпосылки возникновения христианства и его ценностные

ориентации.  Развитие европейской средневековой культуры в духовном пространстве
христианской религии.  Античный и христианский тип личности. Особенности средневековой
картины мира. Духовное измерение человека и бытия. Проблема символа и знака в средневековой
культуре.



Многообразие художественных тенденций как отражение социальной неоднородности
средневекового общества. Искусство и литература как выражение церковного и рыцарского
идеалов.

Условия формирования культуры Древней Руси . Духовная культура древних славян. Русь
и Византия.  Значение православия для формирования государственного менталитета и
национального самосознания. Крещение Руси как историко-культурное явление. Византийские
традиции в древнерусской культуре: книжность, иконопись, церковное зодчество.

Тема 2.4. Культура эпохи Возрождения и Реформации
Среда, условия, истоки формирования ренессансной культуры, ее творцы и носители.

Гуманизм как новая идеология, как поворот от Бога к Человеку. Соотношение гуманизма и
индивидуализма в культуре Возрождения.  Значение духовных ценностей античного мира.

Антропоцентризм культуры Возрождения. Ренессансный человек как носитель
социокультурных ценностей и смыслов, как Творец культуры, мира и самого себя. Новая модель
человека: универсализм и полнота бытия, гедонизм, авантюризм и предприимчивость. Искусство
Возрождения как художественное самосознание культуры. Образ человека и мира в живописи и
литературе. Развитие жанровой системы в искусстве, понятие и значение жанра в искусстве. Театр
эпохи Возрождения. Реформация как обоснование индивидуализма и самостоятельности
личности. Протестантская мораль и личность нового типа. Социокультурное значение
Реформации. Искусство Северного Возрождения.

Тема 2.5. Культура Нового времени
Хронологические рамки и культурно-исторический смысл понятия "новое время" (XVII-

XIX вв.). Основной вектор развития: рационализм - Просвещение - промышленное обновление.
Культ разума в эпоху Просвещения. Понимание просвещения как двигателя социального
прогресса, а культуры личности - как степени образованности. Особенности культуры
Просвещения в странах Западной Европы. Просветительские идеи в литературе.

Наука как важнейшая форма общественного сознания. Организация профессиональной
научной деятельности. Человек, природа, разум и идея прогресса в культуре XIX столетия.
Городская культура. Художественные стили в культуре Нового времени: барокко, классицизм,
рококо. Романтизм как оппозиция Просветительству. Культ поэта и поэзии. Человек и мир в
искусстве романтизма. Основная культурная парадигма XIX века.

Тема 2.6. Русская классическая культура XVIII – XIX веков
Формирование и развитие светской культуры в России.  Реформы Петра I  в области

культуры и их социокультурная обусловленность.    Образование и просвещение как главные
координаты духовной жизни. Начало демократизации культуры. Восток - Запад - Россия как
историко-культурная проблема и ее современное значение для цивилизационного
самоопределения сегодняшней России. Спор западников и славянофилов как фактор
самоидентификации русской культуры.

Журналы и публицистика.  Развитие науки и техники. Основание Академии наук и
Московского университета. Появление профессионального театра. Просветительские идеи в
литературе и искусстве.  Живопись, скульптура, архитектура. Европейские культурные традиции и
национальный художественный опыт. Формирование интеллигенции как специфически русского
феномена социальной жизни. Русская общественная мысль XIX века. Художественная культура
как вершина самосознания народа. Образ России и судьба человека как главные темы русского
искусства.

Тема 2.7. Тенденции развития мировой культуры в  XX  - начале ХХI в.в.

Процессы урбанизации, успехи научно-технической революции и их влияние на образ
жизни человека. Революционность как тип культуры. Ускорение темпа жизни. Демографический
взрыв. Информационный взрыв. Средства массовой коммуникации как механизм трансляции
культуры. Их роль в становлении современного общества. Искусство модернизма как
художественное выражение социокультурных сдвигов в обществе. Использование авангардного
искусства дизайном, шоу-бизнесом, СМК.

Тенденции авторитаризма и тоталитаризма в культуре XX века. Антиутопия как реакция
на разрушение гражданского общества. Массовая и элитарная культура. Феномен массовой



культуры: социальные и духовные характеристики, функциональная ориентация, апологетика и
критика.

Интеграционные процессы и национальная специфика европейской культуры. Тенденции
культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и глобальные процессы
современности. Культурная самоидентичность и культурная модернизация. Межкультурные
коммуникации как основа диалога культур. Проблема сохранения культурного наследия

Тема 2.8. Проблемы целостности русской культуры в  XX  - начале XXI в.в.
"Серебряный век" русской культуры. Русский модерн: символизм, акмеизм, футуризм.

Нарастание кризиса в обществе и культуре.
Октябрьская революция и ее социокультурные последствия. Разрыв преемственности

культуры. Формирование культуры русского зарубежья. Два пути русского искусства, два образа
России как проявление глубоких противоречий и потрясений национальной культуры.

Попытки создания пролетарской культуры. Торжество функционального подхода к
человеку, революционно-утопическая модель "новой" личности. Становление новой системы
образования. Культурная революция, ликвидация неграмотности.

Тоталитаризм и культура. Новые проблемы в искусстве XX века: личность и система,
художник и власть. Сложность и противоречивость советской культуры , ее значение для
духовного опыта человечества.

Основные тенденции развития современной отечественной культуры. Оживление
культурной деятельности, восстановление исторической памяти народа, возвращение
эмигрантской и религиозной культуры. Преодоление культурной самоизоляции страны.

Причины кризисных явлений в современной культуре. Разрушение традиционных
ценностей.  Коммерциализация культуры.  Понятие маргинальной культуры и причины ее
формирования. Последствия слома нравственной парадигмы для социокультурной целостности
российской цивилизации.

Культурная политика в России.  Принципы и механизмы государственного управления
культурой.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теория культуры
Тема1.1. Понятие и сущность культуры: основные подходы и

определения
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной
форме (устные ответы на вопросы,
доклады), письменные задания
(терминологическая работа,  эссе)

Тема 1.2. Структура и функции культуры
Тема 1.3. Типология культур
Тема 1.4. Генезис культуры. Ранние формы культуры
Раздел 2 История культуры
Тема 2.1. Культура традиционных обществ Устный опрос. Подготовка и

представление групповых презентаций.Тема 2.2. Культура античной цивилизации
Тема 2.3. Культура средних веков Работа в группе по выполнению задания

преподавателя заданного в устной
форме ( устные ответы на вопросы)
Представление доклада в устном виде
Выполнение контрольной работы и ее
защита в форме выступления с
презентационными материалами.
Тестирование.

Тема 2.4. Культура эпохи Возрождения и Реформации
Тема 2.5. Европейская культура Нового времени
Тема 2.6. Русская классическая культура XVIII – XIX вв.
Тема 2.7. Тенденции развития мировой культуры в  XX  -

начале ХХI в.в.

Тема 2.8. Проблемы целостности русской культуры в  XX  -
начале XXI в.в.

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования
компетенций на уровне данной дисциплины – зачет.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности приобретать навыки   обработки
деловой информации из   корпоративных информационных систем, способности к
анализу и синтезу в сфере управления производственной (операционной)
деятельностью.

2. План курса:
Раздел 1. Основные финансовые операции

Тема 1.1. Модели операций по схеме простых процентов.
Проценты и процентные ставки. Методы подсчета дней ссуды. Дисконтирование и

учет
Тема 1.2. Операции по схеме сложных процентов.

Наращение процентов.  Номинальная ставка процентов.  Операция дисконтирования
для сложных процентов. Эквивалентность процентных ставок. Эффективная ставка.
Налог на полученные проценты.

Тема 1.3. Депозитные сертификаты и векселя.
Банковские депозиты, векселя, депозитные сертификаты. Понятия текущей и

рыночной стоимости
Тема 1.4. Инфляция и валютные операции.

Инфляция. Покупка и конверсия валюты Учет инфляции в финансовых расчетах.
Формула Фишера.

Раздел 2. Потоки платежей

Тема 2.1. Модели финансовых потоков
Типы потоков платежей и годовые ренты. Ренты с начислением процентов по

номинальной процентной ставке. Ренты с выплатами в начале и конце периодов.
Отложенные и вечные ренты

Тема 2.2. Эквивалентность финансовых потоков.
Определение параметров ренты. Сравнение платежей. Консолидация платежей.

Замена одного потока платежей другим
Тема 2.3 Погашение задолженности.
Баланс финансовой операции при использовании сложной и простой ставок

наращения. Составление плана погашения задолженности
Тема 2.4. Облигации.
Купонная доходность. Текущая рыночная цена. Текущая доходность.

Действительная стоимость.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Основные финансовые операции
Тема 1.1. Модели операций по схеме

простых процентов
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.2. Операции по схеме
сложных процентов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания



Тема 1.3. Депозитные
сертификаты и векселя

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.4. Инфляция и валютные
операции

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Раздел 2 Потоки платежей
Тема 2.1 Модели финансовых

потоков
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Эквивалентность
финансовых потоков

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3 Погашение
задолженности

Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4 Облигации Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература.

1. Криничанский,  К.В.    Финансовая математика :  учеб.  пособие для
студентов, обучающихся по специальностям : "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / К. В. Криничанский. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Дело и Сервис, 2011. - 326, [5] с.

2. Четыркин, Е.М.   Финансовая математика : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит"
и "Мировая экономика"  /  Е.  М.  Четыркин ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при
Президенте РФ. - Москва : Дело, 2011. - 389 с.

3. Кузнецов С.Б.  Финансовая математика :   учебн.  пособ /  С.Б.Кузнецов;
РАНХиГС,  Сиб.  Ин-т управл.  -  Новосибирск,  2014.  -  263  с.  ;  То же [Электронный
ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. –
Режим доступа: http://www.sapanet.ru,  требуется авторизация (дата обращения:
15.11.2015). - Загл. c экрана.

4. Малыхин В . И . Финансовая математика [Электронный ресурс] :  учеб .
пособие для вузов. — 2-е изд. , перераб . и доп . — М.: ЮНИТИ - ДАНА , 2012. — 237
с. – Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru, требуется
авторизация (дата обращения: 17.11.2012). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций в сфере
государственного и муниципального управления.

2. План курса

Раздел 1. Государственно-управленческий дискурс

Тема 1.1. Понятие государственного и муниципального управления
Системные исследования об управлении обществом. Государственное управление

как объект исследования. Междисциплинарный подход в системе знаний о
государственном управлении.

Принципы государственного управления.
Публичный (общественный) интерес в государственном управлении. Роль народа в

системе государственного и муниципального управления.
Понятие местного самоуправления и местного самоуправления.
Исторические и современные подходы к изучению государственного управления,

местного самоуправления. Древний мир: конфуцианство и легизм, учения Аристотеля и
Платона, теории суверенитета и договорного происхождения государства (Ж. Боден, Т.
Гоббс), разделения властей (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескьё и И. Кант), правового государства
и гражданского общества (Г. Гегель), функционально-позитивистский (Т. Парсонс, Р.
Мертон, В. Вильсон), понимающий (М. Вебер), марксистский и неомарксистский подходы.
Новый государственный менеджмент, good governance. Отечественная наука
государственного и муниципального управления.

Понятия государства, государственного органа. Формы государства. Классификация
государственных органов.

Тема 1.2. Организация государственного управления за рубежом
Институциональный, функциональный и организационный анализ на примере

Соединенных Штатов Америки, Соединенного королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Федеративной Республики Германия, Французской республики, Китайской
Народной Республики, Государства Япония.

Тема 1.3. Организация государственного управления в России
Становление государственности в России: основные этапы.
Институт Президента Российской Федерации в системе государственного управления.

Формирование федеральной государственной политики. Институт полномочных представителей
Президента Российской Федерации (в государственных органах, в федеральных округах,
спецпредставители).

Развитие парламентаризма в России: основные этапы. Федеральное Собрание –
Парламент Российской Федерации: структура, принципы организации деятельности.
Полномочия палат Федерального Собрания – Государственной Думы и Совета Федерации.

Система федеральных органов исполнительной власти в России: Правительство
Российской Федерации, федеральные министерства, федеральные службы, федеральные
агентства. Реализация федеральной государственной политики.

Проведение административных реформ в России. Обеспечение открытости
деятельности органов власти.

Федеральные судебные органы – Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации и возглавляемая им судебная система Российской
Федерации.
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Федеральные государственные органы с особым статусом: Счетная Палата
Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
Центральный Банк Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека
Российской Федерации, Прокуратура Российской Федерации.

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов власти.
Электронное государство и Открытое правительство.

Тема 1.4. Система государственных органов субъектов Российской Федерации
Субъект Российской Федерации – государственно-подобное образование в составе

Российской Федерации. Развитие федерализма в России: основные этапы.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта

Российской Федерации.
Система исполнительных органов государственной власти субъекта Российской

Федерации.
Судебная система субъекта Российской Федерации. Конституционные (уставные)

суды субъекта Российской Федерации. Мировые судьи как элемент судебной системы
Российской Федерации.

Государственные органы с особым статусом субъекта Российской Федерации:
Счётная (контрольно-счётная) палата, Уполномоченный по правам человека,
Уполномоченный по правам ребенка; Уполномоченный по защите прав предпринимателей,
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов, избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации, Общественная палата субъекта Российской Федерации.

Раздел 2. Местное самоуправление и муниципальное управление

Тема 2.1. Организация местного самоуправления в России
Модели территориальной организации самоуправления. Принципы

территориальной организации местного самоуправления. Типы (виды) муниципальных
образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район,
внутригородская территория города федерального значения. Межселенная территория.

Представительный орган муниципального образования, его формирование и
организация деятельности.

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления (местная
администрация): полномочия, структура, порядок формирования. Глава местной
администрации.

Глава муниципального образования: полномочия, порядок избрания, организация
взаимодействия с органами местного самоуправления и муниципальными органами.

Контрольно-счётные органы местного самоуправления.
Избирательная комиссия.

Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях
разных типов, в ЗАТО, наукоградах, на приграничных территориях, в Чеченской
республике, Республике Ингушетия, Республике Крым, городе Севастополе.

Тема 2.2. Участие населения в решении вопросов местного значения
Принципы установления компетенции местного самоуправления, установленные

Европейской хартией местного самоуправления и федеральным законодательством.
Вопросы местного значения отдельных муниципальных образований. Осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
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Непосредственное решение населением вопросов местного значения: выборы,
референдумы, голосования, сходы граждан, публичные слушания, правотворческая
инициатива.

Развитие территориального общественного самоуправления и инициатив населения
на местном уровне.

Тема 2.3. Реализация вопросов местного значения
Понятие, состав и управление муниципальной собственностью. Организационно-

правовые формы муниципальных предприятий и учреждений. Приватизация
муниципального имущества. Муниципально-частное партнерство. Муниципальный заказ.
Муниципальные закупки.

