


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода 38.03.02. МЕНЕДЖМЕНТ  

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, – бакалавр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: организации различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. 

Менеджмент являются: процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм; процессы 

реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления. 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники: 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой); 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

– планирование деятельности организации и подразделений; 

– формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

– организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

– разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

– мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

– участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы) 

4. Направленность (профиль) образовательной программы  –  Управленческий и финансовый учет  

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент, направленности (профилю) Управленческий и финансовый учет должен обладать 



следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).;  

б) общепрофессиональными (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением 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); 



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

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением 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); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов/умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-

7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПK-8). 



 

6. Учебный план 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управленческий и финансовый учет» 

Квалификация – бакалавр 

Срок обучения –  5 лет  

Форма обучения – заочная 

№ п/п Наименование дисциплин 

 (в том числе практик) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 

16 

Б1 Дисциплины (модули) 204 7672             

Б1.Б Базовая часть 114 4104             

Б.1.Б.1 Философия 3 108  +         Зачет ОК-1 

Б.1.Б.2 История 3 108 +          Зачет ОК-2 

Б.1.Б.3 Экономическая теория 4 144  +         Экзамен ОК-3 

Б.1.Б.4 Институциональная экономика 2 72    +       Зачет ОК-3 

Б.1.Б.5 Русский язык и культура речи 3 108 +          Зачет ОК-4 

Б.1.Б.6 Иностранный язык 5 180  +         Экзамен ОК-4, ОК-6 

Б.1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 2 72 +          Зачет ОК-8 

Б.1.Б.8 Правовые основы управленческой 

деятельности 
5 180   +        Экзамен ОПК-1 

Б.1.Б.9 Исследование систем управления 2 72      +     Зачет ОПК-2, ОПК-3 

Б.1.Б.10 Деловые коммуникации 3 108    +       Зачет ОК-4, ОПК-4 

Б.1.Б.11 Гуманитарные основы 

менеджмента 
5 180  +         Экзамен ОК-5 

Б.1.Б.12 Практикум «Профессиональная 

самоорганизация и 

самообразование»  

2 72  +         Зачет ОК-6 

Б.1.Б.13 Теория управления 5 180   +        Экзамен ОПК-2, ОПК-3 

Б.1.Б.14 Основы коммерческой 

деятельности 
3 108   +        Зачет ОПК-1 

Б.1.Б.15 Теория организации 4 144    +       Экзамен ОПК-3 

                



Б.1.Б.16 Организационно-управленческие 

решения  
5 180     +      Экзамен ОПК-2, ОПК-6 

Б.1.Б.17 Основы управления персоналом 4 144     +      Экзамен ОПК-3 

Б.1.Б.18 Документационное обеспечение 

управленческой деятельности 
5 180    +       Экзамен ОПК-4 

Б.1.Б.19 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
4 144     +      Экзамен  ОПК-5 

Б.1.Б.20 Информационные технологии 

управления  
5 180     +      Экзамен ОПК-5, ОПК-7 

Б.1.Б.21 Основы высшей математики для 

менеджеров  
4 144  +         Экзамен  ОПК-5 

Б.1.Б.22 Антикризисное управление  3 108      +     Зачет ОК-3 

Б.1.Б.23 Экономика организации  4 144      +     Экзамен  ОК-3 

Б.1.Б.24 Персональный менеджмент  4 144   +        Экзамен  ОК-6 

Б.1.Б.25 
Учет и анализ  4 144      +     

Зачет с 

оценкой 
ОПК-5 

Б.1.Б.26 
Операционный менеджмент  5 180     +      

Зачет, 

экзамен  
ОПК-6 

Б.1.Б.27 Бизнес-планирование  4 144       +    Экзамен  ОПК-3, ОПК-6 

Б.1.Б.28 Маркетинг  4 144   +        Экзамен  ОК-3 

Б.1.Б.29 Корпоративная социальная 

ответственность  
3 108       +    Зачет  ОК-5 

Б.1.Б.30 Организационное поведение  3 108        +   Зачет ОК-5, ОК-6 

Б.1.Б.31 Физическая культура  2 72 +          Зачет  ОК-7 

Б1. В.  Вариативная часть 90 3568             

Б1. В. ОД.  Обязательные дисциплины 57 2052             

Б1. В. ОД.1  Региональная экономика и 

управление  
5 180   +        Экзамен  ПК-3, ПК-4, ПК-6 

Б1. В. ОД.2 
Организация труда персонала  4 144     +      

Зачет с 

оценкой 
ПК-1 

Б1. В. ОД.3  
Организационная культура 4 144    +       

Зачет с 

оценкой 
ПК-1 

Б1. В. ОД.4 Кадровая функциональная 

стратегия  
4 144        +   

Зачет с 

оценкой 
ПК-1, ПК-5 

Б1. В. ОД.5 Конфронтационный менеджмент  3 108       +    Зачет ПК-2 

Б1. В. ОД.6  Стратегический менеджмент  5 180     +      Экзамен  ПК-3 

Б1. В. ОД.7 Финансовый менеджмент  5 180       +    Экзамен  ПК-4 

Б1. В. ОД.8 Маркетинговая функциональная 

стратегия  
3 108       + 

 
  Зачет ПК-5 



Б1. В. ОД.9  Финансовая функциональная 

стратегия  
3 108  

  
    +   Зачет ПК-5 

Б1. В. ОД.10 Технологии разработки 

сбалансированных управленческих 

решений 

3 108 

     

 

 +   Зачет ПК-5 

Б1. В. ОД.11 Управление проектами и 

программами  
5 180        +   Экзамен  

ПК-6, ПК-8  

Б1. В. ОД.12 Инновационный менеджмент  4 144         +  Экзамен  ПК-6, ПК-8 

Б1. В. ОД.13 Управление изменениями  5 108        +   Экзамен  ПК-6, ПК-8 

Б1. В. ОД.14 Контроллинг в менеджменте  
4 144          + 

Зачет с 

оценкой  

ПК-7 

 Элективные курсы по физической 

культуре  
 328 +          Зачет  ОК-7 

Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору  33 1188             

Б1.В.ДВ.1.1  Налоговый менеджмент 4 144         +  Экзамен  ПК-5 

Б1.В.ДВ.1.2 Производственный менеджмент 4 144         +  Экзамен  ПК-5  

Б1.В.ДВ.2.1 Управление экономической и 

финансовой деятельностью 

предприятия 

4 144         +  Экзамен  ПК-5, ПК-8 

Б1.В.ДВ.2.2. Организация производственных 

процессов на промышленном 

предприятии   

4 144        

 

+  Экзамен  ПК-5, ПК-8 

Б1.В.ДВ.3.1 Управленческий учет   5 180         +  Зачет ПК-5, ПК-6  

Б1.В.ДВ.3.2 Маркетинг промышленной 

продукции 
5 180        

 
+  Зачет  ПК-5, ПК-6 

Б1.В.ДВ.4.1 Финансовый учет 5 180          + Экзамен  ПК-5, ПК-7 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление качеством 5 180          + Экзамен  ПК-5, ПК-7 

Б1.В.ДВ.5.1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 144          + Экзамен  ПК-5 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика труда 4 144          + Экзамен  ПК-5 

Б1.В.ДВ.6.1 Финансовое, экономическое и 

инвестиционное планирование 
3 108          + Зачет ПК-4, ПК-8  

Б1.В.ДВ.6.2 Финансовое и инвестиционное 

планирование на промышленном 

предприятии 

3 108          + Зачет  ПК-4, ПК-8 

Б1.В.ДВ.7.1 Организация труда линейного 

руководителя финансово-

экономической сферы организации 

4 144          + Экзамен  ПК-1, ПК-2, ПК-8 

Б1.В.ДВ.7.2 Организация труда линейного 

руководителя на промышленном 

предприятии 

4 144          + Экзамен  ПК-1, ПК-2, ПК-8 



 

 

7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

 

Б.1. Дисциплины (модули)  

Б1. Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.Б.1. Философия 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.  Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии.  