Местные бюджеты и управление местными финансами
Муниципальное управление в сфере градостроительства, строительства,

архитектуры, дорожного комплекса, транспорта и связи. Муниципальное управление в
сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Реализация полномочий
органов местного самоуправления в социальной сфере. Реализация государственных
программ в социальной сфере на уровне муниципальных образований

Условия и факторы развития муниципального образования. Стратегия развития
муниципального образования. Программа и план социально-экономического развития.
Управление пространственным развитием муниципального образования.
Градостроительная политика муниципального образования

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Государственное управление
Тема 1.1 Понятие государственного и

муниципального управления
Конспектирование источников
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Организация государственного
управления за рубежом

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 1.3 Организация государственного
управления в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Составление кроссворда

Тема 1.4 Система государственных
органов субъекта Российской
Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Раздел 2 Местное самоуправление и
муниципальное управление

Тема 2.1 Организация местного
самоуправления в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.2 Участие населения в решении
вопросов местного значения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде

Тема 2.3 Реализация вопросов местного
значения

Устный/письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
Участие в кейс-стади

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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4. Основная литература

1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учеб. для
бакалавров / И. А. Василенко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 495 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-
ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-
A182-D44729934350, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Моисеев, В. В. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Моисеев. – Электрон. дан. - Моосква ; Берлин
: Директ-Медиа, 2015. - 603 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сформировать следующие компетенции в менеджменте:

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1 Государственная конкурентная политика
Тема 1.1 Понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования
конкурентных и неконкурентных рынков.

Монополизм. Классификация и виды монополий. Понятие конкуренции.
Эффективность конкурентных рынков. Факторы, влияющие на развитие конкуренции.

Рыночная структура. Емкость товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов
на товарных рынках. Барьеры для входа на рынок. Процессы экономической
концентрации  на товарных рынках и оценка состояния конкурентной среды на товарных
рынках Понятие доминирующего положения. Критерии определения доминирующего
положения.

Тема 1.2 Государственное регулирование конкуренции в РФ. Система антимонопольного
законодательства и  ответственность за его нарушение
Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его исполнение.
Структура Закона «О защите конкуренции» и сфера его применения.

Задачи, функции, полномочия Федерального антимонопольного органа (ФАС
России).Порядок подачи заявлений и рассмотрения дел, ответственность хозяйствующих
субъектов за нарушение антимонопольного законодательства.  Стандарты развития
конкуренции в регионе: опыт, результаты, проблемы. Зарубежный опыт  проведения
антимонопольной политики.

Тема 1.3 Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение
конкуренции. Пресечение недобросовестной конкуренции и нарушений рекламного
законодательства.

Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение конкуренции.
Формы монополистической деятельности  хозяйствующих субъектов на рынке,
направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
Злоупотребление доминирующим положением. Виды. Ответственность.

Горизонтальные соглашения (картель). Вертикальные соглашения. Согласованные
действия фирм, ограничивающие конкуренцию.

Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в пресечении
недобросовестной конкуренции. Антиконкурентные действия органов власти. Акты,
действия и соглашения органов исполнительной власти и местного самоуправления,
направленные на ограничения конкуренции. Государственные и муниципальные
преференции

Раздел 2. Адвокатирование конкуренции и основные положения антимонопольного
комплаенса



Тема 2.1 Понятие и характеристика антимонопольного комплаенса.
Необходимость внедрения в практику  хозяйствующих субъектов и органов власти.

Понятие и содержание комплаенса, как инструмента предупреждения и снижения
антимонопольных рисков. Основные и обязательные элементы антимонопольного
комплаенса. Создание эффективных комплаенс-программ как предотвращение от
финансовых, операционных, бизнес-рисков. Последствия для компаний от внедрения
антимонопольного комплаенса. Зарубежный опыт реализации антимонопольного
комплаенса.

Тема 2.2 Организационные и правовые аспекты реализации антимонопольного
комплаенса. Разработка регламента на реализацию комплаенс-программ.

Программы антимонопольного комплаенса как разновидность организационных
систем внутреннего контроля, нацеленных на стандартизацию поведения персонала, в
частности, в области соблюдения норм антимонопольного права. Предварительная оценка
антимонопольных рисков. Направления и механизмы комплаенс-программ – система
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Тема 2.3 Адвокатирование конкуренции в РФ. Основные направления и методы реализации
Понятие, сущность. содержание. Виды основных направлений адвокатирования-

нормативно-правовой, информационный, обучение, комплаенс-процедуры. Цели и задачи
адвокатирования конкуренции. Внедрение программ обучения по вопросам комплаенс для
всех работников в зависимости от подверженности комплаенс рискам и для развития
конкурентной культуры. Методы и механизмы реализации политики адвокатирования
конкуренции в России и за рубежом. Результаты внедрения политики защиты
конкуренции.

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Тема раздел Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Государственная конкурентная политика
Тема 1.1 Понятие монополизма и конкуренции,

теория функционирования
конкурентных и неконкурентных
рынков Оценка состояния
конкурентной среды на товарных
рынках

Деловая игра «Плюсы и минусы
монополии и конкуренции» Эссе
Расчётное задание – оценка состояния
конкуренции на товарных рынках

Тема 1.2 Государственное регулирование
конкуренции в РФ. Система
антимонопольного законода-тельства
и  ответственность за его нарушение.

Устный ответ на вопросы
Доклады о системе антимонопольного
законодательства – российский и
зарубежный опыт.

Тема 1.3 Характеристика видов деятельности,
направленная на ограничение
конкуренции. Пресечение
недобросовестной конкуренции и
нарушений рекламного законодательства

Тест –контроль . Представление
кейсов и их разбор по материалам
сайта ФАС России.
Дискуссия по представленным кейсам.

Раздел 2 Адвокатирование конкуренции и основные положения антимонопольного
комплаенса



Тема 2.1 Понятие и характеристика
антимонопольного комплаенса.
Необходимость внедрения в
практику хозяйствующих субъектов
и органов власти.

Устный ответ на вопросы Тест
Доклады о системе антимонопольного
комплаенса – российский и зарубежный
опыт.

Тема 2.2. Организационные и правовые
аспекты реализации
антимонопольного комплаенса.
Разработка регламента на
реализацию антимонопольного
комплаенса

Контрольная работа по разработке
регламента или комплаенс-программы.

Тема 2.3. Адвокатирование конкуренции в
РФ. Основные направления и
методы реализации

Дискуссия по вопросу  адвокатирования
конкуренции. Представление
комплаенс-программы

Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования компетенций на
уровне данной дисциплины  – Экзамен.

 Экзамен проводится в письменной форме с применением технологии тестирования для
всех  форм обучения

4. Основная литература
1. Князева, И. В. Антимонопольная политика государства : учеб. пособие для

студентов всех форм обучения / И. В. Князева ; Федер. агентство по образованию,
Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 230 с. – То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал
РАНХиГС.  –  Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 20.06.2017). - Загл. c экрана.

2. Князева, И. В. Антимонопольная политика в России : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Нац. экономика" / И. В. Князева. - 5-е изд.,
перераб. - Москва : Омега-Л, 2011. - 505 с.

3. Кушлин, В.И.   Государственное регулирование экономики : учеб. для студентов
вузов - 2-е изд. - Москва : Экономика, 2014. - 495 с.

4. Девяткин,  Е.  А.  Антимонопольное регулирование [Электронный ресурс]  :  учеб.
пособие / Е. А. Девяткин. — Электрон. дан. — Москва : Евраз. открытый ин-т,
2009. - 320 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/10610.html, требуется авторизация (дата обращения :
20.07.2016). – Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90675, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов компетенций в сфере комплекса практических знаний и

навыков анализа и оценки социально-экономической и экономической эффективности
деятельности работников, структурных подразделений и организаций в целом, а также
ожидаемых результатов и последствий принятия решений как на организационном, так и
на страновом уровне.

2. План курса:
Раздел 1. Общие подходы к оценке эффективности
Тема 1. Понятие и виды эффективности
Тема 2. Оценка эффективности
Тема 3. Эффективность труда работников, подразделений и организаций
Раздел 2. Оценка эффективности процессов
Тема 1. Оценка эффективности политики и программ
Тема 2. Оценка эффективности проектов
Тема 3. Оценка эффективности деятельности органов власти и организаций госсектора

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Общие подходы к оценке эффективности КР

Тема 1. Понятие и виды эффективности О

Тема 2. Оценка эффективности Д

Тема 3. Эффективность труда работников,
подразделений и организаций

Д, работа в группах

Раздел 2. Оценка эффективности процессов КР

Тема 1. Оценка эффективности политики и программ Д, работа в группах

Тема 2. Оценка эффективности проектов Д, работа в группах

Тема 3. Особенности оценки эффективности
организации различного масштаба

Д, О

4. Основная литература.
1. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении [Электронный ресурс] : учебное

пособие /  В.С.  Анфилатов,  А.А.  Емельянов,  А.А.  Кукушкин.  —  Электрон.  текстовые
данные. — Москва : Финансы и статистика, 2009. — 368 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12445, требуется авторизация (дата
обращения: 14.01.2016). — Загл. с экрана.

2. Атаманчук, Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учебное пособие для
вузов / Г. В. Атаманчук. - Москва : Культура : Академический Проект,   2006.  - 542 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компет
енции

Наименование компетенции Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-1 владение навыками использования
основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды, умение
проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры

По всем формам
обучения: ПК-1.3

Способность проводить аудит
человеческих ресурсов.

ПК-2  владение различными способами
разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
на основе современных
технологий управления
персоналом,  в том числе в
межкультурной среде

По всем формам
обучения: ПК-2.3

Способность проектировать
коммуникации в коллективе и
принимать решения по
организации управления.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические аспекты

Тема 1.1. Психолого-управленческие аспекты развития управленческих компетенций:
понятие, подходы, проблемы, особенности управленческой деятельности. Управленческий
цикл. Психологические законы, влияющие на развитие управленческих компетенций. Роль
сознания и подсознания в формировании управленческих компетенций. Закон
самосохранения. Формула Миллера. Модель управленческих компетенций.

Тема 1.2. Лидерство как управленческая компетенция. Сущность лидерства: подходы,
типология, законы. Ситуационное лидерство. Лидерство, основанное на принципах С. Кови.
Семь навыков высокоэффективных людей: личной победы и победы общественные, быть
проактивным, осознавая свои глубинные ценности и цели, личная миссия как результат,
сначала делать то, что необходимо делать сначала, думать в духе «выиграл/выиграл»,
сначала стремиться понять, потом - быть понятым, достигать синергии, навык постоянного
обновления и совершенствования.

Тема 1.3. Командообразование: сущность, преимущества и признаки работы в
команде. Типы командообразований. Ролевой репертуар членов команды. Статус команды
внутри компании. Формирование ценностей команды. Возможности, предпосылки и условия
для командного развития.  Корпоративные мероприятия. Принятие управленческих решений.
Классификация управленческих решений. Формы коммуникации в команде. Эффективность
обратной связи в команде.



Тема 1.4. Имидж как инструмент развития управленческих компетенций Природа и
сущность имиджа. Принципы, факторы и формула формирования имиджа. Самоимидж,
перцептивный и требуемый имидж. Эффект первого впечатления. Речевой имидж. Техники
и приемы публичного выступления и презентаций. Методы самосовершенствования для
формирования имиджа. Имиджевые характеристики государственных гражданских и
муниципальных служащих.

Раздел 2. Тренинг развития управленческих компетенций
Тема 2.1. Диагностики управленческих компетенций: тестирование, деловые игры,
наблюдение, тренинги и др. Составление характеристики управленческих компетенций 3
«С» - сильные и слабые истории.

Тема 2.2. Тренинг лидерства и командообразования. Игры и упражнения, направленные
на развитие лидерства и принятия управленческих решений. Антистрессовая программа.
Социометрия в действии – выявление лидеров в группе, групповой скульптор, «горячий
стул», «вариант завтрашнего дня», «обращение к индивидуальности личности».
Тренинг командообразования. Характеристики ролей в управленческой команде.
Мероприятия по командному развитию.

Тема 2.3. Коммуникативный тренинг. Самопрезентация. Отработка коммуникативных
навыков: тренинг «Кто Я?», технология презентации и публичного выступления.
Проведение публичной речи с презентацией по темам «Мои управленческие компетенции»,
«Я - лидер» и др. Эффективные совещания в команде, проведение пресс-конференции. Закон
расщепления управленческой информации. Деловая игра «Авария».

Тема 1.4. Система государственных органов субъектов Российской Федерации
Субъект Российской Федерации – государственно-подобное образование в составе

Российской Федерации. Развитие федерализма в России: основные этапы.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта

Российской Федерации.
Система исполнительных органов государственной власти субъекта Российской

Федерации.
Судебная система субъекта Российской Федерации. Конституционные (уставные)

суды субъекта Российской Федерации. Мировые судьи как элемент судебной системы
Российской Федерации.

Государственные органы с особым статусом субъекта Российской Федерации:
Счётная (контрольно-счётная) палата, Уполномоченный по правам человека,
Уполномоченный по правам ребенка; Уполномоченный по защите прав предпринимателей,
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов, избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации, Общественная палата субъекта Российской Федерации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Развитие управленческих компетенций» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Раздел 1 Теоретические основы управленческих
компетенций

Тема 1.1. Психолого-управленческие аспекты Устный ответ на вопросы



развития управленческих компетенций
Тема 1.2. Лидерство как управленческая

компетенция
Устный ответ на вопросы

Тема 1.3. Командообразование Устный ответ на вопросы
Тема 1.4. Имидж как инструмент развития

управленческих компетенций
Устный ответ на вопросы Предоставление
доклада в устном виде

Раздел 2. Тренинг развития управленческих
компетенций

Тема 2.1. Диагностика управленческих компетенций Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2. Тренинг лидерства и командообразования Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3. Коммуникативный тренинг Письменное выполнение практического
задания

 Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.

Основная литература
1. Годин,  А.  М.  Статистика [Электронный ресурс]  :  учеб.  /  А.  М.  Годин.  -  11-е изд.,

перераб. и испр. – Электрон. дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°»,  2017.  -  412  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543, требуется авторизация
(дата обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана.

2. Илышев,  А.  М.  Общая теория статистики [Электронный ресурс]  :  учеб.  /  А.  М.
Илышев. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 536 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10504, требуется
авторизация (дата обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана.

3. Минашкин, В. Г. Бизнес-статистика и прогнозирование [Электронный ресурс] :
учеб.-практ.  пособие /  В.  Г.  Минашкин,  Н.  А.  Садовникова,  Р.  А.  Шмойлова.  –
Электрон. дан. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 255 с. - Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90810, требуется авторизация (дата
обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана.

4. Солдатова, С. Э. Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / С. Э. Солдатова, Н. Ю. Лукьянова, Л. М. Чеглакова. – Электрон. дан. -
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 342 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». –
Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095, требуется
авторизация (дата обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана.