Возникновение философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII–XIX веков. Современная философия. 

Б1.В.ДВ.8.1. Проектно-целевое управление  

финансово-экономической сферой 

организации 

4 144          + 
Зачет с 

оценкой 
ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б1.В.ДВ.8.2 Инструменты проектно-целевого 

управления 
4 144          + 

Зачет с 

оценкой 
ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б2. Практики  27 972             

Б2.У.1 
Учебно-ознакомительная  практика 9 324      +     

Зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-5, 

ОПК-1  

Б2.П.1 
Организационно-управленческая 

практика  
9 324        

+ 

  
Зачет с 

оценкой 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-8  

Б.2.П.2  Преддипломная практика 9 324        

 

 + 
Зачет с 

оценкой 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6,  

ПК-7 

Б3. 
Государственная итоговая 

аттестация  
9 324        

 

   

ОК-3, ОК-4,  

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

 ИТОГО  240              



Традиции отечественной философии. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии.  Бытие и сознание. Проблема сознания в 

философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм 

познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. Познание и практика.  

Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и 

фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена 

типов рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. Социальная философия и философия истории. Философское 

понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология 

исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового общества; «открытое 

общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 

исторического процесса. Основные концепции философии истории. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. 

Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. Философские проблемы в  области 

профессиональной деятельности. 

Б.1.Б.2. История 

История как наука и ее роль в обществе. История России – неотъемлемая часть Всемирной истории. Древнерусская государственность. 

Формирование и развитие Московской государственности. Становление и развитие Российской империи и абсолютизма в России. Модернизация 

России во второй половине XIX века. Россия в начале XX века. Падение царского самодержавия и политическая борьба в 1917–1920 гг. Советская 

государственность и ее сущность. НЭП и сталинская модернизации страны. Вторая мировая война 1939-1945 гг. и ее политические последствия. СССР 

во второй половине  1940–1980-е гг. XX века. Распад СССР и формирование современной российской государственности. Россия и мировая 

цивилизация в начале XXI века. 

 



Б.1.Б.3. Экономическая теория 

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. Прикладные экономические 

дисциплины. Экономический анализ и экономическая политика. Экономические институты. Экономическая модель. Методы исследования 

экономических явлений. Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к классификации экономических систем. 

Собственность: социально-экономические характеристики типов собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. Роль 

собственности в формировании экономической системы. Социально-экономические типы производства. Модели поведения потребителя в экономике. 

Предпосылки анализа предпочтений. Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и структура. Субъекты рыночных отношений. Спрос, 

предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие спроса и предложения во времени. Модель Вальраса. Модель 

Маршалла. Производство в краткосрочном периоде. Различные теоретические подходы к понятию производства и затрат (политэкономический, 

маржинальный, институциональный). Производительность. Производительность факторов производства. Зависимость производительности от 

количества и качества производственных ресурсов. Закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства. Затраты в 

краткосрочном периоде. Генезис категории «стоимость» в экономической теории. Стоимость и затраты. Эффект масштаба (положительный, 

постоянный, отрицательный). Выручка и доход фирмы. Валовая, средняя и предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Условие максимизации прибыли. Совершенная  и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. Конкуренция и структура рынка. 

Предложение фирмы совершенного конкурента. Монополия. Естественная монополия. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком 

совершенной конкуренции. Ценовая дискриминация: понятия и виды. Антимонопольное регулирование. Олигополия. Основные допущения 

моделирования олигополии. Модели олигополистического поведения. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта, качество, гарантии, 

обслуживание и реклама. Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой конкуренции. Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков. Допущения 

построения модели рынка труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на рынке труда. Модель равновесия на монопольном рынке 

труда. Влияние профсоюзов на рынки труда. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя монополия на рынке труда. Особенности рынка капитала и земли. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная справедливость. Неравенство доходов и перераспределение доходов 

государством; налоги и трансферты. Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы нейтрализации 

отрицательных последствий внешних эффектов: административные и экономические. Основные направления экономической деятельности государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические показатели. Модель макроэкономического равновесия AD-AS. Модели 

макроэкономической нестабильности. Экономический рост. Экономическое развитие. Уровень благосостояния. Качество жизни. Безработица. 

Экономические циклы. Инфляция и покупательная способность денег. Меры борьбы с инфляцией. Банковская система. Деньги и денежный рынок. 



Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика. Равновесие на товарном рынке.  Простая кейнсианская модель. Модель 

мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный разрыв. Государственные расходы и чистый экспорт в кейнсианской 

модели. Модель равновесия товарного и денежного рынков IS-LM. Рынок труда и совокупное предложение. Спрос, предложение труда. Причины 

неравновесия на рынке труда. Кривая Филлипса. 

Б.1.Б.4. Институциональная экономика  

Предмет и метод институциональной экономики. Понятие института. Место институционализма в истории экономической мысли. Общие 

признаки институционализма. Основные положения классического институционализма. Неоинституционализм. Теория прав собственности. Теория 

трансакционных издержек. Теорема Коуза и ее доказательство. Теория оптимального контракта. Теория общественного выбора. Политическая рента в 

рыночной экономике. Экономика соглашений. Теория игр. Типы равновесий. Теория неполной рациональности. Институты и их эффективность в 

России.  

Б.1.Б.5. Русский язык и культура речи  

Структура современного русского языка. Функции, тенденции развития русского языка и его роль в современном мире, языковые особенности 

стилей современного русского языка, нормы современного русского литературного языка. Функциональная стилистика. Культура речи. Основные 

качества речи как средства достижения речевого успеха. Правильность как основное качество речи. Основные категории риторики. Устное публичное 

выступление. Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология.  

 

Б.1.Б.6. Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно- литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. 



Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения,  частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Б.1.Б.7. Безопасность жизнедеятельности 

Чрезвычайные ситуации:  классификация и причины возникновения. ЧС мирного времени и их последствия. ЧС военного времени и их 

последствия. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их п оследствия. 

Устойчивость функционирования объектов экономики. Единая государственная система  предупреждения и ликвидации ЧС. Организация защиты и 

жизнеобеспечения в ЧС. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС. Средства индивидуальн ой 

защиты. Структура ГО на промышленном объекте, силы и службы ГО. Планирование мероприятий ГО в мирное и военное время на объектах 

экономики. Негативное воздействие на организм курения табака. Источники и уровни электромагнитных полей (ЭМП) в окружающей ср еде и 

методы защиты. Вибрация, шум, акустические колебания и их воздействие на организм человека. Меры защиты. Ионизирующие излучения. 

Действие на организм. Нормы радиационной безопасности. Электрический ток. Действие на человека. Оказание первой медицинской п омощи при 

поражении электрическим током. Идентификация травмирующих и вредных факторов. Общие требования к безопасности технических сре дств и 

технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. Методы и средства повышения безопасности технических сист ем и 

технологических процессов. Экобиозащитная техника. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации (на 

предприятии).Особенности профессиональной деятельности. Правила по технике безопасности и охране труда. Мероприятия по сни жению 

производственного травматизма и заболеваний на производстве. Инструктажи на рабочем месте. Расследование и учет несчастных сл учаев на 

производстве. Планирование мероприятий по охране труда.  

 

Б.1.Б.8 Правовые основы управленческой деятельности 

Управление: понятие, принципы и характерные черты. Управление как социальное явление. Система государственного управления. Система 

управления на предприятии. Понятие и виды предприятий, учреждений, иных коммерческих организаций. Основы их правового положения. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Акционерное общество. Дочерние и зависимые 

общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Федеральное казенное предприятие. Виды государственно - правовых форм 

управления. Методы управления, их классификация. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение, виды. Принятие административно-

правовых актов управления, их действие. Организационная структура, понятие и задачи. Организация вертикальных и горизонтальных связей. 



Коллегиальные органы. Акты управления в организации: понятие, юридическое значение. Правоотношения в сфере трудового права; социальное 

партнерство; правовое регулирование занятости и трудоустройства; трудовой договор; правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха; 

правовые вопросы оплаты труда; гарантии и компенсации; трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон трудового договора; охрана 

труда; особенности регулирования труда отдельных категорий работников; защита трудовых прав работников; международно-правовое регулирование 

труда. 

Б1. Б.9. Исследование систем управления  

Предмет дисциплины «Исследование систем управления». Понятие, виды и свойства систем. Социально-экономическая организация как система.  

Подходы к исследованию систем управления. Системный подход к исследованию систем управления. Основы и принципы системотехники.  

Моделирование как подход к исследованию систем управления. Классификация как подход к исследованию систем управления. Методы научного 

исследования в исследовании систем управления. Метод «мозгового штурма». Метод экспертных оценок. Синектика как метод исследования систем 

управления. Метод «Делфи». Метод «сценариев». Метод «Дерева целей». Эксперимент как частный метод исследования. Статистические и 

социологические инструменты исследования систем управления.  Исследование документов. Аналоговое моделирование систем управления. Процесс 

исследования систем управления. Научная и практическая эффективность исследования систем управления.  

 

Б.1.Б.10.  Деловые коммуникации 

Роль и функции коммуникаций. Принципы эффективных коммуникаций. Анализ коммуникаций. Повышение эффективности коммуникаций. 

Технологии коммуникаций, правила эффективных коммуникаций, типовые ошибки коммуникаций и их последствия. Разбор кейсов (примеров) в 

коммуникациях. Корпоративная и организационная культура в деловых коммуникациях и их влияние на трудовую деятельность. Деловая культура, 

деловые коммуникации, установление и поддержание деловых отношений. 

 

Б.1.Б.11 Гуманитарные основы менеджмента   

Возникновение и развитие социологии управления. Социология управления как отрасль научного знания. Управление как предмет 

социологического анализа. Методика и методология социологического исследования процессов управления. Социологические аспекты процесс 

управления. Социальные институты управления. Социальное управление как  предмет социологического анализа. Организация как объект социального 

управления. Социально-психологические основы управления. Отечественный и зарубежный опыт социологии управления. Социальный контроль и 

социальные отклонения. Управление социальными изменениями.  



Психология личности в профессиональной деятельности менеджера. Личность, субъект деятельности. Социальное в структуре личности. 

Самооценка. Структура и содержание личности. Факторный анализ личности. Типологическое описание личности. Учения Ч. Ломброзо, Э.Кречмера, З. 

Фрейда, К.Г.Юнга о психологической типологии личности. Классификация личности по А.Ф.Лазурского. Концепция Платонова. Учение о 

типологической модели личности И.П.Павлова. Психологическая структура личности, разработанная С.Л.Рубинштейном. Психические процессы и их 

роль в деятельности менеджера. Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) личности менеджера. Фактор 

высокого уровня социальной (профессиональной) адаптации. Фактор нервно-психической (эмоциональной) устойчивости личности менеджера. Фактор 

высокого уровня интеллектуального развития, познавательной (когнитивной) активности менеджера. Фактор коммуникативной компетентности 

менеджера. Фактор организаторской способности менеджера. Психология профессионального межличностного общения. Специалист и трудовой 

коллектив. Воспитание нравственной личности менеджера. Профессиональный авторитет, самоутверждение специалиста. Профессиональная адаптация 

специалиста. Стресс и личность специалиста. Профессиональная готовность специалиста.  

 

Б.1. Б.12 Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Структура учебного процесса. Принципы самоорганизации. Самостоятельная работа студента.  Написание письменных работ (контрольные 

работы, курсовые работы, курсовые проекты, выпускная квалификационная работа). Подготовка к занятиям. Подготовка к семинарам и практическим 

занятиям. План работы с литературными источниками. Принципы конспектирования, аннотирования, составления списков источников. Принципы 

работы с информацией. Научная организация самостоятельной работы студента.  

 

Б.1. Б.13. Теория управления 

Предмет, сущность и содержание теории управления. Сущность и функции управления социально-экономическими процессами. Управление и 

менеджмент. Модели управления. Тенденции развития современного менеджмента. История управленческой мысли. Школа научного менеджмента 

Ф.У. Тейлора. Административная школа А. Файоля. Хоторнские эксперименты и формирование школы "человеческих отношений" в менеджменте. 

Функции управления. Методология и методы управления. Понятие цели. Разнообразие целей. Понятие структуры управления. Уровни управления и 

подразделения. Иерархия организации. Понятие задач. Понятие технологии. Стандартизация. Механизация. Понятие внешней среды организации. 

Основные характеристики внешней среды. Факторы прямого и косвенного воздействия. Анализ как функция управления. Планирование и 

прогнозирование. Организация и координация. Коммуникация как функция управления. Мотивация и стимулирование. Контроль как функция 

менеджмента. Системный подход в менеджменте. Классификация систем. Методология ситуационного подхода: четырех шаговый процесс. Проблема 



лидерства в современных организациях. Теория лидерских качеств и ее недостатки. Теории лидерского поведения. Понятие конфликта. Виды 

конфликта. Типы поведения в конфликтных ситуациях. Современные тенденции развития менеджмента, вызванные научно-техническим прогрессом, 

социальными изменениями и экономическими условиями. Ориентация на качество как ведущая проблема развития, рассматриваемая как цель 

управления, определяющая все его особенности. Управление качеством и качество управления. Возрастание инновационного потенциала менеджмента. 

Формирование и использование интеллектуального капитала. Культура организации и стиль руководства. Эффективность управления. 

Профессионализация управления.  

 

Б.1.Б.14 Основы коммерческой деятельности  

Сущность и содержание коммерческой деятельности. Торговля и ее роль в обращении товаров. Место коммерческой деятельности в истории 

развития экономических отношений. Развитие коммерческой деятельности в России. Характеристика товара и  услуг как объекта коммерческой 

деятельности. Коммерческая сделка как правовая форма осуществления коммерческих операций. Формы риска  участников сделок на рынке. Субъекты 

коммерческой деятельности. Факторы, определяющие развитие коммерческой деятельности. Система показателей анализа эффективности 

коммерческой деятельности торгового предприятия. Планирование коммерческой деятельности. Цена и ценообразование в коммерческой 

деятельности. Управление ассортиментом.  

 

Б.1.Б.15 Теория организации  

Понятие и сущность организации. Роли и место теории организации в системе наук. Эволюция теории организации. Функции организации как 

социальной системы. Классификация типов организации.  Классические виды организационных структур. Определение организационной структуры, 

формальная и неформальная структура. Структурные характеристики организации.  Современные типы организационных структур. Модели 

организации Г. Минцберга.  Контекстуальный подход: стратегия и структура. Ситуационные модели, контекстные переменные.  Контекстуальный 

подход: технология, размер и стадия жизненного цикла. Модель жизненных циклов Адизеса. Функции менеджмента на разных стадиях жизненного 

цикла.  Контекстуальный подход: культура и внешняя среда. Ситуационная модель Дункана. Энвайронментальные концепции организации. 

Неоинституциональная теория: базовый подход. Реакции организации на институциональное давление. Организационное развитие. Типы 

организационных изменений. Критерии организационного развития. Основные модели организационного развития. Оценка эффективности 

организационной структуры.  

 



Б.1.Б.16 Организационно-управленческие решения 

Дисциплина предполагает: изучение комплекса вопросов, связанных с развитием у будущих менеджеров навыков принятия решений, а именно 

анализ большого объема многоплановой информации; разработку управленческого решения с использованием широкого спектра подходов и моделей; 

рассмотрение методик анализа ситуаций, позволяющих использовать информацию о проблеме для отбора наилучшей альтернативы; изучение 

оптимизационных моделей; моделей массового обслуживания; использование игровых подходов и имитационного моделирования при принятии 

решений. 