5. Шариков, В. И. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Шариков ;
Российская международная академия туризма. – Электрон. дан. - Москва : Советский
спорт,  2010.  -  240  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258230, требуется авторизация (дата
обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана.Дополнительная литература.
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1. Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов компетенций в сфере комплекса практических знаний и

навыков анализа и прогноза динамики состояния окружающей среды, и воспитания
способности оценки своей профессиональной деятельности с экологической точки зрения.

2. План курса:
Раздел 1. Концептуальные основы экологического менеджмента
Тема 1.1 Концепция устойчивого развития. Масштабы экологического кризиса
Тема 1.2 Понятия экологического менеджмента, экологической безопасности
Тема 1.3 Природные ресурсы и их потребление. Экологические проблемы энергетики.
Основные задачи ресурсо- и энергосбережения
Тема 1.4 Проблемы урбанизации планеты Городская экология
Тема 1.5 Техносфера Земли: масштабы загрязнения и источники Проблемы утилизации
отходов производства и пути их решения
Тема 1.6 Экологическая ситуация в России. Экология и будущее человечества
Раздел 2. Система экологического менеджмента и нормативно-правовое обеспечение
Тема 2.1 Состав, структура и порядок разработки программ и стандартов в области
экологического менеджмента
Тема 2.2  Серия международных стандартов систем экологического менеджмента
Тема 2.3 Внедрение и обеспечение функционирования экологического менеджмента
на базе стандартов серии ISO 14000
Тема 2.4

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1.
Концептуальные основы
экологического менеджмента

Контрольная работа

Тема 1.
Концепция устойчивого развития.
Масштабы экологического кризиса

Доклады

Тема 2.
Понятия экологического менеджмента,
экологической безопасности

Устный/письменный
опрос

Тема 3.

Природные ресурсы и их потребление.
Экологические проблемы энергетики.
Основные задачи ресурсо- и
энергосбережения

Доклады
Устный/письменный
опрос

Тема 4.
Проблемы урбанизации планеты
Городская экология

Доклады

Тема 5.

Техносфера Земли: масштабы
загрязнения и источники Проблемы
утилизации отходов производства и
пути их решения

Устный/письменный
опрос



Тема 6.
Экологическая ситуация в России.
Экология и будущее человечества

Доклады

Раздел 2.
Система экологического менеджмента и
нормативно-правовое обеспечение

Контрольная работа

Тема 1.
Состав, структура и порядок разработки
программ и стандартов в области
экологического менеджмента

Устный/письменный
опрос

Тема 2.
Серия международных стандартов
систем экологического менеджмента

Работа в группах

Тема 3.

Внедрение и обеспечение
функционирования экологического
менеджмента на базе стандартов серии
ISO 14000

Работа в группах

Тема 4.

Экологический контроль.
Экологическая сертификация и аудит,
экологическая экспертиза: цели,
процесс и методика проведения

Доклады

4. Основная литература.
1. Белов Г.В.   Экологический менеджмент предприятия : учеб. пособие / Г. В. Белов. -
М. : Логос, 2006. - 240 с.

2. Залесский, Л.Б.   Экологический менеджмент : учеб. пособие / Л. Б. Залесский. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 220 с. - (Oikos). - ГРИФ*.
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Цель освоения дисциплины:

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Социальное предпринимательство» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Таблица 1.
Код

компе
тенци

и

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-6 способность участвовать в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и
продуктовых инноваций или
программой организационных
изменений

ПК-6.2 Способность принимать
решения при выборе
источников и размеров
финансирования для
разработки инновационной
и инвестиционных
проектов

ПК-17 способность оценивать
экономические и социальные
условия осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели

ПК-17.2 Способность применять
методологии, технологии,
инструментарий оценки
рыночных возможностей и
разработки бизнес-моделей
развития под влиянием
факторов внешней и
внутренней среды

План курса:
Раздел 1. Основы социального предпринимательства
Тема 1.1. Теоретические основы и практический опыт развития социального

предпринимательства
 Понятие социального предпринимательства. Подходы к анализу феномена

социального предпринимательства: индивидуалистский, коллективистский,
институциональный. Понятия «социальной ценности», «социальной добавленной
стоимости», «социальной инновационности». Характерные черты и место социальных
предприятий в экономике.

Долгосрочное и устойчивое развитие. Пионеры социального предпринимательства
(Дрейтон Б., Янг М., Махмуд Юнус). Особенности развития социального
предпринимательства в вропе, Америке, Азии, России.

Основные виды деятельности социальных предприятий в России.
Тема 1.2. Организационно-правовые основы социального предпринимательства в

России
Типология социальных предприятий в России. Законодательная база РФ о социальном

предпринимательстве. Организационно-правовые формы социальных предприятий и их
особенности. Особенности взаимодействия социальных предприятий и государства, в т.ч. и
поддержки со стороны государства.

Раздел 2. Бизнес-моделирование и применение инструментов маркетинга в
социальном предпринимательстве

Тема 2.1. Типы бизнес-моделей в социальном предпринимательстве
Классификация бизнес-моделей в социальном предпринимательстве по М. Юнусу,

А.Ким, в России (Баталина М, Московская А., Тарадина Л.). Типы бизнес моделей с т.з. МЭР
РФ.

Среда бизнес-моделирования: факторы и ограничения. Структурные элементы бизнес-



модели: ценностные предложения, потребительские сегменты, каналы сбыта, потоки
поступления денежных средств, ключевые партнеры, потоки поступления доходов,
структура издержек, базовые ресурсы.

Тема 2.2. Практическое использование инструментов маркетинга в социальном
предпринимательстве

Маркетинг в сфере социального предпринимательства. Особенности комплекса
маркетинга. Роль и место маркетинговых исследований. Особенности применения рекламы и
PR в социальном предпринимательстве. Социальный маркетинг: понятие, сущность,
основные этапы развития. Фандрайзинг и организация специальных акций брендов-
спонсоров.

Раздел 3. Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве е
Тема 3.1. Структура и содержание бизнес-плана в социальном предпринимательстве
Особенности бизнес-планирования в социальном предпринимательстве. Ключевые

разделы бизнес-плана: маркетинговый, операционный, производственный,
организационный, финансовый, оценка и страхование рисков.

Тема 3.2. Оценка эффективности и рисков бизнес-плана в социальном
предпринимательстве

Финансовая оценка эффективности: точка безубыточности, срок окупаемости, срок
возврата заемных средств, прибыль, рентабельность. Социальная оценка эффективности:
количество вновь создаваемых рабочих мест, создание дополнительных источников дохода
для населения, улучшение условий жизни населения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Социальное предпринимательство» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего
контроля

успеваемостиОчная форма обучения
Раздел 1 1. Определение социального

предпринимательства и его
Тема 1.1 Теоретические основы и практический опыт

развития социального предпринимательства
О - 1.1.
ПЗ – 1.1.

Тема 1.2 Организационно-правовые основы социального
предпринимательства в России

О - 1.2.
ПЗ – 1.2

Раздел 2
Бизнес-моделирование и применение
инструментов маркетинга в социальном
предпринимательстве

Тема 2.1 Типы бизнес-моделей в социальном
предпринимательстве

О – 2.1.
ПЗ – 2.1

Тема 2.2. Практическое использование инструментов
маркетинга в социальном предпринимательстве

О - 2.2.
ПЗ – 2.2

Раздел 3 Бизнес-планирование в социальном
предпринимательстве



Тема 2.1 Структура и содержание бизнес-плана в социальном
предпринимательстве

О – 3.1.
ПЗ – 3.1

Тема 2.2. Оценка эффективности и рисков бизнес-плана в
социальном предпринимательстве

О – 3.2
ПЗ – 3.2

.  Экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы по билетам.  В одном билете 2
вопроса

Основная литература
1. Виттенберг, Е. Я. Социальная ответственность бизнеса на постсоветском

пространстве / Е. Я. Виттенберг ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - Москва : Изд-во Рос.
гос. гуманит. ун-та, 2011. – 480 с.

2. Социальное предпринимательство в России и в мире : практика и исслед. /
Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т ; отв. ред. А. А. Московская. - Москва
: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2011. - 285 с.

3. Инновационное предпринимательство : учеб. для студентов вузов / В. Я.
Горфинкель [и др.]  ;  под ред.  В.  Я.  Горфинкеля,  Т.  Г.  Попадюк ;  Финансовый
ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2013. - 523 с.

4. Борнштейн, Д. Как изменить мир: социальное предпринимательство и сила
новых идей : пер. с англ. / Д. Борнштейн. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. -
497 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции ПК-4.3 Способность проводить сравнительный анализ
деятельности организации и ПК-8.2 Владение навыками документального оформления
решений при организационных изменениях (в области Управления качеством.)

2. План курса:
Раздел 1. Государственная политика РФ в области качества продукции и услуг
Тема 1.1. Понятие качества продукции и услуг.
Определение качества продукции и услуг. Основные факторы, влияющие на качество продукции и
услуг. Примеры.
Тема 1.2. Основные принципы менеджмента качества.
Роль качества в современном управлении. Философия качества, концепция TQM. Характеристика
основных принципов менеджмента качества, их значение и применение. Примеры.
Тема 1.3. Государственное регулирование качества продукции и услуг.
Общие и отраслевые требования к качеству продукции и услуг. Защита прав потребителей
продукции и услуг. Премия Правительства РФ в области качества.
Тема 1.4. Деятельность субъектов РФ в области государственного регулирования качества.
Премии субъектов РФ в области качества.
Раздел 2. Международные и российские стандарты в области качества
Тема 2.1. Стандарты серии ISO 9000, 9001, 9004. Основные принципы менеджмента качества.
Обзор стандартов качества. Международные премии в области качества. Примеры.
Тема 2.2. Основные действующие стандарты СМК.
Российские стандарты качества, их назначение и применение. Использование стандартов для
создания системы управления качеством в организации.
Тема 2.3. Основные требования к системам менеджмента качества.
Требования к СМК. Методы анализа СМК организации.
Тема 2.4. Разработка и сертификация СМК.
Разработка политики качества. Документирование процессов. Разработка плана и проведение
аудита. Сертификация СМК. Опыт известных компаний в России и за рубежом.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Управление качеством используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1.
Государственная
политика РФ в области
качества продукции и
услуг

Выполнение заданий малыми группами на каждом практическом занятии
(аналитические и проектные задания).
Самостоятельная работа студентов над 1-й частью проекта, подготовка
презентаций, докладов, сообщений и отчетов.
Поэтапная подготовка и защита итогового отчета по заданиям 1-го раздела.

Раздел 2.
МеждуМеждународные и
россроРоссийские стандарты в
областобласти качества

Выполнение заданий малыми группами на каждом практическом занятии
(аналитические и проектные задания).
Самостоятельная работа студентов над 2-й частью проекта, подготовка
презентаций, докладов, сообщений и отчетов.
Поэтапная подготовка итогового отчета по проекту.

4.1.2. Зачет проводится в форме: устная защита проекта с презентацией.

4. Основная литература.
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1.Джеймс, Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов / Р. Джеймс Эванс. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 673 c.
— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52065, требуется
авторизация (дата обращения: 23.11.2016). — Загл. с экрана.
2.Евстропов, Н. А. Практика разработки и внедрения систем менеджмента качества на
предприятиях и в организациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Евстропов, В. М.
Корнеева, С. В. Бабыкин. - Электрон. дан. - Москва : Академия стандартизации, метрологии и
сертификации, 2013. — 351 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/44360, требуется авторизация (дата обращения: 23.11.2016). — Загл.
с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области: способность анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений; а так же владение навыками координации
предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы планирования и проектирования организаций

Тема 1.1. Общие положения организационного проектирования

Понятие организационного и технического проектирования. Состав и структура
организационного проекта системы управления организации. Состав, структура и
характеристика основной рабочей документации организационного проекта системы
управления. Понятие организационно-кадрового проектирования систем управления.

Тема 1.2. Проектирование содержания управленческой деятельности и
информационного обеспечения систем управления

 Определение цели и задач системы управления. Понятие информационного
обеспечения управленческой деятельности. Проектирование информационного
обеспечения системы управления: разработка системы документационного обеспечения
системы управления: рациональных форм документов, макетов и рабочих форм
документов. Проектирование и анализ схем документооборота, схем информационных
связей в системе управления.

Тема 1.3. Определение трудоемкости и численности управленческого персонала

Определение трудоемкости функциональной управленческой деятельности. Расчет
необходимой численности функционального управленческого персонала.

Определение численности высшего управленческого персонала. Распределения
полномочий, функциональных обязанностей. Нормы управляемости. Эволюция норм
управляемости.

Тема 1.4. Проектирование организационной структуры системы управления

Понятие организационной структуры, организационной структуры системы
управления. Принципы формирования организационных структур. Разработка
производственной структуры организации.

Определение состава, структуры и численности функциональных структурных
подразделений. Разработка проекта функциональной структуры системы управления.
Определение состава и структуры подсистемы стратегического управления. Разработка
вариантов организационной структуры организации.

Раздел 2. Некоторые аспекты проектирования систем управления организацией

Тема 2.1. Функциональный анализ организационного проектирования системы
управления организацией

Анализ функционального содержания управленческой деятельности. Анализ
численности управленческого персонала. Анализ организационной структуры системы
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управления. Анализ и учет специфики объекта управления применительно к деятельности
системы управления.

Тема 2.2. Кадровое проектирование систем управления

Понятие и общая схема кадрового проектирования систем управления. Понятия
идентификации и диагностики наличного кадрового ресурса. Разработка нормативных
моделей функциональной управленческой деятельности и идентификационных
характеристик управленческого персонала различных классов. Формирование
идентификационных описаний наличного кадрового ресурса. Диагностика наличного
управленческого кадрового ресурса.

Тема 2.3. Разработка документов организационного проектирования

Формирование рабочего проекта системы управления. Оформление схемы
организационной структуры. Формирование штатного расписания. Состав, структура и
порядок разработки положений о функциональных структурных подразделениях. Состав,
структура и порядок разработки должностных инструкций. Оформление схемы
документооборота, схем информационных связей, карты распределения обязанностей и
полномочий.

Тема 2.4. Принципы и направления совершенствования организационно
проектирования систем управления

Понятие совершенствования систем управления. Объективная необходимость
адаптационной динамики организационных структур систем управления. Основные
направления совершенствования систем управления. Принципы рационализации
информационного обеспечения на основе компьютеризации управленческой
деятельности. Формирование адаптационных структур управления.

Тема 2.5. Экономическое обоснование проектных предложений

Понятие эффективности управленческой деятельности. Существующие методы
расчета экономической эффективности. Особенности определения экономической
эффективности систем управления в организациях различных типов и классов. Методы
расчета социальной экономической эффективности управленческой деятельности.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы планирования и проектирования организаций

Тема 1.1.
Общие положения
организационного проектирования

Опрос

Тема 1.2.