Б.1.Б.17 Основы управления персоналом  

Сущность управления персоналом. Основные ресурсы организации. Концепция управления человеческими ресурсами. Факторы, оказывающие 

влияние на персонал организации. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятия. Система управления персоналом и ее 

основные подсистемы. Методы управления персоналом. Особенности построения системы управления человеческими ресурсами. Зарубежная и 

отечественная практика построения системы управления персоналом. Принципы управления персоналом в современных организациях. Принципы 

управления персоналом в разных странах. Планирование работы с персоналом организации. Кадровое планирование и набор персонала в организацию. 

Принципы и методы кадрового планирования. Алгоритм кадрового планирования. Причины неудач в планировании и пути их устранения. 

Высвобождение персонала: виды и технологии. Отбор персонала в организацию. Мотивация и стимулирование персонала. Механизм мотивации и 

стимулирования персонала. Основные содержательные и процессуальные теории мотивации и их практическое применение в современных системах 

мотивации и стимулирования персонала. Методы мотивации и стимулирования персонала. Организация труда персонала: содержание и основные 

факторы. Общие понятия организации рабочих мест. Создание гибких форм занятости и рационального режима труда и отдуха. Качественная 

сбалансированность рабочих мест и работников. Условия труда и направления работы по их улучшению. Проектирование системы оплаты труда. 

Адаптация и обучение персонала. Основные формы и методы обучения. Оценка трудовой деятельности персонала организации. Цели и функции 

пролонгированной оценки персонала организации. Объект и предмет оценки. Критерии оценки персонала. Факторы, влияющие на эффективность 

оценки.  Управление деловой карьерой персонала в организации. Подготовка резерва руководителей. Управление конфликтами в организациях.   

 

Б.1.Б.18. Документационное обеспечение управленческой деятельности  

Документационное обеспечение: структура, принципы организации. Понятие документа. Классификация документов. Унифицированные системы 

документации. Организация документооборота. Классификация управленческой документации. Требования к бланкам документов. Организационные 

документы. Распорядительные документы. Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу. Информационно-справочные документы. 



Организация работы с документами. Регистрация и учет поступающих в организацию документов. Подготовка и регистрация исходящих документов. 

Учет объема документооборота. Номенклатура дел, подготовка документов для хранения в архиве. Оформление основных документов по учету и 

движению кадров. Порядок оформления документов при переводе. Расторжение трудового договора. Порядок подготовки проектов приказов по 

личному составу. Ведение трудовых книжек работников. Специфика обеспечения документационного управления на промышленном предприятии. 

 

Б.1.Б.19 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Понятие анализа финансово-хозяйственной деятельности. Анализ финансово-хозяйственной деятельности как основной элемент системы 

управления. Задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности. Принципы экономического анализа. Виды анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Этапы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности. Информационная база анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Исполнители анализа финансово-хозяйственной деятельности. Способы обработки информации при анализе финансово-хозяйственной 

деятельности. Факторный анализ. Анализ эффективности использования основных фондов. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ 

себестоимости продукции. Анализ эффективности использования персонала предприятия. Анализ производства и реализации продукции. Анализ 

финансовых результатов. Анализ финансового состояния предприятия. Диагностика риска банкротства предприятия. 

 

Б.1.Б.20. Информационные технологии управления 

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности; информационные технологии 

документационного обеспечения управленческой деятельности; инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; основы построения инструментальных средств информационных технологий; компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов, обработки экономической информации на основе табличных процессоров, использования систем управления базами 

данных (СУБД), интегрированных программных пакетов; распределенной обработки информации; организация компьютерных информационных 

систем; компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. Стратегия информатизации компании. Организация сферы 

информатизации. Мотивация в сфере информатизации: сущность, функции, элементы. Разработка инновационных программ. Инновации в сфере 

информатизации и принципы их внедрения. Управление затратами в сфере информатизации. Современные информационные технологии и системы в 

экономике. Архитектура информатизации компании. Формирование информационной системы на предприятии. Корпоративные информационные 

системы. Внедрение ИС и оценка экономической эффективности применения ИТ в деятельности предприятия. Реинжиниринг бизнес-процессов в 



организации и его связь с информационными технологиями. Функциональное моделирование в организации информационного менеджмента. 

Обеспечение информационной безопасности в системе информационного менеджмента. 

 

Б.1.Б.21 Основы высшей математики для менеджеров 

Основные математические понятия: множества, функции, отношения, математическая логика, комбинаторика, графы. Аналитическая геометрия. 

Линейная алгебра. Использование систем линейных уравнений при решении экономических задач. Математический анализ. Применение пределов в 

экономических расчетах. Предельный анализ в экономике. Эластичность функции. Использование интегралов в экономических расчетах. Управление 

изменениями в процессе реструктуризации кризисного предприятия. Социальные факторы антикризисного управления.  

 

Б.1.Б. 22. Антикризисное управление  

Введение в антикризисное управление. Причины кризисов, их роль в развитии. Государственное антикризисное регулирование. Экономический и 

правовой механизмы антикризисного управления. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Банкротство. Методические основы антикризисного управления. Оценка и прогнозирование финансового состояния организации. Горизонтальный и 

вертикальный анализ баланса. Двухфакторная модель оценки вероятности банкротства. Методика расчета коэффициентов Альтмана. Подходы к 

выводу предприятия из кризиса. Устранение неплатежеспособности. Восстановление финансовой устойчивости. Обеспечение финансового равновесия 

в длительном периоде. Разработка антикризисных стратегий. Инвестиционная политика. Управление рисками. Санация предприятия. Инновационные 

стратегии.  

Б.1.Б.23. Экономика организации 

Организация – основное звено экономики. Классификация организаций. Типы производства, организация производственного процесса, 

производственная и организационная структура организации, инфраструктура. Имущество организации, уставный капитал, основной капитал, его оценка. 

Оборотные средства, их состав, классификация.  Оборачиваемость. Персонал организации, его состав, расчет потребности в персонале, источники формирования, 

мотивация, оплата труда, количественные и качественные показатели использования персонала. Оценка эффективности инноваций в управлении персоналом. 

Производственная программа и производственная мощность, издержки производства и себестоимость продукции, переменные и постоянные издержки, их состав, 

перенос на себестоимость, расчет их величин, оптимизация. Расчет смет и калькулирование затрат. Валовые выручка и издержки, прибыль бухгалтерская и 

экономическая, чистый денежный поток, расчет их величин. Потенциал организации, понятие, подходы к оценке и аспекты расчетов потенциала, 

формирование конкурентных преимуществ организации. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности организации: показатели, их расчет и 



анализ, использование в управлении организацией. Экономическая безопасность организации, показатели, подходы к их выбору и расчету, 

использование в обеспечении функционирования и развития организации.   

 

Б.1. Б.24 Персональный менеджмент 

Общая модель качеств современного управленца. Моделирование системы персонального менеджмента. Определение жизненных целей 

управленца. Составление жизненного плана.  Самомаркетинг. Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Управление персональной карьерой. 

Время руководителя и принципы его эффективного использования. Правила личной организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа 

использования времени руководителя. Особенности и виды принимаемых решений управленцем. Принцип Парето как основа принятия собственных 

решений. Реализация решений на основе принципа Эйзенхауэра. Планирование личной работы руководителя. План и распорядок рабочего дня. 

Делегирование полномочий. Рабочее место руководителя. Планировка рабочих мест. Техническое оснащение рабочих мест. Методы рационализации 

личного труда руководителя. Разговор по телефону. Служебная командировка. Подготовка и проведение совещаний. Эмоционально-волевые резервы 

работоспособности руководителей.  

 

Б.1.Б.25  Учет и анализ 

Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского финансового и управленческого учета, экономического анализа; бухгалтерский 

баланс, счета и двойная запись; организация бухгалтерского учета: система сбора и обобщения информации об активах, капитале и обязательствах 

организации, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, а также для разработки управленческих решений; контроль и оценка 

результатов деятельности; методы калькулирования себестоимости и системы учета затрат; приемы и способы формирования информации в целях 

принятия управленческих решений; анализ безубыточности и способы его использования в целях формирования информации для принятия 

оперативных управленческих решений; калькуляция себестоимости по нормативным издержкам, виды отклонений; калькуляция себестоимости с 

полным распределением затрат и по переменным издержкам; научно-теоретические и методологические основы финансово-экономического анализа; 

роль экономического анализа в управлении организацией; виды, направления и основные методы анализа; анализ финансовой устойчивости и 

ликвидности, кредито- и платежеспособности организации; содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения; 

анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 

 

 



Б.1.Б.26 Операционный менеджмент  

Теоретические основы операционного  менеджмента. Понятия «производство», «операция», «операционная деятельность». 5Р операционной 

деятельности. Краткая история исследований производства. Операционная система организации: перерабатывающая подсистема, подсистема 

обеспечения, подсистема планирования и контроля. Функции подсистем. Система управления операциями. Цели и задачи операционного менеджмента. 

Функции операционного менеджмента, их взаимосвязь. Структура управления. Место операционного менеджмента в организационной структуре 

предприятия. Методы управления. Пути повышения производительности функционирования операционных систем. Процессный подход к управлению. 

Функции системы управления бизнес-процессами. Цикл PDCA: планирование, выполнение, анализ, воздействие Основы моделирования и управления 

бизнес-процессами в компании. Операционная стратегия предприятия. Сущность операционной стратегии и ее взаимосвязь с корпоративной 

стратегией. Производственная структура предприятия и определяющие ее факторы, типы структур. Основные типы планировок производства, их 

характеристики, преимущества и недостатки. Формы специализация производственных подразделений. Понятие производственного, технологического 

и операционного циклов, их взаимосвязь. Управление исходными ресурсами. Управление цепочкой снабжения и материальным потоком. Управление 

материальными запасами при независимом спросе. Управление материальными запасами при зависимом спросе. Планирование трудового процесса и 

распределение трудовых обязанностей.  Проектирование нового продукта. Проектирование продукции. Проектирование глазами потребителя. 

Развертывание функции качества. Функционально-стоимостный анализ. Выбор технологического процесса. Типы технологических процессов. 

Структура производственного потока. Продуктово-процессная матрица. Альтернативный выбор процессов и оборудования. Проектирование 

производственного потока. Проектирование и производство глобального продукта. Глобальные совместные предприятия. Стратегия проектирования 

глобального продукта. Критерии совершенства процесса создания продукта. Тактическое управление операциями. Управление операциями в сфере 

услуг. Проектирование сервисных организаций. Сервисная стратегия: направленность и преимущества. Структуризация сервисных контактов: сервис-

системная матрица. Стратегическое назначение матрицы. Сервисный план. Экономическая сущность проблемы очередей. Соотношение между 

затратами и пропускной способностью системы обслуживания. Практическое значение очередей. Система массового обслуживания. Входящий поток 

заявок клиентов. Выход из системы. Модели очередей. Компьютерное моделирование очередей.  

 

Б.1. Б. 27 Бизнес-планирование  

Сфера применения бизнес-плана. Функции бизнес-план. Информация необходимая для составления бизнес-плана. Информация, предоставляемая 

бизнес-планом потенциальным инвесторам. Содержание бизнес-плана. Порядок составления бизнес-плана. Этапы разработки нового продукта. 

Источники идей для разработки  новы продуктов. Методы выработки идей. Мозговая атака. Метод Гордона. Метод вопросника. Метод вмененных 



связей. Метод записной книжки. Эвристический метод. Научный метод. Метод стоимостного анализа. Метод матричных структур. Параметрический 

метод. Инвентаризации слабых мест. Жизненный цикл товара и спрос. Действия производителя на каждом этапе жизненного цикла товара. Критерии 

оценки производственных возможностей предприятия для производства товара. Условно-постоянные и условно-переменные издержки. Оценка 

стоимости проекта. Затраты на строительство. Расчет затрат на заработную плату. Календарный план выполнения работ.  Сегментация потребителей. 

Критерии сегментации потребителей. Сегментация рынка по группам товаров. Метод двойной сегментации. Анализ конкурентов. Стратегии 

конкуренции М. Портера, Ф. Котлера, Дж. Траута. Матрица эластичности. Цели плана маркетинга. Структура системы маркетинга. Определение 

объема продаж. Разработка системы ценообразования. Политика продвижения. Система продвижения товара. Описание изготовителя товара. Расчет 

наличных и требуемых мощностей предприятия для производства. Расчет ориентировочных количественных потребностей в сырье, материалах, 

полуфабрикатах, комплектующих изделиях, энергии на единицу изделия и годовую программ. Описание производственного процесса. Расчет 

себестоимости единицы НТ. Прогноз объемов производства с помесячной разбивкой на первый год, поквартальной на второй и в целом на третий год. 

Организационная структура. Ключевой управленческий персонал. Профессиональные советники и услуги персонал. Кадровая политика фирмы. 

Календарный план. План социального развития. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Расчет плана доходов и расходов. Точка самоокупаемости. 

Графическое представление точки самоокупаемости. План денежных поступлений и выплат на период реализации проекта. Расчет основных 

показателей экономической эффективности проекта и построение финансового профиля проекта. Виды риска. Количественное определение риска. 

Объективный и субъективный метод. Качественная оценка риска. Схема зон риска. Типовая кривая распределения вероятности возникновения 

определенного уровня потерь. Минимизация риска. Диверсификация. Приобретение страховки.  Получение большей информации о выборе и 

результатах. Содержание заключительного раздела бизнес-плана. Описание социального и экономического эффекта.   

 

Б.1.Б.28 Маркетинг 

Маркетинг и виды концепций маркетинга. Маркетинг как способ повышения ценности товаров и услуг.  Основные понятия, которые помогают 

описать маркетинг и прямые исследования.  Принятие решений в маркетинге и сегментация рынка. Характеристики маркетинговых решений. 

Маркетинговое планирование и содержание планов маркетинга.  Среда маркетинга. Этика и нормы в маркетинге. Роль маркетинга в обществе. 

Современные запросы общества по отношению к маркетингу. Понятие продукта и процессов производства. Продукт как основа для решений, 

включающих другие переменные маркетинга. Стратегии продукта как составная часть стратегии организации. Понятие цены и управление 

продуктовым портфелем. Цена как критическая маркетинговая переменная. Взаимосвязь цены и дохода. Управление продуктовым портфелем как 

способ сокращения издержек и прогнозирования объемов продаж по группам товаров. Технологии контроля и анализа товарооборота. Роль места в 



маркетинге. Оптовая и розничная торговля. Идентификация дистрибутивных функции и важность физического распределения в привлечении и 

удовлетворении заказчиков. Обмен информацией между продавцом и покупателем как элемент маркетинговой стратегии. Базисные цели поддержки 

информирования, убеждения, и напоминания. Способы информирования потребителя о выгодах приобретения продукта.  

 

Б.1.Б.29 Корпоративно-социальная ответственность 

Основные подходы к управлению социальной сферой. Взаимосвязь концепций корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития 

и конкурентоспособности бизнеса, а также качественной практики корпоративного управления в рамках компании. Концепция корпоративного 

гражданства, ее отличие от прочих форм корпоративного социального участия и взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами). 

Роль системы государственного управления, бизнеса и неправительственных организаций.  Этические  подходы к ведению бизнеса компаниями. 