Проектирование содержания
управленческой деятельности и
информационного обеспечения
систем управления

Доклад

Тема 1.3.
Определение трудоемкости и
численности управленческого
персонала

Практическое задание

Тема 1.4.
Проектирование организационной
структуры системы управления

Практическое задание, контрольная работа

Раздел 2 Некоторые аспекты проектирования системы управления организации

Тема 2.1.
Функциональный анализ
организационного проектирования
системы управления организацией

Опрос

Тема 2.2.
Кадровое проектирование систем
управления

Практическое задание

Тема 2.3.
Разработка документов
организационного проектирования

Практическое задание, контрольная работа

Тема 2.4.

Принципы и направления
совершенствования
организационного проектирования
систем управления

Практическое задание, тестирование

Тема 2.5.
Экономическое обоснование
проектных предложений

Практическое задание

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. Экзамен проводится с
применением следующих методов (средств): устное собеседование по вопросам билета
либо письменные ответы на вопросы билета; письменная работа и компьютерное
тестирование. Выбор метода оценивания для традиционной формы обучения
осуществляет преподаватель, информировав обучающихся в день проведения
консультации к экзамену.

4. Основная литература.

1. Матюнин, В. М. Планирование и проектирование организаций : курс лекций для
студентов всех форм обучения / В. М. Матюнин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 188 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
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РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru/, требуется авторизация (дата
обращения : 13.01.2016). - Загл. c экрана.
2. Руденко, Л. Г. Планирование и проектирование организаций : учеб. для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Гос. и муницип. упр.", "Экономика",
"Менеджмент" и "Торговое дело" (квалификация (степень) "бакалавр") / Л. Г. Руденко. -
Москва : Дашков и К, 2016. - 239 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/70560, требуется авторизация
(дата обращения : 23.11.2016). - Загл. c экрана.
3. Степочкина, Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Степочкина. - Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа,
2014. - 236 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации и ведения бухгалтерского учета.

2. План курса:
Модуль 1. Теоретические и организационные основы системы бухгалтерского

учета
Тема 1.1 Сущность и содержание бухгалтерского учета
Место, роль и функции учета в системе управления организацией .

Пользователи учетной информации и их потребности в информации . Понятия
управленческого, финансового и налогового учета, назначение каждого из них.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации. Основные задачи и требования, предъявляемые к организации и
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. Принципы
бухгалтерского учета.

Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Понятие о хозяйственных
средствах организации, их классификация по видам и функциональной роли в
процессе производства; по источникам формирования и целевому назначению .
Понятие о хозяйственных процессах и хозяйственных операциях , их
классификация.

Содержание метода бухгалтерского учета. Общая характеристика элементов
бухгалтерского учета: документации и инвентаризации как способа наблюдения ,
оценки и калькуляции как способа измерения, системы счетов и двойной записи
как способа учетной регистрации, баланса и отчетности как способа обобщения
информации.

Правовое и методическое обеспечение организации бухгалтерского учета .
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Права, обязанности и
ответственность руководителя и главного бухгалтера. Понятие и задачи учетной
политики организации. Принципы формирования учетной политики.
Содержание учетной политики. Раскрытие и изменение учетной политики.
Национальные стандарты бухгалтерского учета и международные стандарты
финансовой отчетности.

Тема 1. 2. Методология бухгалтерского учета
Балансовый метод отражения информации. Определение бухгалтерского

баланса, его строение. Виды бухгалтерских балансов. Принципы
двусторонности, денежного измерения, автономности, непрерывности,
себестоимости. Изменения баланса под влиянием хозяйственных операций (типы
изменения баланса).

Счета бухгалтерского учета и их строение, дебет и кредит. Двойная запись
хозяйственных операций на счетах и ее значение . Корреспонденция счетов.
Бухгалтерские проводки и их виды. Классификация счетов бухгалтерского учета



по назначению, структуре и экономическому содержанию. Единый план счетов
бухгалтерского учета.

Бухгалтерские документы как носители первичной учетной информации .
Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению первичных учетных
документов. Классификация документов. Порядок оформления, обработки и
хранения документов бухгалтерского учета. Порядок исправления ошибочных
записей в документах. Документооборот.

Понятие учетных регистров, их назначение и классификация. Порядок и
техника записей в учетных регистрах. Способы исправления ошибок в учетных
регистрах. Понятие форм бухгалтерского учета и их историческое развитие .
Основные формы бухгалтерского учета в Российской Федерации .

Понятие и назначение инвентаризации, ее роль в бухгалтерском учете и в
обеспечении сохранности имущества организации. Виды инвентаризаций.
Порядок проведения и документального оформления инвентаризации . Правила
отражения результатов инвентаризации в учете.

Стоимостное измерение. Понятие оценки, объекты оценки, принципы оценки.
Государственное регламентирование порядка оценки хозяйственных средств
предприятия. Правила оценки хозяйственных средств организаций в текущем
учете и в балансе. Калькуляция как способ определения себестоимости
материальных ценностей и готовой продукции на основе группировки затрат по
отдельным хозяйственным процессам. Виды калькуляций. Методы
калькулирования.

Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета и завершающая стадия
учетного процесса. Значение отчетности для управления и контроля. Требования
к отчетности. Виды отчетности, состав бухгалтерской отчетности. Порядок
составления отчетности по данным бухгалтерского учета. Государственная
регламентация состава отчетности, порядка составления, утверждения и
представления отчетности организаций. Порядок исправления ошибок в
отчетности. Ответственность за искажение отчетности. Аудиторские проверки
достоверности отчетных данных.

Модуль 2. Пообъектный бухгалтерский учет
Тема 2.1 Учет внеоборотных  и оборотных активов
Капитальные вложения, их состав и характеристика. Понятие, классификация

и оценка основных средств. Синтетический учет наличия и движения основных
средств. Учет амортизации и затрат на ремонт (восстановление) основных
средств.

Понятие о нематериальных активах. Правовое обеспечение, оценка, задачи
учета. Учет наличия, поступления и выбытия нематериальных активов.
Амортизация нематериальных активов.

Понятие, виды  и учет финансовых вложений.
Учет денежных средств и денежных документов: учет кассовых операций; учет

переводов в пути. Документальное оформление кассовых операций.



Нормативная база безналичных расчетов в Российской Федерации . Формы
безналичных расчетов и область их применения .

Понятие материально-производственных запасов, их классификация и оценка.
Учет заготовления и приобретения материалов. Учет расхода материалов,
методы их оценки. Учет налога на добавленную стоимость по поступившим
производственным запасам. Инвентаризация материально-производственных
запасов и учет ее результатов.

Затраты на оплату труда и фонд заработной платы. Основная заработная плата,
доплаты и надбавки, дополнительная зарплата (отпускные, оплата
нетрудоспособности). Учет начисления и распределения заработной платы и
других видов оплат. Учет удержаний из заработной платы . Налог на доходы
физических лиц. Учет выплат заработной платы и социальных платежей. Учет
страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению .

Понятие затрат и расходов, формирующих себестоимость продукции .
Классификации затрат. Элементы затрат и статьи калькулирования.
Характеристика счетов по учету затрат на производство . Учет основных затрат
на производство продукции. Расходы по обслуживанию и управлению
производством, организация их учета и методы распределения. Учет
производственных потерь. Учет незавершенного производства. Расчет
фактической производственной себестоимости продукции . Методы учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции

Понятие готовой продукции и ее оценка. Учет выпуска готовой продукции.
Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии . Варианты организации
синтетического учета движения готовой продукции. Учет отгрузки продукции
покупателям. Договор поставки. Учет расходов на продажу. Учет продажи
продукции и расчетов с покупателями. Фактическая себестоимость проданной
продукции. Расчет финансового результата от продажи продукции. Порядок
признания доходов и расходов в учете и для целей налогообложения .

Тема 2.2 Учет расчетов и финансового результата.
Учёт расчётов с поставщиками и покупателями. Учёт авансов.
Расчёты с подотчётными лицами. Порядок ведения расчётов; виды

подотчётных сумм.
Расчёты по налогам и сборам.
Расчёты по кредитам и займам.
Расчёты с учредителями.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Структура и порядок формирования финансового результата . Нормативное

обеспечение учета доходов и расходов организации . Учет финансового
результата по обычным видам деятельности. Учет финансового результата от
прочих доходов и расходов. Учет общего финансового результата. Распределение
прибыли. Учет расчетов по налогу на прибыль . Реформация баланса. Учет
нераспределенной прибыли. Направления использования нераспределенной



прибыли.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Модуль 1. Теоретические и
организационные основы системы
бухгалтерского учета

Устные опросы, проверка конспектов,
выступление с сообщениями, докладами,
тестирование

Модуль 2. Пообъектный бухгалтерский
учет

Устные опросы, проверка конспектов,
выступление с сообщениями, докладами,
решение заданий (задач), тестирование

Промежуточная аттестация Экзамен

4. Основная литература.
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отчетности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Андреева. — Электрон. дан. — Москва
:  ФЛИНТА,  2016.  —  176  с.  —  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань».  —  Режим доступа :
http://e.lanbook.com/book/83765, требуется авторизация (дата обращения : 28.10.2016). - Загл. c
экрана

2. Бабаев, Ю. .А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Ю. .А. Бабаев, И. П.
Комиссарова, М. С. Крашенинникова ; под ред. Ю. А. Бабаева. - Электрон. дан. — Москва :
Юнити-Дана,  2012.  -  530  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118256, требуется авторизация (дата
обращения : 28.10.2016). – Загл. с экрана.

3. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Бородин. - Электрон.
дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 533 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992, требуется авторизация (дата
обращения :  28.10.2016).  –  Загл.  с экрана.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52444, требуется авторизация (дата
обращения : 28.10.2016). — Загл. с экрана.

4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник / В. Э. Керимов.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 688 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». —
Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/56190, требуется авторизация (дата обращения :
28.10.2016). - Загл. c экрана.

5. Толкачева, О. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / О. М. Толкачева, Н. А. Толкачева. – Электрон. дан. - Москва : Директ-
Медиа, 2013. - 174 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255, требуется авторизация (дата
обращения : 24.10.2016). – Загл. с экрана.

1 Должно соответствовать табл. 1 рабочей программы дисциплины
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1. Цель освоения дисциплины:
a. Дисциплина «Управление стоимостью» обеспечивает овладение

следующими компетенциями:
Код

компетенции

Наименование

компетенции

Код

этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК – 4 умение применять
основные методы
финансового
менеджмента для
оценки активов,
управления
оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики и структуры
капитала, в том числе,
при принятии
решений, связанных с
операциями на
мировых рынках в
условиях
глобализации

ПК-4.2 Способность к
определению финансовых
результатов деятельности
организации

ПК – 7 владение навыками
поэтапного контроля
реализации бизнес-
планов и условий
заключаемых
соглашений,
договоров и
контрактов, умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений в области
функционального

ПК-7.1 Способность
систематизировать
исходную информацию для
проведения контроля
реализации бизнес-планов
и обоснования
инновационных и
инвестиционных проектов



менеджмента для
достижения высокой
согласованности при
выполнении
конкретных проектов
и работ

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические аспекты ценностно-ориентированного менеджмента

Тема 1.1. Экономический потенциал и факторы стоимости компании

Понятие ценностно-ориентированного менеджмента. Система факторов стоимости
бизнеса. Роль инноваций в создании стоимости. Влияние экономического потенциала и
структуры бизнеса на стоимость компании. Схемы декомпозиции первичных факторов
стоимости компании. Иерархия стратегий бизнеса в контексте управления стоимостью.

Тема 1.2. Операционная деятельность компании

Показатели эффективности управления расходами. Комплекс финансовых и
нефинансовых показателей (индикаторов), отражающих процесс создания стоимости.
Необходимость и экономическая сущность управленческих показателей (индикаторов)
прироста акционерной стоимости. Базовые требования к индикаторам стоимости.

Основные индикаторы создания стоимости: рыночная добавленная стоимость;
экономическая добавленная стоимость (экономическая прибыль); акционерная добавленная
стоимость; генерируемые денежные потоки на инвестиции; денежная добавленная
стоимость. Сравнительный анализ эффективности индикаторов создания стоимости.

Тема 1.3. Финансовая и инвестиционная деятельность

Понятие драйверов стоимости. Финансовая и нефинансовая точки зрения на драйверы
стоимости. Основные этапы внедрения системы управления организацией на основе
критерия стоимости. Специфика управления созданием стоимости в условиях
формирующегося рынка.

Пирамида факторов стоимости и постановка стоимостного управления.
Организационные вопросы внедрения системы управления стоимостью. Ориентация
предприятия на разработку стоимостного бизнес-плана. Управление стоимостью и новые
требования к финансовой отчетности компаний. Развитие системы «отчетности о стоимости
компании».

Инвестиционные проекты компании как основа прироста акционерной стоимости
Специфика инвестиционных решений компании в условиях эффективного рынка. Чистая
приведенная стоимость денежных потоков, как индикатор прироста акционерной стоимости
в результате принятия инвестиционного проекта.



Анализ и учет рисков в инвестиционном проектировании: анализ чувствительности
инвестиционных проектов, дерево решений и его анализ, метод коррекции ставки
дисконтирования.

Раздел 2. Финансовые модели и оценка бизнеса

Тема 2.1. Показатели создания стоимости

Цели, принципы и методы оценки стоимости компании Понятие оценки стоимости и
сфера ее применения в современной экономике. Виды стоимости. Объекты и субъекты
стоимостной оценки. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты оценки.
Доходный подход: методы дисконтирования денежных потоков (ДДП) и капитализации.
Сравнительный подход к оценке бизнеса. Затратный подход и его роль в современной
практике оценки стоимости компании.

Тема 2.2. Оценка бизнеса

Современные системы управления стоимостью компании, их составляющие и
классификация Система  «добавленной стоимости акционерного капитала»: принципы
анализа, основные показатели, особенности. Система экономической добавленной
стоимости: принципы и способы трансформации бухгалтерских оценок прибыли и капитала
в «норму экономической прибыли» в модели Stern-Stewartcompany. Основные показатели и
принципы управления компанией в системе EVA. Принципы построения системы
«доходность инвестиций на основе потока денежных средств».

Тема 2.3. Финансовая модель компании

Компания в контексте стоимостного мышления: эволюция систем управления. Цели и
функции компании. Жизненный цикл развития компании. Современные концепции
управления финансами коммерческих организаций. Агентская теория и максимизация
рыночной капитализации, как основная цель управления финансами коммерческой
организации. Принципы управления, ориентированного на стоимость.

Формы управления стоимостью компании.  Управление стоимостью и новые
требования к стратегическому и оперативному управлению компанией. Стоимость и
жизненный цикл компании.

Факторы, влияющие на стоимость компании. Базовые понятия бизнеса (активы,
прибыль, темп роста, поток денежных средств) и рост корпоративной стоимости. Ключевые
показатели корпоративного менеджмента и их влияние на рост стоимости компании.
Стоимостная ориентация в деятельности корпораций и выработка корпоративной стратегии,
ориентированной на увеличение стоимости бизнеса. Внедрение и постановка системы
управления стоимостью

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:



Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1. Экономический
потенциал и факторы стоимости
компании

Устный опрос О1

Тема 1.2. Операционная
деятельность компании

Тестирование Т1

Тема 1.3. Финансовая и
инвестиционная деятельность

Контрольная работа К1

Тема 2.1. Показатели создания
стоимости

Устный опрос О2

Тема 2.2. Оценка бизнеса Тестирование Т2

Тема 2.3. Финансовая модель
компании

Контрольная работа К2

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы и письменного выполнения
практических заданий.

Основная литература
1. Гурунян, Т. В. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) : учеб. пособие для

студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. В.
Гурунян, О. Ю. Щербина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 258 с. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –
филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :  http://www.sapanet.ru,  требуется
авторизация (дата обращения : 14.04.2016). - Загл. c экрана.

2. Долматова, И. Н. Инновационный подход к управлению стоимостью компании
закрытого типа [Электронный ресурс] :дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / И. Н.
Долматова. - Электрон. дан. – Москва, 2012. - 219 с. - Доступ из Электрон. б-ки
дис. / Рос. гос. б-ка. - Режим доступа :https://dvs.rsl.ru/, требуется авторизация
(дата обращения : 03.02.2016). – Загл. с экрана

3. Косорукова, И. В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса [Электронный
ресурс]  :  учебник /  И.  В.  Косорукова,  С.  А.  Секачев,  М.  А.  Шуклина ;  под ред.
И. В. Косорукова. – Электрон. дан. - Москва :Моск. финансово-промышлен. ун-
т «Синергия»,  2016.  -  904  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429483, требуется
авторизация (дата обращения : 09.11.2016). - Загл. c экрана.

4. Оценка и управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / под общ. ред. Е. С. Озерова ; Мин-во образования и науки РФ, Санкт-
Петербург. гос. политехн. ун-т. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Изд-во
Политехн. ун-та, 2011. - 239 с - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362987, требуется
авторизация (дата обращения : 09.11.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ОД. 14 «Поведенческая экономика» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Код
компе
тенци

и

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК -1 владение навыками использования
основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знаний процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды, умение
проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры

ПК-1.1 Способность на основе
теорий мотивации,
лидерства и власти
представить их в виде
структурных элементов
управления и взаимосвязей
между ними.

ПК-19 владение навыками координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения
бизнес-плана

ПК-19.1 Способность к
применению методик
анализа экономической
информации для принятия
управленческих решений.

2. План курса:
Раздел 1. Основы поведенческой экономики
Тема 1.1. Основные понятия поведенческой экономики
Основные понятия поведенческой экономики. Поведенческая экономика в системе

общественных наук. Базис поведенческой экономики: нейробиологические и социально-
психологические исследования. Предмет поведенческой экономики. Краткая характеристика
методов поведенческой экономики.

Тема 1.2. Потребительское поведение
Потребности и полезность. Рациональная модель потребления. Иррациональное

потребление. Присоединение к большинству. Эффект сноба. Эффект Веблена.
Спекулятивный спрос. Импульсная покупка.

Тема 1.3. Экспериментальная экономика
 Сущность экономического эксперимента. Экономические эксперименты на микро и

макроуровне. Моделирование экономических ситуаций. Полевые экономические
эксперименты. Лабораторные экономические эксперименты. Кооперативная игра.
Некооперативная игра. Игры на производство и распределение общественных благ.
Экспериментальные исследования рынков.

Тема 1.4. Экономическое поведение и культура
Культурная основа экономики. Типология культур. Эффект колеи. Установки носителя

культуры в экономической сфере. Доверие в экономике. Культура и экономическое
поведение.



Раздел 2. Влияние поведенческих установок на принятие решений
Тема 2.1. Экономические решения
Экономическое решение: сущность и особенности. Виды экономических решений.

Экономические методы принятия управленческих решений. Методы принятия
предпринимательских решений. Ситуационный подход в разработке экономического
решения. Адаптивный подход в принятии экономических решений.

Тема 2.2. Рациональность
Рациональность. Индивидуальная, субстанциональная и ограниченная рациональность.

Принцип максимизации полезности. Ожидаемая и субъективно ожидаемая полезность.
Дисконтированная полезность. Рациональный выбор. Общественный выбор. Социальный
выбор. Нормативный и позитивный подходы к социальному выбору.  Методология.

Тема 2.3. Иррациональная основа решений
Теория социальных предпочтений. Парадокс Алле. Категория справедливости в теории

игр. Справедливое равновесие М. Рабина.
Тема 2.4. Поведенческие ошибки

3.  Когнитивные, логические и деятельностные ошибки. Эвристики. Поведенческие
ловушки. Экономические страхи. Самоуверенность в экономическом поведении.
Оппортунизм.

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Управление проектами» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Таблица 4

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы поведенческой экономики

Тема 1.1 Основные понятия
поведенческой экономики

Опрос

Тема 1.2 Потребительское поведение Практическое задание
Тема 1.3 Экспериментальная экономика Практическое задание

Тема 1.4 Экономическое поведение и
культура

Практическое задание

Раздел 2 Влияние поведенческих установок на принятие решений
Тема 2.1 Экономические решения Опрос
Тема 2.2. Рациональность Практическое задание
Тема 2.3 Иррациональная основа решений Практическое задание
Тема 2.4 Поведенческие ошибки Практическое задание

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы и письменного выполнения
практических заданий.

Основная литература
1. Бейкер, К. Поведенческие аспекты ценообразования [Электронный ресурс] / К.

Бейкер. – Электрон. дан. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 87 с. – Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244, требуется
авторизация (дата обращения : 28.10.2016). - Загл. c экрана

2. Журавлев, А. Л. Экономическое самоопределение: теория и эмпирические
исследования /  А.  Л.  Журавлев,  А.  Б.  Купрейченко ;  Рос.  акад.  наук,  Ин-т психологии.  -
Москва : Ин-т психологии РАН, 2007. - 479 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86910, требуется авторизация (дата обращения :
08.02.2017). – Загл. с экрана.

3. Корытченкова, Н. И. Экономическая психология [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н. И. Корытченкова, Н. К. Будницкая, Т. И. Кувшинова. – Электрон. дан. -
Кемерово :  КемГУ,  2014.  -  153  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278423, требуется авторизация (дата обращения :
28.10.2016). - Загл. c экрана.

4. Купрейченко, А. Б. Нравственная детерминация экономического самоопределения
[Электронный ресурс] / А. Б. Купрейченко. - Электрон. дан. - Москва : Ин-т психологии
РАН, 2014. - 464 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271653, требуется авторизация (дата обращения :
28.10.2016). - Загл. c экрана

5. Посыпанова, О. С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения
потребителей [Электронный ресурс] : монография / О. С. Посыпанова. – Электрон. дан. -
Москва :  Директ-Медиа,  2013.  -  454  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142293, требуется авторизация (дата обращения :
28.10.2016). - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владение навыками бизнес-планирования

создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) и
навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых
для создания новых предпринимательских структур.

2. План курса:

Раздел 1. Предпринимательство как основа бизнеса

Тема 1.1 Предпринимательская деятельность: понятие, особенности
Понятие бизнеса и предпринимательства. Феномен предпринимателя.

Предприниматель по Й. Шумпетеру. Предпринимательство по А.Пригожину.
Предпринимательство по И.Кирцнеру. Теория фирмы. Природа отношений в бизнесе.
Неопределенность и риск в бизнесе. Функции риска. Рисковая ситуация. Информация и
рынок. Роль информации в бизнесе. Роль рекламы в бизнесе.

Бизнес и право. Бизнес и политика. Интегративные качества системы бизнеса.
Инвестиционный климат и его роль в бизнесе.

Основания и цели классификации предпринимательской деятельности. Принципы
классификации. Предпринимательство: производственное, коммерческое (торговое),
кредитно-финансовое, сельскохозяйственное, в сфере услуг. Посредничество как один из
видов предпринимательской деятельности. Корпорация и малый бизнес. «Внутреннее»
предпринимательство. Венчурное предпринимательство. Региональные аспекты
предпринимательской деятельности.

Тема 1.2. Внешняя среда бизнеса
Понятие конкуренции. Содержание и функции конкурентной борьбы. Рынок и

конкуренция. Факторы, определяющие конкурентное преимущество. Барьеры вхождения
на рынок. Монополия. Олигополия. Типы конкурентного поведения. Методы конкуренции.
Недобросовестная конкуренция. Конкурентная стратегия. Ролевая функция фирмы на
конкурентном рынке.

Рынок. Рыночные механизмы инфраструктуры бизнеса. Транспорт. Связь.
Финансовые учреждения. Биржи. Расчетные (клиринговые палаты). Аутсорсинг.
Рейтинговые агентства. Кредитные бюро. Посредническая деятельность субъектов
инфраструктуры бизнеса.

Рекламные агентства. Банки, как расчетно-кредитные центры. Аудиторы.
Консультанты. Субъекты рынка ценных бумаг. Брокеры. Дилеры. Финансовые
консультанты. Ассоциации и торгово-промышленные палаты.

Тема 1.3. Государственное регулирование деятельности субъектов бизнеса
Понятие и виды государственного регулирования деятельности субъектов рынка.

Причины государственного регулирования рынка. «Провалы» рынка. «Провалы»
государства. Закон, как основа государственного регулирования. Классификация методов
государственного регулирования. Фискальная политика. Налоги и их влияние на бизнес
Таможенная политика. Протекционизм. Тарифное регулирование. Косвенное
регулирование. Стандарты и технические условия выпуска и продажи продукции.
Лицензирование отдельных видов деятельности.

Взаимоотношения бизнеса и государства. Государственная поддержка малого
бизнеса. Критерии малого и среднего предпринимательства. Возможности влияния бизнес
структур на принятие решений государственными органами. Государственный заказ и его
роль для бизнеса.



Раздел 2. Специфика создания и организации работы фирмы

Тема 2.1. Субъекты бизнеса
Предприниматель как основной субъект бизнес отношений. Пути становления

предпринимательской карьеры. Этапы жизненного пути типичного предпринимателя.
Социальный и психологический портреты предпринимателя. Методы оценки
предпринимательских качеств личности. Культура предпринимательства. Семейный
бизнес. Критерии выбора партнера по бизнесу.

Виды субъектов в бизнесе. Коммерческие и некоммерческие организации.
Государство как хозяйствующий субъект. Унитарное и казенное предприятие.

Хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственностью.
Акционерные общества. Кооперативы: потребительские и производственные. Фермерское
хозяйство. Простое товарищество. Предприниматель без образования юридического лица.

Тема 2.2. Организация и ликвидация фирмы
Организация предпринимательской фирмы. Этапы организации

предпринимательской фирмы. Бизнес идея. Поиск и проверка бизнес идеи.
Интеллектуальная собственность. Первоначальный капитал. Источники первоначального
капитала. Бизнес-план. Основные элементы бизнес-плана. Выбор организационно-
правовой формы фирмы. Регистрация фирмы. Регистрация торговой марки. Структура
бизнеса фирмы и организационная структура. Поиск технологии, оборудования,
поставщиков. Подбор и обучение персонала.

Оценка перспектив и эффективности реализации бизнес идеи. Выход на
самоокупаемость. Риски стороннего финансирования бизнеса. Налоги и налогообложение
бизнеса. Налоговый календарь. Показатели эффективности бизнеса.

Реорганизация бизнеса. Причины и последствия реорганизации бизнеса.
Антикризисное управление бизнесом. Ликвидация фирмы. Банкротство фирмы: основания,
порядок.

Тема 2.3. Современные виды предпринимательской деятельности
Характеристика современного этапа развития бизнеса в России и за рубежом.

Основные современные виды предпринимательской деятельности. Сетевое
предпринимательство. Франчайзинг. Аутсорсинг. Венчурное предпринимательство.
Бенчмаркинг. Факторинг. Лизинг. Приват-банкинг. Концессионное предпринимательство.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Предпринимательство как
основа бизнеса

Тема1.1. Предпринимательская
деятельность: понятие,
особенности

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Внешняя среда бизнеса Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Государственное
регулирование деятельности
субъектов бизнеса

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Специфика создания и



организации работы фирмы

Тема 2.1 Субъекты бизнеса Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Организация и ликвидация
фирмы

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Современные виды
предпринимательской
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной
работы по курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде решения задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Основная литература
1. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Э. А Арустамов.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 230 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
— Режим доступа : http:// http://www.iprbookshop.ru/35297, требуется авторизация (дата
обращения : 28.10.2016). – Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Унив.
б-ки ONLINE.  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802,
требуется авторизация (дата обращения : 28.10.2016). – Загл. с экрана.
2. Костылева, С. Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент» / С. Ю. Костылева. — Электрон. дан. — Саратов
:  Ай Пи Ар Букс,  2015.  —  171  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/34305, требуется авторизация (дата обращения : 28.10.2016). –
Загл. с экрана.
3. Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Л. Н. Стребкова. — Электрон. дан. — Новосибирск : Новосиб. Гос. техн.
ун-т, 2014. — 112 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/44984, требуется авторизация (дата обращения : 28.10.2016). –
Загл. с экрана.
4. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т. В. Буклей [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 294 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24755, требуется
авторизация (дата обращения : 28.10.2016). – Загл. с экрана.
5. Черняк, В. З. Бизнес. Организация, управление, оценка [Электронный ресурс] :
монография / В. З Черняк. — Электрон. дан. — Москва : Русайнс, 2015. — 238 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/48874, требуется
авторизация (дата обращения : 28.10.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Финансовый менеджмент обеспечивает овладение следующей
компетенцией с учетом этапа:

Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК–4 умение применять основные методы
финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и
структуры капитала,  в том числе,  при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в
условиях глобализации

ПК-4.1 Способность к проведению
аналитических расчётов.

ПК–20 владение навыками подготовки
организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур

ПК-20.1 Способность собирать и
анализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

2. План курса:

(раздел)
1

Основы финансового менеджмента.

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента
Финансовый менеджмент. Управление финансами. Цель и задачи финансового

управления. Место финансового менеджмента в системе управления организацией. Типы
финансовых управленческих решений.

Тема 1.2. Концептуальные основы финансового менеджмента
Базовые категории и концепции финансового менеджмента. Временная ценность

денег. Стоимость капитала. Экономический приоритет интересов собственника. Идеальные
рынки капитала. Асимметричность информации. Эффективность рынков. Агентские
конфликты. Альтернативные затраты.

Тема 1.3. Финансовая система и ее участники, принятие решений на мировых
рынках

Сферы и звенья финансовой системы. Участники финансовой системы. Финансовые
посредники. Институциональный подход в определении финансовой системы. Роль и
решения домашних хозяйств, организаций. Финансовые рынки: назначение и роль. Решения
на мировых рынках

Тема 1.4. Информационная база финансового менеджмента
Источники информации для принятия финансовых решений. Внутренняя и внешняя

информация. Система информационного обеспечения. Основные формы финансовой
отчетности. Анализ показателей финансовой отчетности.