Модели корпоративной филантропии, характерные для различных стран (с практическими примерами). Практика законодательной поддержки 

корпоративной филантропии. Использование компаниями принципов корпоративной социальной ответственности при разработке корпоративных 

стратегий (уровень организации) и государственной политики социального и экономического развития (уровень государства). 

 

Б.1.Б.30 Организационное поведение  

Теории поведения человека в организации. Понятие организационное поведение. Значение организационного поведения. Формирование природы 

организации. Основополагающие концепции организационного поведения. Базисные теоретические подходы, на которых основывается 

организационное поведение. Модели организационного поведения. Индивидуальное поведение в организации. Коммуникативное поведение в 

организации. Групповое поведение в организации. Лидерство в организации. Мотивация персонала. Организационный дизайн и проектирование 

организаций. Власть и властные отношения. Конфликты и их влияние на поведение человека в организации.  Управление изменениями и 

нововведениями в организации. Поведение организации как целостной системы. Современные аспекты организационного поведения. Особенности 

организационного поведения в России. Национальная деловая культура и параметры кросс-культурных различий. Типологии национальных бизнес-

культур. Организационное поведение в восточной и западной культурах. 

 

Б.1.Б.31 Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Ее социально-биологические основы. Физическая культура 

и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 



личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Б1.В.ОД.1 Региональная экономика и управление 

Региональная экономика как наука. Отечественные региональные исследования. Территориальная организация общества. Социально-

экономический комплекс региона. Регион как объект управления. Специализация и комплексное развитие региона. Анализ социально-экономического 

развития региона. Понятие и классификация региональных рынков. Характеристика основных региональных рынков. Конкурентная среда и 

инфраструктура региональных рынков. Теоретические основы регионального управления. Управление региональным развитием. Региональная 

политика: цели и методы реализации. Государственное регулирование территориального развития. Свободные экономические зоны. 

 

Б1.В.ОД.2 Организация труда персонала  

Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной основе. Краткий исторический очерк развития организации 

труда персонала. Научная организация труда – понятие, содержание, задачи и принципы. Регламентация и проектирование организации труда. 

Разделение и кооперация труда. Организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда.  Планирование трудового процесса и 

распределение трудовых обязанностей. Модель распределения трудовых обязанностей на основе характеристик работы. экономика трудовых движений 

и экономика труда.  Устройство и планировка помещений и размещение рабочих мест. Планировка рабочего места; оснащение и оборудование рабочих 

мест. Условия труда. Организация процессов труда по управлению коллективом; виды умственного труда; методы и средства выполнения 

управленческих операций. Организационно-распорядительная деятельность персонала управления, как форма осуществления управленческого 

решения. Принципы и правила планирования рабочего времени.  Делегирование полномочий. Основные правила делегирования полномочий. 

Экономическая эффективность научной организации труда. 

 

Б1. В.ОД.3 Организационная культура 

Понятие и структура организационной культуры. Содержание организационной культуры. Развитие организационной культуры. Поддержание 

организационной культуры. Факторы, играющие важную роль в поддержании организационной культуры. Модель воспроизводства организационной 



культуры. Изменение организационной культуры. Управление организационной культурой. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Подходы к изменению влияния культуры. Модели организационной культуры. Национальная культура. Типы культур: иерархическая, рыночная, 

клановая, адхократическая. Вычерчивание профиля организационной культуры. Матрицы оценки «культурного риска». 

 

Б1.В. ОД.4. Кадровая функциональная стратегия  

Кадровая функциональная стратегия организации. Технологии и инструменты кадрового обеспечения стратегий развития организации. 

Ключевые показатели эффективности к системе сбалансированных показателей организации. Система сбалансированных показателей в реализации 

политики управления персоналом. Обеспечение эффективности внутриорганизационного планирования и применения современных систем оплаты и 

стимулирования труда. Обеспечение потребности персонале. Технологии поддержки качественного и количественного состава персонала на 

оптимальном уровне. Адаптация персонала. Развитие персонала. Оценка эффективности деятельности персонала в системе сбалансированных 

показателей организации. Документационное обеспечение кадровой функциональной стратегии организации.  

 

Б1.В. ОД.5. Конфронтационный менеджмент  

Источники и типология конфликтов. Структура конфликта. Этапы развития конфликта. Управление конфликтом в деловом взаимодействии. 

Критерии и условия разрешения конфликтов. Методы анализа межличностного конфликта. Управление эмоциональным состоянием. Конфликтные 

типы личности и стратегии взаимодействия с ними. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Переговоры в конфликтной ситуации. Групповое 

решение конфликтов. Роль руководителя в управлении конфликтами. Участие модератора в регулировании конфликта.  

 

Б1.В. ОД.6. Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление в системе менеджмента. Сущность концепции стратегического менеджмента. Назначение фирмы, ее цели и миссия. 

Анализ внешней среды. Анализ внутренней среды предприятия. Содержание и факторы, определяющие корпоративную стратегию. Принципы 

формирования стратегии фирмы. Выбор стратегических альтернатив. Разработка функциональных стратегий. Реализация и контроль стратегии. 

 

Б1.В. ОД.7  Финансовый менеджмент 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Информационное обеспечение 



финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки 

финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оценка 

эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. Управление источниками 

долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена 

капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. 

Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала. Управление запасами. 

Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и новые 

методы краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования оборотного капитала. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования 

основных финансовых показателей.  Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и 

финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансового менеджмента  

 

Б1.В. ОД.8. Маркетинговая функциональная стратегия 

Маркетинговая функциональная стратегия организации. Содержание и типологизация маркетинговых функциональных стратегий. 

Портфельный анализ. Анализ и оценка факторов, влияющих на выбор маркетинговой функциональной стратегии. Стратегия роста. Методологические 

аспекты выбора стратегии конкуренции на рынке. Анализ маркетинговых возможностей и формирование рыночной стратегии. Методика и техника 

разработки маркетинговых стратегий система сбалансированных показателей в маркетинге. Документационное обеспечение маркетинговой функции 

предприятия.  

 

Б1.В. ОД.9. Финансовая функциональная стратегия 

Финансовая функциональная стратегия. Технологии и инструменты финансового стратегического планирования. Процессы формирования 

финансовой функциональной стратегии. Вопросы реализации процесса разработки финансовой стратегии. Диагностика финансовой функциональной 

стратегии. Выбор финансовой стратегии организации. Реализация финансовой стратегии, оценка и контроль. Виды функциональных финансовых 

стратегий в организации. Конкурентные финансовые стратегии. Финансовая функциональная стратегия в системе сбалансированных показателей. 

Документационное обеспечение финансовой функциональной стратегии.  

 



Б1.В. ОД.10 Технологии разработки сбалансированных управленческих решений 

Показатели деятельности. Оценка эффективности и результативности. Методология управленческого анализа и анализа управления как 

источник показателей. Финансовые и экономические показатели. Нефинансовые показатели деятельности. Ключевые показатели эффективности. 

Стратегическая карта. Система сбалансированных показателей: разработка, внедрение, контроллинг. Документирование системы сбалансированных 

показателей в современной организации.  

 

Б1.В. ОД.11 Управление проектами и программами  

Определение проекта. Проекты и процессная деятельность. Виды и классификация проектов. Управление проектами: определение и ключевые 

концепции. Системная модель управления проектами. Проектно- ориентированное управление. Успех проекта и критические факторы успеха проекта. 

Цели и содержание проекта. Жизненный цикл проекта. Особенности проекта как объекта управления. Ограничения и условия реализации проекта. 

Неопределенность и риск. Участники и организации проекта. Группы процессов управления проектами. Процессы инициации. Процессы 

планирования. Процессы организации и обеспечения исполнения проекта. Процессы контроля. Процессы закрытия. Управление содержанием проекта. 

Определение иерархической структуры и состава работ проекта. Управление проектом по временным параметрам. Определение взаимосвязей работ. 