Тема 1.5. Оценка активов



Ценовая модель рынка капитала. Факторы, определяющие величину премии за риск
рыночного портфеля. Максимизация стоимости активов и принятие финансовых решений.
Оценка акций, оценка облигаций

раздел 2 Управление капиталом и активами
компании

Тема 2.1 Решения по финансированию.
Капитал компании. Структура капитала. Состав собственного капитала. Заемный

капитал. Эффект финансового рычага и финансовый леверидж. Концепция стоимости
капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Стоимость элементов капитала.

Тема 2.2. Решения по дивидендной политике и структуре капитала.
Содержание дивидендной политики организации. Типы дивидендной политики. Виды

дивидендной политики. Формирование и оценка эффективности дивидендной политики.
Дивидендная политика и структура капитала.

Тема 2.3. Управление оборотным капиталом компании.
Состав оборотных активов организации. Показатели оборачиваемости, ликвидности в

управлении оборотными активами. Политика управления оборотными активами.
Финансовый цикл. Текущие финансовые потребности.

Тема 2.4. Инвестиционные решения компании
Содержание инвестиций и инвестиционной деятельности компании. Инвестиционный

проект. Участники инвестиционного процесса. Показатели оценки эффективности
инвестиционного проекта.

.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Финансовый менеджмент используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 (раздел)
1

Основы финансового менеджмента.

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента Устные ответы на вопросы,  Участие в
дискуссии

Тема 1.2. Концептуальные основы финансового
менеджмента

Тестирование

Тема 1.3. Финансовая система и ее участники,
принятие решений на мировых рынках

Выступление с докладом,  предоставление
текста доклада

Тема 1.4. Информационная база финансового
менеджмента

Работа по выполнению задания
преподавателя, обсуждение

Тема 1.5 Оценка активов
 раздел 2 Управление капиталом и активами

компании
Тема 2.1 Решения по финансированию Решение заданий
Тема 2.2. Решения по дивидендной политике и

структуре капитала Выполнение заданий, обсуждение

Тема 2.3. Управление оборотным капиталом
компании Решение учебной ситуации

Тема 2.4. Инвестиционные решения компании Решение задач, обсуждение
Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена.

Экзаменационные билеты включают теоретический вопрос и ситуационную задачу.
Экзамен может проводиться как в устной,  так и в письменной форме,  а также в форме
тестирования.



Основная литература
1 Бригхэм,  Ю.Ф. Финансовый менеджмент : пер. с англ./ Ю. Ф. Бригхэм, М. С.

Эрхардт / - 10-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 959 с.
2 Ван Хорн Джеймс, К., Вахович,(мл.), Джон, М. Основы финансового

менеджмента,11-е издание.: пер. с англ. – М.: Издательский дом
«Вильямс»,2010. 992с.

3 Мельникова, Т.И. Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. И. Мельникова, Н. А.
Толкачева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т
упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 205 с.
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1.Цель освоения дисциплины:
Формирование компетентностной модели освоения студентами  теоретико-

методической базы знаний и практических навыков совершенствования функционирования
организационных систем в области разработки и реализации стратегии развития, выбора
современных форм и методов контрактаций на отраслевых рынках для повышения уровня
конкурентоспособности и  эффективности деятельности предприятий и организаций в
условиях нестабильности и неопределенности среды.

2. План курса:
Раздел 1. Концепция стратегического менеджмента и предпосылки разработки

стратегии организации

Тема 1.1. Сущность и становление стратегического менеджмента

Стратегия как объект менеджмента. Понятие стратегии, стратегии организации и
стратегического управления. Пять «П» стратегии Г. Минцберга. Стратегические проблемы
развития производства и структура промышленности. Стратегия как обобщающая модель
действий, необходимых для достижения целей предприятия; набор правил принятия
решений. Этапы развития стратегического менеджмента. Отличие и взаимосвязь
стратегического и оперативного управления. Концепция современного стратегического
менеджмента. Общая характеристика стратегического управления. Этапы развития
стратегического подхода.

Основные категории стратегического менеджмента: стратегическое и оперативное
(тактическое) управление, внешняя и внутренняя среда организации, отрасль и бизнес
организации, видение, миссия, цели, стратегия, внедрение стратегии, стратегический
контроль, организационная культура.

Взаимосвязь этики бизнеса и стратегии организации.

Тема 1.2. Процесс стратегического менеджмента

Пять основных  задач стратегического менеджмента: развитие стратегического видения
и миссии; целеполагание; формирование стратегии; реализация стратегии; оценка
реализации и внесение корректировок. Сущность и преимущества стратегического
мышления.

 Общий обзор и характеристика элементов процесса  разработки стратегии организации:
конкретизация и формализация стратегического видения, определение миссии и концепции
бизнеса организации. Направления формирования миссии. Методические рекомендации по
формулированию миссии организации. Факторы, влияющие на содержание миссии
организации.

 Формирование стратегических целей и их общая характеристика, приоритеты целей,
временные интервалы целей и их измерение. Основные направления формулирования
целей: маркетинговый подход, подход на основе анализа и развития производительности
организации, финансовый подход (рентабельность, доходность, инвестиционная
привлекательность), инновационный подход, подход на основе социальных целей.
Стратегические и финансовые цели, их связь и отличие. Инструменты разработки
стратегических целей: целевое управление, пирамида целей, «дерево целей» организации
как инструмент взаимосогласования и обеспечения непротиворечивости целей. Критерии
оценки достижения стратегических целей организации.
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Формирование стратегии, направленной на достижение поставленных целей. Разработка
стратегии компании. Уровни стратегии развития организации. Иерархия управления
организацией и формирования соответствующих ей стратегией: корпоративная, деловая
(бизнес–стратегия), функциональные и операционные стратегии. Факторы, определяющие
стратегию компании. Социальные, политические, правовые и гражданские факторы.
Привлекательность отрасли и условия конкуренции. Рыночные возможности и угрозы.
Сильные и слабые стороны организации и ее конкурентоспособность.

Тема 1.3. Аналитическая фаза стратегического планирования

Стратегический анализ, направления и инструментарий его проведения.

Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. Методы реагирования
на изменения внешней среды. Основные типы внешнего окружения.

Анализ внешнего окружения организации. Понятия и основные факторы макросреды и
глобальной среды организации, учитываемые при принятии стратегических
управленческих решений. Экономическая компонента. Правовая компонента.
Политическая компонента. Социальная компонента. Технологическая компонента.
Экологическая компонента. Законодательная компонента. Подходы к изучению компонент.
PESTELI-анализ и PESTELI-plus анализ и порядок его проведения. Система отслеживания
и сканирования внешней среды.

Глобальная среда, тенденции ее развития и факторы, учитываемые при разработке
стратегии организации.

Анализ непосредственного окружения. Анализ ситуации в отрасли и конкуренции в ней
(конкурентной среды). Общая оценка состояния развития и привлекательности отрасли для
бизнеса. Основные показатели анализа отрасли. Характеристики основных участников
микросреды организации: потребителей, поставщиков, посредников, конкурентов, органов
власти, общества.

Модель «Пяти сил» М. Портера. Ключевые факторы успеха и их использование в
системе стратегического управления. Позиционирование организации в отрасли и на
рынке. Стратегические группы конкурентов. Построение позиционной карты конкурентов.
Анализ потребителей. Удовлетворенность потребителей и их лояльность. Метод CSI.
Выявление неудовлетворенных нужд и потребностей.Методика построения модели «Пять
сил» конкуренции М. Портера, карт стратегических групп, конкурентного профиля.
Источники повышения конкурентоспособности организации.

Конкурентные преимущества и рыночная позиция организации. Ключевые факторы
успеха и движущие силы в отрасли. Построение стратегии компании на основе ключевых
компетенций. Методики их определения и оценки влияния на конкурентные позиции
организации.

Анализ внутренней среды (состояния) организации. Цели и задачи анализа, методика и
инструментарий его проведения.Виды анализа ресурсов и возможностей организации:
ресурсный, анализ компетенций; финансовый и кадровый стратегический потенциал
организации; сильные и слабые стороны развития организации, ее позиции на рынке и
другие. Выявление стратегических проблем организации. Управленческий анализ. Цели и
методы управленческого анализа. Методологические принципы управленческого анализа и
уровни его проведения.
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Анализ положения компании. Стратегические и финансовые индикаторы работы
компании. Определение внутренних сильных и слабых сторон организации. Выявление
внешних благоприятных возможностей и угроз. SWOT-анализ и методика его
использования в практике управления.

Определение конкурентных позиций компании. Количественные оценки
конкурентоспособности компании.

Стратегические проблемы компании и разработка полного плана стратегических
действий на основе результатов анализа ситуации в компании, в отрасли и состояния
конкуренции.

Тема1. 4. Концепция и технология цепочки создания стоимости

Концепция цепочки создания стоимости М. Портера. Ее современное понимание и
использование.

Стратегический анализ затрат и цепи издержек. Сравнение затрат по основным видам
деятельности. Стратегические возможности достижения конкурентоспособности в
издержках. Анализ цепи издержек, компетентность и конкурентоспособность.

Виды деятельности организации: основные и дополнительные (вспомогательные), их
стоимостная оценка, взаимосвязь с ценностями и приверженностями клиентов. Управление
цепочкой создания ценности: глобальный, национальный и региональный масштаб.

Раздел 2. Разработка пирамиды стратегий организации и реализация стратегий

Тема 2.1. Менеджмент стратегий. Общие подходы к разработке стратегий
организации.

Подходы к классификации базовых стратегий развития организации.Дерево
разработки корпоративной стратегии. Группы стратегий и их краткая характеристика:
стратегии роста, стабильности и сокращения.Уровни неопределенности будущего и
подходы к их оценке. Организационное поведение: понятие, виды и выбор.Риски,
связанные с выбором стратегии.

Различные подходы к росту компании. Стратегии концентрированного роста и их
особенности. Стратегии интегрированного роста, их типология. Стратегии
диверсифицированного роста.

Понятие диверсификации. Мотивы диверсификации. Основные преимущества
диверсификации. Стратегическое значение диверсификации. Приведение альтернатив
стратегии корпорации в соответствие с ситуацией недиверсифицированной
компании.Механизм диверсификации. Приобретение существующего бизнеса. Создание
новой компании «под зонтиком» корпорации. Совместные предприятия как способ
получения доступа к новым бизнесам.Стратегии родственной диверсификации. Отношения
стратегического соответствия. Использование выгод стратегического соответствия.
Стратегии неродственной диверсификации. Достоинства и недостатки неродственной
диверсификации.

Стратегии свертывания и ликвидации. Стратегии перестройки, сокращения корпорации и
реструктуризации портфеля. Стратегии международной диверсификации.
Комбинированные стратегии диверсификации.
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 Стратегии сокращения. Типы целенаправленного сокращения. Реальная практика
реализации стратегии роста организации. Комбинированная стратегия.

Тема 2.2. Стратегии роста, их виды и технологии разработки корпоративного
портфеля.

Портфель организации и проблематика эффективного управления корпоративным
портфелем. Цели и основные этапы портфельного анализа.

Группы стратегий роста. Характеристика входящих  в них видов стратегий, условия и
факторы, определяющие выбор.

Портфельные матрицы, используемые для выбора стратегий: матрица продукт/рынок
Ансоффа, матрица рост-доля рынка (BCG). Рекомендации матрицы BCG.

Матрица привлекательности отрасли – сильные стороны предприятия (McKincey-
GeneralElectric). Оценка привлекательности отрасли. Оценка «силы» бизнеса. Правила
принятия решений о выборе позиции.

Матрица жизненного цикла (ADL/LC). Балансирование СХП с различными жизненными
циклами в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Выбор типа матрицы.

Тема 2.3. Стратегии конкуренции: классика и современные тенденции развития.

Конкурентное преимущество. Основные пути определения конкурентных преимуществ.
Формы конкурентных преимуществ. Источники конкурентных преимуществ. Типы
конкурентного преимущества: внутреннее и внешнее.

Основные конкурентные стратегии. Стратегия лидерства на основе низких
издержек. Стратегия дифференциации, или индивидуализации. Направления
дифференциации. Стратегия фокусирования на издержках или дифференциации. Стратегия
оптимальных издержек. Стратегия наилучшей стоимости. Стратегия концентрации на
узком сегменте или нише рынка на основе низких издержек. Стратегия концентрации на
узком сегменте или нише рынка на основе дифференциации.

Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности.
Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного

преимущества.

Инструменты выбора конкретных стратегий.Матрица конкурентных ситуаций; матрица
«Цена/качество».

Конкурентоспособность на основе нематериальных активов организации. Стратегии
партнерства и сотрудничества. Синергетический эффект. Стратегические союзы (альянсы).

Тема 2.4. Функциональные стратегии.

Понятие и место в пирамиде стратегий организации функциональных и операционных
стратегий.

Стратегический маркетинг. Маркетинговая стратегия, определение, основные
компоненты, их виды и характеристики. Стратегии маркетинга в зависимости от характера
спроса на рынке.Ценовая и сбытовая политики. Коммуникационная политика.

Стратегии управления персоналом, их виды и характеристики.
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Производственная стратегия предприятия: ее основные компоненты и виды.

Стратегия научно-технического развития: определение и основные составляющие.
Технологическая политика предприятия.

Финансовая стратегия предприятия.

Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия.

Международные и глобальные стратегии.

Современные тенденции в области структурных изменений.

Тема 2.5. Стратегии организации в кризисной ситуации.

Причины спада в отрасли или организации: внешние и внутренние. Выбор
антикризисной стратегии.

Понятие об основных принципах санации предприятия.

Виды действий организации, попавшей в кризисную ситуацию: модификация рынка,
модификация товара; модификация комплекса маркетинга.

Тема 2.6. Выбор направления развития организации.

Факторы, влияющие на стратегический выбор: характеристика состояния отрасли;
рыночная позиция организации; масштаб бизнеса; фактор времени; приемлемый уровень
риска.

Матрица направлений роста организации (рынок-продукты).

Стратегии в зависимости от масштабов деятельности (малых, средних и крупных фирм).
Матрицы стратегий по масштабам бизнеса.

Стратегия на разных этапах жизненного цикла отрасли (зарождение, рост, зрелость,
спад).

Стратегия компаний, занимающих различные рыночные позиции (лидера,
претендующего на лидера, следующего за лидером, окопавшиеся в нише).

Проектирование системы управления.

Тема 2.7. Приведение внутреннего потенциала организации в соответствие с
выбранной стратегией.

Реализация стратегий. Модель Мак-Кинси «7S» (стратегия, навыки и ресурсы, культура,
структура, системы, персонал, стиль).