Оценка длительности работ. Определение ключевых вех и внешних ограничений. Разработка расписания. Контроль сроков проекта. Определение 

последовательности выполнения работ (сетевая модель проекта) и расчет календарного плана. Система контроля сроков проекта. Оптимизация сроков 

проекта. Анализ проекта по методу критического пути. Управление стоимостью проекта. Управление рисками проекта. Управление персоналом 

проекта. Управление поставками проекта. Управление программами.  

 

Б1.В. ОД.12 Инновационный менеджмент  

Введение в курс «Инновационный менеджмент»: основные понятия и определения. Сущность концепции инновационного менеджмента. 

Научно-технический прогресс и развитие мировой экономики. Радикальный инновации, определяющие технологический уклад в 21 веке. 

Классификация инноваций. Жизненный цикл инновации. Жизненный цикл изделия. Инновационный процесс: структура, особенности, этапы. 

Управление инновационными проектами и разработками. Организационные структуры и организационно-правовые формы создания проектов и 

разработок. Матричная форма организации НИОКР. Управление командой проекта. Технология и методы коллективного решения проблем. 

Организация НИОКР в форме аутсорсинга. Отечественный и зарубежный опыт. Инфраструктура инновационной деятельности. Принципы выбора 

приоритетных направлений исследований и разработок. Методы планирования инновационных разработок и проектов. Бизнес-план инновационного 



проекта: разработка и содержание. Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. Экспертиза инновационных проектов: оценка 

эффективности инновационных проектов и инновационной деятельности. Инновационная деятельность как объект инвестирования. Источники и 

формы финансирования инновационной деятельности. Маркетинг инноваций: анализ спроса на инновации, «фронтирование» рынка, стратегический 

инновационный маркетинг, оперативный инновационный маркетинг. Инновационный потенциал организации. Развитие инновационного потенциала. 

Инжиниринг и реинжиниринг инноваций. Использование инструментов бенчмаркетинга и бренд-стратегии инноваций. Управление рисками в 

инновационном менеджменте. Интеллектуальная собственность, формы и методы ее защиты. Содержание и направления инновационной политики в 

Российской Федерации.  

 

Б1.В. ОД.13 Управление изменениями  

Стратегия развития предприятия. Модели развития предприятия. Внутренние и внешние причины изменений на предприятии. Диагностика 

необходимости изменений продукции. Жизненный цикл организации. Кризисы организации. Модели управления изменениями. Факторы успеха 

внедрения изменений. Программа внедрения изменений. Содержание инновационной стратегии предприятия. Виды инновационной стратегии 

предприятия. Lean-технологии и управление изменениями. Адаптивная стратегия предприятия. Показатели эффективности управления изменениями на 

предприятии. Принципы управления процессом изменений на предприятии. Анализ «силового поля» в процессе управления изменениями.  Культура 

рационализации и управление изменениями. Роль кружков качества в процессе управления изменениями. Принципы создания команд для 

осуществления изменений на предприятии. Сбалансированная система показателей и управление изменениями на предприятии. 

 

Б1.В. ОД.14 Контроллинг в менеджменте  

Сущность контроллинга. Функции задачи контроллинга. Стратегический и операционный контроллинг в системе управления. Инструменты 

контроллинга. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга. 

Анализ отклонений в системе контроллинга. Объекты контроллинга. Контроллинг внешней среды. Контроллинг маркетинга и сбыта. Контроллинг 

обеспечения ресурсами. Контроллинг производства. Контроллинг персонала. Контроллинг инвестиций. Контроллинг инноваций. Информационная 

поддержка контроллинга. Организация службы контроллинга. Внедрение системы контроллинга в организации: этапы проекта.  

 

 

 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

Б1.В.ДВ.1.1.  Налоговый менеджмент  

Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы 

налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. Налоговая 

политика государства. Налоговое регулирование.  Характеристика основных налогов и сборов РФ. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную 

стоимость, налог с продаж, таможенные пошлины. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. Особенности 

налогообложения отдельных видов доходов организации, прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов 

малого предпринимательства. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Налог на имущество предприятий. 

Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за пользование природными ресурсами. Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения. Налоги с физических лиц. Подоходный налог с физических лиц. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Декларация о доходах граждан. Имущественные налоги с физических лиц. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Права и обязанности органов налоговой полиции. Состав и структура 

налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Налоговое администрирование: цели, методы. Формы и методы 

налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных 

проверок. Цели и методы выездных проверок. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Производственный менеджмент  

Теоретические и методологические основы производственного менеджмента. Прогнозирование спроса. Модели и методы прогнозирования 

спроса. Качественные и количественные методы прогнозирования. Календарное планирование в управлении производством. Прямое и обратное 

календарное планирование. Управление производственной деятельностью. Производственная структура предприятия. Производственные процессы. 

Производственное планирование. Управленческие решения в производственном менеджменте. Расположение промышленной организации. Методы 

оценки местоположения промышленного предприятия. Принятие решений о размещение производственных мощностей. Размещение оборудования и 

рабочих зон. Принятие решения о технологии производства. Гибкие производственные системы. Тенденции технического прогресса.  

 

 

 



Б.1.В.ДВ.2.1.  Управление экономической и финансовой деятельностью предприятия  

Основные экономические концепции управления организацией. Управление ресурсами предприятия. Управление производственно-сбытовыми 

издержками предприятия. Управление развитием предприятия. Управление экономической и финансовой деятельностью предприятия. Финансовое 

планирование в организации. Финансовый менеджмент. Бюджетирование. Безубыточность работы предприятии. Финансовая устойчивость 

организации. Управление оборотными активами. Распределение прибыли на предприятии. Анализ и оценка финансово-экономической деятельности 

предприятия. Понятие «эффективности управления». Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. Оценка эффективности 

деятельности предприятия. Реструктуризация и эффективность управления финансово-экономической деятельностью предприятия 

 

Б.1.В.ДВ.2.2 Организация производственных процессов на промышленном предприятии 

Понятие производственной системы. Состав производственной системы. Законы организации производственных систем. Способы организации 

производства. Типы и модели промышленных предприятий. Функции и методы производственного менеджмента.  Производственный цикл. Элементы 

производственного цикла. Типы производственных процессов. Принципы организации производственного процесса. Показатели оценки 

эффективности производственного процесса. Методы сокращения производственного цикла. Элементы производственных процессов. Типы 

производства. Стратегии развития производственной системы. Формы организации производственных процессов. Виды производственных структур. 

Управление производственной мощностью. Производственная инфраструктура. Качество в производственных системах. Показатели уровня 

организации производства. Организационные резервы производственных систем. Межфирменная организация производства. Основы кооперации. 

Субконтрактинг.  Проектирование производственных систем. Разработка новой продукции. Производственное планирование. Виды производственных 

планов и их содержание. Методы агрегатного планирования. Расчет потребности в персонале в производственных системах. 

 

Б.1.В.ДВ.3.1 Управленческий учет  

Место управленческого учета в общей системе специальных учебных дисциплин. Международная практика выделения управленческого учета 

из общей системы бухгалтерского учета. Управленческий учет в информационной системе предприятия. Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового учета. Сущность и назначение управленческого учета. Структура управленческого учета. Затраты и их классификация 

как основа построения системы управленческого учета. Теоретико-методологические подходы к классификации затрат. Классификация затрат по 

направлениям учета. Ценовые решения и состав затрат для ценообразования. Классификация затрат по видам деятельности предприятия. 