Стратегия и организационная структура. Приведение организационной структуры в
соответствие со стратегией.

Виды организационных форм и их взаимосвязь с количеством и направленностью целей
организации.

Современные тенденции в области структурных изменений. Логика сетей. Сетевая
форма организаций. Сеть делового сотрудничества.

Характеристики сетевых и виртуальных организаций.
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Формирование организационной  культуры, соответствующей выбранной стратегии.

Теория организационных культур и их краткая характеристика. Классификация
организационных культур и их диагностика. Корпоративный кодекс как основной документ
отражающий уровень развития культуры организации.

Стратегия и техническая политика предприятия. Организационное обеспечение
реализации стратегии. Роль руководства в реализации стратегии. Роль организационной
структуры в реализации стратегии. Роль человеческого фактора в реализации стратегии.

Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации стратегии. Типы
реакции на изменения и подход к управлению ими. Планирование проведения изменений.
Методы управления сопротивлением.

Контроль за реализацией стратегии. Требования к системе стратегического контроля.
Характеристики эффективного контроля.

Тема 12. Управление знаниями

Стержневые компетенции, и их отличительные особенности. Организационное обучение
и менеджмент знаний. Внутренние и внешние знания. Виды организационного обучения.

Обучающаяся организация: два подхода к развитию. Коммуникации и менеджмент в
обучающихся организациях. Проблемы информационной перегрузки.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Концепция стратегического
менеджмента  и предпосылки
разработки стратегии организации

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)

Тема1.1. Сущность и становление стратегического
менеджмента

Устный/письменный ответ на вопросы, дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-доклад,
НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-1

Тема 1.2. Процесс стратегического менеджмента Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-1

Тема1.3 Аналитическая фаза стратегического
планирования

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
2;3;5;6;13;14;18

Тема 1.4 Концепция и технология цепочки
создания стоимости

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-1

Раздел2. Разработка пирамиды стратегий
организации и реализация стратегий

О,Т,ПЗ(ИЗ),ПЗ(ГЗ)
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Тема 2.1 Менеджмент стратегий. Общие подходы к
разработке стратегий организации

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
3;4;8;9;10;11;12;20

Тема 2.2 Стратегии роста, их виды и технологии
разработкикорпоративного портфеля

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-14

Тема2.3 Стратегии конкуренции: классика и
современные тенденции развития

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
1;6;7;17

Тема 2.4. Функциональные стратегии Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
15;16

Тема 2.5. Стратегии организации в кризисной
ситуации

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-22

Тема 2.6. Выбор направления развития организации Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-21

Тема 2.7. Приведение внутреннего потенциала
организации в соответствие с выбранной
стратегией

Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-
19,21;22

Тема 2.8. Управление знаниями Устный/письменный ответ на вопросы,дискуссия
Решение тестовых заданий на бумажном носителе
Подготовка практических заданий-ИЗ-
доклад,НИРС
Практическое задание «Досье организации»-ГЗ-22

Выполнение курсовой работы Подготовка письменной работы согласно
методических указаний по подготовке курсовых
работ и её защита

___________________________
1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), , практические задания (ПЗ): групповое
задание(ГЗ), индивидуальное задание(ИЗ)

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа
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4.Основная литература.
1. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие

/ Б. Т. Кузнецов. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473, требуется авторизация
(дата обращения : 08.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент : учеб. для бакалавров / Б. Г. Литвак. -
Москва : Юрайт, 2016. - 507 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/72AEAE67-
0BAC-4D8F-BBCD-D864CA8E94CA, требуется авторизация (дата обращения :
09.08.2016). — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Дисциплина Инновационный менеджмент обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код

компетенции

Наименование

компетенции

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-8 Владение навыками
документального
оформления решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельности организаций
при внедрении
технологических,
продуктовых инноваций
или организационных
изменений

ПК-8.1 Владение навыками
документального
оформления решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельности организаций
при внедрении
технологических,
продуктовых инноваций

ПК-18 Владение навыками бизнес-
планирования создания и
развития новых
организаций (направлений
деятельности, продуктов)

ПК-18.1 Способность
формулировать бизнес-
идеи на основе оценки
новых рыночных
возможностей



2. План курса:

п/п Наименование тем,
разделов Содержание тем, разделов

Раздел 1. Инновационное развитие экономики. Государственное регулирование инновационного развития в РФ

Тема
1.1

Тенденции развития
экономики.

Основные понятия
инновационного

менеджмента.
Инфраструктура
инновационной
деятельности.

Введение в инновационный менеджмент. Развитие  мировой экономики в XXI веке. Технологические
уклады. Вызовы социально-экономического развития. Особенности модернизации национальных экономик.
Технологические платформы.
Инновации и инновационная деятельность. Классификация инноваций. Инновационный процесс.
Инновационный проект. Инновационная инфраструктура. Национальные инновационные системы в России
и за рубежом.
Цели и задачи инфраструктуры инновационной деятельности. Бизнес-инкубаторы. Бизнес-акселераторы и
Технопарки. Технополисы. Наукограды. Инновационные кластеры. Технико-внедренческие особые
экономические зоны. Информационная поддержка инновационной деятельности. Примеры создания
инновационной инфраструктуры в России и за рубежом.

Тема
1.2

Состояние и основные
направления

инновационной
политики РФ и
субъектов РФ

Цели и принципы инновационной политики РФ. Состояние и проблемы инновационного развития России и
регионов. Правовое регулирование инновационной деятельности. Интеллектуальная собственность.
Основные направления и этапы инновационного развития. Показатели и оценка инновационной
деятельности в России и за рубежом. Мониторинги и рейтинги инновационного развития в России и за
рубежом. Региональная инновационная политика.

Тема
1.3

Источники
финансирования и
стимулирование
инновационной
деятельности

Особенности финансирования инновационной деятельности. Бюджетное финансирование. Внебюджетные
фонды. Венчурное финансирование. Государственно-частное партнерство. Собственные средства
организаций. Бизнес-ангелы. Направления и формы стимулирования инновационного развития в России и за
рубежом. Малый инновационный бизнес. Проблемы развития инновационной деятельности в малом
бизнесе (российский и зарубежный опыт).

Раздел 2. Инновационная деятельность в организациях

Тема
2.1

Инновационное развитие
малого и среднего

бизнеса.

Создание инфраструктуры инновационной деятельности. Основные направления развития региональной
инфраструктуры. Государственно-частное партнерство в инновационном развитии. Показатели
инновационной деятельности организаций. Инновационный климат и инновационная восприимчивость.
Примеры инновационного развития организаций.



п/п Наименование тем,
разделов Содержание тем, разделов

Тема
2.2.

Использование
результатов SWOT-
анализа для выбора

направлений
инновационной
деятельности

Поиск перспективных направлений инновационного развития на пересечении сильных сторон организации
с возможностями внешней среды. Оценка потенциальных рисков с учетом угроз внешней среды и слабых
сторон организации.

Тема
2.3

Управление
организационными

изменениями

Планирование организационных изменений. Оценка необходимых материальных и человеческих ресурсов.
Проведение организационных изменений. Усиление движущих сил и минимизация сил сопротивления.
Деловая игра.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Раздел 1. Инновационное развитие экономики.
Государственное регулирование инновационного
развития в РФ

Опрос, групповое практическое задание 1 (разработка инновационного проекта)

Раздел 2. Инновационная деятельность в
организациях

групповое практическое задание 1 (разработка инновационного проекта) групповое
практическое задание 2 (деловая игра)

Форма промежуточной аттестации- зачет – защита проекта.



4. Основная литература

1. Барышева, А. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. В. Барышева, К. В. Балдин, М. М. Ищенко, И. И. Передеряев. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 384 с. — Доступ из ЭБС изд-
ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/61043, требуется
авторизация (дата обращения : 23.11.2016). - Загл. c экрана.

2. Богомолова, А. В. Управление инновациями [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. В. Богомолова. – Электрон. дан. - Томск : Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. -
144 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962, требуется авторизация
(дата обращения : 01.11.16). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/14028, требуется авторизация (дата обращения :
23.11.2016). — Загл. с экрана.

3. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для студентов
вузов / В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. - Москва : Инфра-М, 2014. - 310 с.

4. Кузнецов, Б. Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной
деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. -
Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118257, требуется авторизация
(дата обращения : 23.11.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс].
- Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/34532, требуется авторизация (дата обращения :
23.11.2016). — Загл. с экрана
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Цель освоения дисциплины состоит в формировании компетенций, необходимых
при осуществлении профессиональной деятельности в формировании у студентов базовой
системы знаний в области документоведения и делопроизводства, умение использовать
средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности.
ОПК-4 - Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;
ОПК-7 - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.

1. План курса:

Раздел 1. Теоретические основы делопроизводства
Тема 1.1. Предмет, содержание, задачи курса. Современное законодательное и нормативно-
методическое обеспечение в сфере ДОУ
Определение, роль и задачи документоведения и делопроизводства в совершенствовании
процессов управления. Возникновение документа, его назначение. Свойства и признаки
документа. Способы и средства документирования. Правовое регулирование
делопроизводства. Понятие «конфиденциальная информация» в законодательстве РФ.
Тема 1.2 Стандартизация и унификация документов
Понятие унификации и стандартизации документов. Альбома унифицированных форм
документов, табель унифицированных форм документов. Международные стандарты в
области работы с документами и особенности их применения в России. Системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации (УСОРД). Понятие «электронный документ». Информационная природа
документа.
Тема 1.3 Оформление организационно-распорядительной документации.
ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов». Понятие «реквизит». Реквизиты,
регламентируемые государственным стандартом.  Формуляр документа. Роль бланка в
оформлении документа. Состав и  итов в бланке. Виды бланков. Бланки с угловым и
продольным  расположением реквизитов. Гербовые бланки.
Тема 1.4 Особенности оформления организационных, распорядительных, информационно-
справочных    документов
Состав и назначение организационных документов. Порядок составления и оформления
организационных документов. документов. Формуляр организационных документов.
Состав и назначение распорядительных документов.  Порядок составления и оформления
распорядительных документов. Формуляр распорядительных документов. Состав и
назначение. Порядок составления и оформления информационно - справочных
документов. Формуляр информационно - справочных документов. Особенности
оформления реквизитов.
Раздел 2. Основы организационной работы с документами
Тема 2.1 Оформление документов по движению кадров
Документирование трудовых правоотношений. Порядок оформления и состав

документов, оформляемых в кадровой службе. Основные требования к формированию и
составу личных дел. Состав личных дел.
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Информационная безопасность при ведении кадрового делопроизводства. Персональные
данные, как разновидность конфиденциальной информации.
Тема 2.2. Организация контроля исполнения документов. Организация документооборота.
Технологическое обеспечение контроля исполнения документов, постановка на контроль.
Понятие «экспертиза ценности». Организация экспертизы ценности документов,
Принципы организации документооборота. Нормативно-правовое регулирование процесса
документооборота. Порядок обработки входящих, исходящих, внутренних документов
Журнал регистрации входящих и исходящих документов. Современные организационные
формы службы делопроизводства. Регламентация основных задач и функций службы
ДОУ.
Тема 2.3 Организация работы с обращениями граждан.
Основные виды обращений: предложение, заявления, жалоба. Нормативные документы,
регулирующие работу с обращениями граждан. Личный прием граждан в организации.
Требования к срокам подготовки ответов на обращения граждан  к содержанию
ответных документов.
Тема 2.4 Номенклатура дел. Подготовка дел к архивному хранению.
Формирование дел. Основные требования к формированию и составу дел.
Систематизация документов (составление номенклатуры дел).
 Хранение документов в структурных подразделениях организации. Назначение и
использование перечней в качестве основных источников по установления сроков хранения.
Нормативно-методические материалы федеральной архивной службы об организации
работы с документами по подготовке к архивному хранению.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 4

№ п/п Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Раздел 1
Теоретические основы делопроизводства

Тема 1.1

Предмет, содержание, задачи курса
«Документоведения и делопроизводство».
Современное законодательное и нормативно-
методическое обеспечение в сфере ДОУ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Стандартизация и унификация документов.
Устный ответ на вопросы
Предоставление доклада в
печатном виде / устном виде

Тема 1.3
Оформление  организационно -
распорядительной документации.

 Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

индивидуальное задание

Тема 1.4
Особенности оформления организационных,
распорядительных, информационно-
справочных    документов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Электронное тестирование с
использованием
специализированного
программного обеспечения

1 Должно соответствовать табл. 1 рабочей программы дисциплины
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Раздел 2 Основы организационной работы с
документами

Тема 2.1 Оформление документов по движению
кадров.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 2.2. Организация контроля исполнения
документов. Организация документооборота.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в
печатном виде / устном виде

Тема 2.3 Организация работы с обращениями граждан.
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в
печатном виде / устном виде

Тема 2.4
Номенклатура дел. Подготовка дел к
архивному хранению.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение
контрольной работы в виде
реферата

Промежуточная аттестация Зачет

Основная литература
1. Басаков, М. И. Документационное обеспечение управления: (Делопроизводство)

[Электронный ресурс] : учебник / М. И. Басаков. - 2-е изд., исп. и доп. - Электрон.
дан.  —  Ростов-на-Дону :  Феникс,  2013.  -  352  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490,
требуется авторизация (дата обращения : 15.11.2016). — Загл. с экрана.

2. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный
документооборот [Электронный ресурс]  :  учебник /  Н.  Н.  Куняев [и др.].  —
Электрон. дан. — Москва : Логос, 2013. — 452 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/9083, требуется авторизация (дата
обращения : 08.11.16). — Загл. с экрана.

3. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для ССУЗов / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — Электрон. дан. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/44181, требуется авторизация (дата обращения :
02.11.2016). — Загл. с экрана.

4. Марченко, И. В. Основы делопроизводства : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения / И. В. Марченко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 237 с. – То же [Электронный
ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. –
Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
16.01.16). – Загл. с экрана

5. Савенкова, Т. М. Документационное обеспечение управления персоналом : учеб.
пособие для студентов всех форм обучения / Т. М. Савенкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва
и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2014. - 227 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий /



5

Сиб.  Ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :  http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация (дата обращения : 16.01.16) – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Таблица 1.
Код

Компете
нции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ОПК – 4 способность осуществлять
деловое общение и

публичные выступления,
вести переговоры,

совещания, осуществлять
деловую переписку и

поддерживать электронные
коммуникации

ОПК - 4.3 Способность поддерживать
электронные коммуникации.

ОПК-5 владение навыками
составления финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации
на основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных систем

ОПК -5.2 Способность оценивать
последствия влияния выбора
способов и методов финансового
учета на финансовые результаты.

2. План курса:
Раздел 1. Практические  аспекты применения информационных технологий в
менеджменте

Тема 1.1. Подготовка деловой документации
Основные типы документов. Правила деловой переписки в профессиональной

деятельности. Методики составления различных типов документов. Современные подходы в
практике делопроизводства. Электронные информационные базы данных. Использование
информационно-коммуникационных технологий в целях электронных коммуникаций.

Тема 1.2. Методы и способы финансового учета
 Способы и методы финансового учета. Финансовые показатели. Финансовая

отчетность.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Информационные технологии в менеджменте»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Практические  аспекты применения
информационных технологий в менеджменте

Тема 1.1 Подготовка деловой документации Выполнение практического
задания в электронном виде

Тема 1.2 Методы и способы финансового учета Выполнение практического



задания в электронном виде

Контрольная работа Выполнение контрольной работы
в электронном виде

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в форме устных ответов на
вопросы, выполнения практических заданий, контрольной работы с использованием
прикладного программного обеспечения (Microsoft Word, Microsoft Excel).

Основная литература

1. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. С. Гринберг, А. С. Бондаренко, Н. Н. Горбачёв. - Электрон. дан. - Москва :
Юнити-Дана,  2015.  -  479  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10518, требуется
авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Зайцев, С. В. Информационные технологии в управлении : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения.  Ч.  2  /  С.  В.  Зайцев,  Н.  Л.  Келлер ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 179
с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. –
филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина «Социально-психологическая адаптация первокурсников
к образовательной среде вуза» обеспечивает овладение следующей компетенцией:

Таблица 1

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС – 6 Способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

УК ОС – 6.1 Способность эффективно
применять методы
самоорганизации и
саморазвития с учетом
приоритетных задач

2. План курса:
Раздел 1. Введение в психологию адаптации
Тема 1.1 Общие положения психологии адаптации.
Объект, предмет, задачи и методы психологии адаптации как учебной дисциплины и

отрасли психологии. Связь с другими дисциплинами и научными направлениями.
Разнообразие определений понятия «адаптация»: стабильные и вариативные компоненты.
Адаптация как процесс, состояние и свойство. Адаптация как общий принцип
взаимодействия индивида и среды. Адаптация и развитие. Проблема целесообразности
процесса адаптации. Специфика адаптации к экстремальным условиям; к изменившейся
среде; адаптация к нестабильным, меняющимся условиям среды; адаптация к «постоянным
условиям», как общая «адаптация к жизни». Модели процесса адаптации на эмоциональном,
когнитивном и поведенческом уровне.

Тема 1.2 Стадии адаптации
Необихевиористские концепции адаптации. Модификация поведения через научение.

Социально-психологическая адаптация индивидов и групп. Понятие социального равновесия
в необихевиористских концепциях адаптации. Психоаналитическая концепция адаптации.
Ego-psychology и её значение для теории адаптации. Защитные механизмы психической
адаптации в контексте психоаналитической теории. Интеракционистские концепции
адаптации. Роль внутрипсихических и средовых факторов в становлении различных форм
адаптации. Гуманистическая концепция адаптации. Интеграция личности и среды, как
критерий адаптированности. Роль внутриличностных изменений в процессе адаптации.
Понятие духовного здоровья. Осознанность и развитие ценностно-смысловой сферы
личности, как основа адаптивности.

Раздел 2. Основы процесса адаптации личности
Тема 2.1 Механизмы адаптации и адаптивные свойства личности
Понятие механизмов адаптации. Врождённые и приобретённые механизмы адаптации.

Приспособление и адаптация. Адаптивные функции подражания и идентификации.
Научение, как механизм адаптации. Социализация и адаптация. Роль традиций и
стереотипов для социальной адаптации.

Адаптация и психологическая защита. Нормальная и защитная адаптация. Роль
психологической защиты для адаптации. Классификация защитных механизмов психической
адаптации.Адаптивные ресурсы человека, диапазон приспособительных и компенсаторных
возможностей. Трактовка адаптивных качеств в контексте черт личности и в контексте



эффективного поведения и навыков. Проблема относительности адаптивных качеств и
индивидуализации стилей адаптации.

Тема 2.2 Формы адаптации и стратегии адаптивного поведения первокурсника в
образовательной среде вуза

Формы адаптации и стратегии поведения к образовательной среде вуза. Личностные
особенности первокурсников. Активные и пассивные стратегии адаптивного поведения
первокурсников к образовательной среде вуза.

Самоизменение и изменение среды как основные направления процесса адаптации.
Избегающее поведение. Смена социальной среды и ограничение контактов с внешним
миром, как формы адаптации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Социально-психологическая адаптация
первокурсников к образовательной среде ВУЗа» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Введение в психологию адаптации
Тема 1.1. Общие положения психологии

адаптации Эссе
Тема 1.2 Стадии адаптации

Раздел 2. Основы процесса адаптации личности

Тема 2.1 Механизмы адаптации и
адаптивные свойства личности

Выполнение письменного заданияТема 2.2 Формы адаптации и стратегии
адаптивного поведения
первокурсника в образовательной
среде вуза

Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.

Основная литература
1. Богдан,  Н.  Н.  Технология успеха :  учеб.  пособие для студентов всех форм и технологий

обучения /  Н.  Н.  Богдан,  Т.  В.  Климова,  Э.  Н.  Климова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 113 с.
– То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. -
филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа : http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 20.02.2015). – Загл. с экрана.

2. Войтик,  И.  М.  Психология :  учеб.  пособие для всех форм обучения по направлениям
подгот. : 081100.62 - Гос. и муницип. упр., 080400.62 - Упр. персоналом / И. М. Войтик ;
Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон.
изданий / Сиб. Ин-т упр. - филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3154/Psy_UP_12.pdf, требуется авторизация (дата обращения :
07.11.2015). – Загл. с экрана.

3. Волынская, Е. В. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных
стадиях жизненного цикла [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.  В.  Волынская.  -
Электрон.  дан.  — Москва :  Флинта,  2012.  -  165  с.  -  (Библиотека психолога).  -  Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494, требуется авторизация (дата
обращения : 07.11.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
сформировать способность эффективно применять методы самоорганизации и

саморазвития с учетом приоритетных задач.

2. План курса:

Раздел 1. Введение в психологию адаптации

Тема 1.1 Общие положения психологии адаптации.
Объект, предмет, задачи и методы психологии адаптации как учебной дисциплины и

отрасли психологии. Связь с другими дисциплинами и научными направлениями.
Разнообразие определений понятия «адаптация»: стабильные и вариативные компоненты.
Адаптация как процесс, состояние и свойство. Адаптация как общий принцип
взаимодействия индивида и среды. Адаптация и развитие. Проблема целесообразности
процесса адаптации. Специфика адаптации к экстремальным условиям; к изменившейся
среде; адаптация к нестабильным, меняющимся условиям среды; адаптация к «постоянным
условиям», как общая «адаптация к жизни». Модели процесса адаптации на эмоциональном,
когнитивном и поведенческом уровне.

Тема 1.2 Стадии адаптации
Необихевиористские концепции адаптации. Модификация поведения через научение.

Социально-психологическая адаптация индивидов и групп. Понятие социального равновесия
в необихевиористских концепциях адаптации. Психоаналитическая концепция адаптации.
Ego-psychology и её значение для теории адаптации. Защитные механизмы психической
адаптации в контексте психоаналитической теории. Интеракционистские концепции
адаптации. Роль внутрипсихических и средовых факторов в становлении различных форм
адаптации. Гуманистическая концепция адаптации. Интеграция личности и среды, как
критерий адаптированности. Роль внутриличностных изменений в процессе адаптации.
Понятие духовного здоровья. Осознанность и развитие ценностно-смысловой сферы
личности, как основа адаптивности.

Раздел 2. Основы процесса адаптации личности

Тема 2.1 Механизмы адаптации и адаптивные свойства личности
Понятие механизмов адаптации. Врождённые и приобретённые механизмы адаптации.

Приспособление и адаптация. Адаптивные функции подражания и идентификации.
Научение, как механизм адаптации. Социализация и адаптация. Роль традиций и
стереотипов для социальной адаптации.

Адаптация и психологическая защита. Нормальная и защитная адаптация. Роль
психологической защиты для адаптации. Классификация защитных механизмов психической
адаптации.Адаптивные ресурсы человека, диапазон приспособительных и компенсаторных
возможностей. Трактовка адаптивных качеств в контексте черт личности и в контексте
эффективного поведения и навыков. Проблема относительности адаптивных качеств и
индивидуализации стилей адаптации.

Тема 2.2 Формы адаптации и стратегии адаптивного поведения первокурсника в
образовательной среде вуза

Формы адаптации и стратегии поведения к образовательной среде вуза. Личностные
особенности первокурсников. Активные и пассивные стратегии адаптивного поведения
первокурсников к образовательной среде вуза.

Самоизменение и изменение среды как основные направления процесса адаптации.
Избегающее поведение. Смена социальной среды и ограничение контактов с внешним
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миром, как формы адаптации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Введение в психологию адаптации

Тем
а 1.1.

Общие положения
психологии адаптации ЭссеТем

а 1.2
Стадии адаптации

Раздел 2. Основы процесса адаптации личности
Тем

а 2.1
Механизмы адаптации и

адаптивные свойства личности

Выполнение письменного заданияТем
а 2.2

Формы адаптации и
стратегии адаптивного поведения
первокурсника в образовательной
среде вуза

Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий.

4. Основная литература.

1. Богдан, Н. Н. Технология успеха : учеб. пособие для студентов всех форм и
технологий обучения / Н. Н. Богдан, Т. В. Климова, Э. Н. Климова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и
гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 113
с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. - филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Войтик, И. М. Психология : учеб. пособие для всех форм обучения по
направлениям подгот. : 081100.62 - Гос. и муницип. упр., 080400.62 - Упр. персоналом / И.
М.  Войтик ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-
ки электрон.  изд.  /  Сиб.  Ин-т упр.  -  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3154/Psy_UP_12.pdf, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности использовать
данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности, воспитание
информационно-библиографической культуры, познавательных интересов.

2. План курса:
Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления

письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента», требования к
освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном обществе.
Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа студента и
ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист. Содержание
письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-
страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС
издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке
диссертаций (РГБ). Образовательные и информационные порталы, система федеральных
образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного доступа. Аналитическая работа
с отобранными источниками.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам к
зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.



4. Основная литература.
1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М.

Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 384 с.
- То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5244, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Бурняшов, Б. А. Применение информационных технологий при написании
рефератов и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А.
Бурняшов. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 97 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12826, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной
профессиональной деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и

социокультурное развитие личности студента
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного

общества. Социальные функции физической культуры и прикладной физической
культуры. Средства физической культуры и прикладной физической культуры.
Основные составляющие прикладной физической культуры. Формирование
прикладной физической культуры бакалавра в форме элективных курсов по
физической культуре. Прикладная физическая культура в структуре высшего
образования. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
студенческой молодежи России. Общая психофизиологическая характеристика
интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Признаки и критерии
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование
работоспособности, профилактика утомления студентов в разные периоды учебного
года и профессиональной деятельности. Оптимизация сопряженной деятельности
студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья.

Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие,
требования к организации образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и
организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или
тренировки. Физиологические механизмы использования средств прикладной
физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег,
прыжки).

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 2.1. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических
качеств средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности
интеллектуальной деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства
физической культуры и элективных курсов по физической культуре для
поддержания общей работоспособности. Значение мышечной релаксации.
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Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе
физического воспитания. Психотерапевтические возможности прикладной
физической культуры. Методика определения силы.

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном
процессе и в будущей профессиональной деятельности

Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры
и тренировок избранным видом спорта. Методы физического воспитания. Методы
вербального и сенсорного воздействия. Воспитание необходимых в будущей
профессии физических качеств и поддержание их. Основы обучения движений в
избранном спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений
для развития и поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия
ОФП. Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и
функциональной подготовленности средствами прикладной физической культуры и
спорта.

Тема 3.2. Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического
воспитания. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и
поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении
/ виде. Составление комплексов упражнений для развития и поддержания
необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП, СП и УТЗ. Основы
совершенствования физических качеств необходимые в будущей профессиональной
деятельности.

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 4.1. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Значение и необходимость регулярным самостоятельных занятий.
Планирование самостоятельных занятий, составление планов и комплексов
упражнений. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Индивидуальный
выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Тема 4.2. Самоконтроль в процессе занятий.
Контроль и учет в физическом воспитании. Самоконтроль за эффективностью

самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Использование
методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных
проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма, физической подготовленности. Методы
самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
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избранному виду спорта.

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Тема 5.1. Оздоровительная физическая культура (ОФК)
Цель и задачи ОФК. Характеристика основных форм ОФК. Виды ОФК и их

физиологическая характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и
средства АФК.

Предмет, цель, приоритетные задачи АФК. Основные компоненты (виды)
АФК. Средства и методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация
адаптивного физического воспитания. Модели соревновательной деятельности,
применяемые в адаптивном спорте.

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ

Тема 6.1. Исследование физического развития
Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка

функционального состояния организма (функциональные пробы). Комплексные
тесты оценки физического состояния. Методики расчета тренировочного пульса.
Уровень физической и умственной работоспособности.

Тема 6.2. Методики коррекции физического развития
Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика

составления и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. Методика
использования средств физической культуры в регулировании работоспособности и
профилактике утомления и усталости.

Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА
Тема 7.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических

упражнений.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовке в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод
общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки
студентов. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система
физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические
качества и свойства личности. Возможные формы организации тренировки в вузе.
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или
системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и
задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в
системе вуза. Средства и методы развития профессиональных физических качеств
избранным видом спорта.

Тема 7.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
упражнений

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или
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системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и
задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в
системе вуза. Средства и методы развития профессиональных физических качеств
избранным видом спорта.

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
Тема 8.1. Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта
Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде

спорта: фазы, структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика
травматизма. Комплексы упражнений для всего тела. Совершенствование техники
по избранному виду спорта.

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий
физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в
процессе занятий физическими упражнениями.

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических

качеств
Методы и средства развития выносливости. Методы и средства развития силы.

Методы и развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости.
Методы и средства развития быстроты. Подводящие упражнения, развивающие
физические качества или их совокупность, необходимые в различных видах спорта.

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

Тема 11.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие
методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения
средств физической культуры для их направленной коррекции. Методики
эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и
навыками. Методика составления индивидуальных программ физического
самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной
направленностью. Методика самоконтроля за техническим выполнением
физических упражнений и двигательных навыков. Основы развития физических
качеств.

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 12.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов
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Личная и социально-экономическая необходимость социальной
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее
цели, задачи и средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.
Особенности ПППФП студентов по избранному спортивному направлению. ППФП
будущего специалиста (менеджер, психолог, специалисты в различных областях
государственного и муниципального управления). Прикладные виды спорта и их
элементы.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- очная формы обучения: тестирование физических показателей по нормативам и

решение тестового задания на бумажном носителе.

Форма промежуточной аттестации - зачет

4. Основная литература.
1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

Ю. И. Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448
с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С. Григорович
[и др.]. - Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.