Управленческий учет и контроль в системе управления предприятием. Нормирование, планирование и контроль издержек. Системы управленческого 



учета затрат на производство и калькулирование продукции. Учет отдельных категорий затрат. Управленческий анализ: информационное обеспечение 

принятия решений в предпринимательской деятельности. Информационная поддержка принятия управленческих решений. Информационное 

обеспечение планирования и управления предпринимательской деятельностью. Основные концепции снижения себестоимости продуктов. Процедуры 

управления материалами Необходимость управления запасами. Планирование и контроль уровня запасов. Расчет оптимального размера запаса и 

определение момента его размещения. Анализ отклонений от нормативных (стандартных) затрат. Анализ динамики затрат производства и его роль в 

принятии управленческих решений. Анализ безубыточности производства. Система бухгалтерского контроля объема и ассортимента выпуска 

продукции. Цена на продукт. Основная концепция – связь между объемом производства и прибылью. Принятие решений по производству новой 

продукции. Принятие решения о капитальных вложениях. 

 

Б.1.В.ДВ.3.2 Маркетинг промышленной продукции  

Концепция маркетинга промышленной продукции. Маркетинг как способ повышения ценности товаров и услуг.  Основные понятия, которые 

помогают описать маркетинг и прямые исследования.  Принятие решений в маркетинге и сегментация рынка промышленной продукции. 

Характеристики маркетинговых решений на промышленном предприятии. Маркетинговое планирование и содержание маркетинговых планов.  Среда 

маркетинга. Этика и нормы в маркетинге. Роль маркетинга в обществе. Современные запросы общества по отношению к маркетингу. Особенности 

промышленного продукта и процессов производства. Продукт как основа для решений, включающих другие переменные маркетинга. Стратегии 

промышленного продукта. Понятие цены и управление продуктовым портфелем. Цена как критическая маркетинговая переменная. Взаимосвязь цены и 

дохода. Управление продуктовым портфелем как способ сокращения издержек и прогнозирования объемов продаж по группам товаров. Технологии 

контроля и анализа товарооборота. Стратегия распределения промышленной продукции. Идентификация дистрибутивных функций и важность 

физического распределения в привлечении и удовлетворении заказчиков. Обмен информацией между продавцом и покупателем как элемент 

маркетинговой стратегии. Базисные цели поддержки информирования, убеждения, и напоминания. Способы информирования потребителя о выгодах 

приобретения продукта.  Управление маркетингом на промышленных предприятиях. Место службы маркетинга в организационной структуре 

промышленного предприятия. Обязанности менеджеров по маркетингу. Планирование, исполнение, контроль, анализ и корректировка маркетинговых 

планов. 

Б.1.В.ДВ.4.1. Финансовый учет  

Учет собственного капитала. Учет необоротных активов и производственных запасов. Учет труда и его оплаты. Классификация расходов. Учет 

расходов по элементам затрат. Учет готовой продукции и товаров. Учет денежных средств, финансовых вложений, расчетных и кредитных операций. 



Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность организации. Учетная политика организации. Учет ценностей на забалансовых счетах. Учет 

реорганизации, ликвидации, приостановления и прекращения деятельности организации. 

 

Б.1.В.ДВ.4.2 Управление качеством  

Качество в системе производственного менеджмента. Основные  понятия качества и управления качеством. Показатели качества продукции и 

методы их определения. Теория и практика отечественного и зарубежного управления качеством. Планирование уровня качества. Роль статистического 

контроля качества. Статистический контроль процессов. Выборочный приемочный контроль. Этапы развития менеджмента качества и его роль на 

промышленном предприятии. Механизм современного управления качеством. Концепция всеобщего управления качеством. Концепция непрерывного 

совершенствования. Системы качества и сертификации продукции. Документационное обеспечение системного управления качеством. Методы 

повышения эффективности деятельности предприятия. Структура и функции службы управления качеством на предприятии. Определение 

эффективности управления качеством. 

 

Б.1.В.ДВ.5.1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских 

счетов, двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные регистры; инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения; 

формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета, организационно-

правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное содержание и порядок 

ведения учета: денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного имущества, 

нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, 

капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и 

использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах, содержание и порядок составления финансовой отчетности; выбор и 

проектирование систем учета и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов, 

местам формирования, центрам ответственности; учет и распределение затрат по объектам калькулирования; маржинальный доход; методы 

калькулирования как базы ценообразования, использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях 

управления. Предпосылки возникновения аудита и его место в системе финансового контроля. Экономическая сущность и принципы аудита. 



Организационно-правовые основы аудита в РФ. Стандартизация аудиторской деятельности. Контроль качества услуг в аудиторских организациях. 

Организация подготовки аудиторской проверки. Методические подходы к проведению аудиторской проверки. Оформление результатов аудита. Аудит 

учета денежных средств и операций в валюте. Аудит расчетов и учета кредитов и займов. Аудит основных средств и нематериальных активов. Аудит 

производственных запасов. Аудит готовой продукции и финансовых результатов. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

Б.1.В.ДВ.5.2. Экономика труда  

Экономика труда в системе наук о труде. Социально-экономическая роль труда. Теории занятости населения и применение их на практике. 

Рынок труда: сущность, виды, модели. Эффективность труда и ее показатели. Сущность, методы измерения, факторы и резервы роста 

производительности труда. Классификация трудовых процессов. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего времени. 

Задачи методы нормирования труда. Расчет нормативов. Расчет норм затрат труда. Организация заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 

 

Б.1.В.ДВ.6.1 Финансовое, экономическое и инвестиционное планирование  

Объект внутрифирменного планирования. Классификация планов. Принципы построения системы внутрифирменного планирования. 

Управленческий учет как основа для внутрифирменного планирования. Документооборот при внутрифирменном планировании. Финансовый и 

инвестиционный циклы в промышленности.  Содержание основного плана (бюджета) предприятия. План продаж. План закупок. План запасов. Бюджет 

материальных затрат. Бюджет постоянных затрат. Бюджет накладных расходов. Бюджет доходов и расходов. Бюджет движения денежных средств. 

Бюджет капитальных вложений. Бюджет по балансовому листу. Роль инвестиционной деятельности в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Направления инвестиционной деятельности на промышленном предприятии. Принятие решений в инвестиционной деятельности на 

промышленном предприятии. Дисконтирование. Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта. Управление денежными потоками 

инвестиционного проекта. Планирование капитальных вложений. Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия. 

Изучение методов, моделей и приемов инвестиционного анализа, применяемых для оценки эффективности и оптимизации управления 

реализацией инвестиционных проектов. Понятие инвестиционного процесса и модели его денежных потоков. Критерии оценки коммерческой 

эффективности и эффекта; показатели общеэкономической эффективности, методы выбора ставки сравнения; приемы анализа конкурирующих 

проектов и модели оптимизации инвестиционной программы; особенности количественного анализа проектов с участием заемного или иностранного 

капитала; модели обоснования финансовых решений по формам привлечения необходимого для инвестиций капитала. Приемы учета риска в ставке 

дисконтирования денежного потока или в его платежах, сценарный подход, анализ чувствительности, метод точки безубыточности по прибыли и по 



проекту. В качестве обобщения этих методов рассматриваются возможности имитационного моделирования как для ранжирования по силе воздействия 

на проект факторов риска, так и для сценарного анализа при увеличении числа рассматриваемых исходов будущей неопределенности. Управление 

реализацией инвестиционного проекта в зависимости от исходов вероятностного риска: по методу дерева инвестиционных решений и по методу 

реальных опционов. 

 

Б.1.В.ДВ.6.2 Финансовое и инвестиционное планирование на промышленном предприятии 

Понятие предприятия. Организационно-правовые формы промышленных предприятий. Предприятие как имущественный комплекс. 

Особенности деятельности промышленных предприятий в Российской Федерации. Регулирование малых предприятий в промышленности. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности промышленных предприятий. Отчетность промышленных предприятий. Лицензирование 

отдельных видов деятельности промышленных предприятий. Внешнее и внутреннее окружение промышленного предприятия. Факторы 

конкурентоспособности промышленного предприятия. Сертификация продукции промышленного предприятия. Факторы производства 

промышленного предприятия. Основы коммерческой деятельности предприятий. Ценообразование на промышленном предприятии. Финансирование 

промышленных предприятий. Финансы предприятий и организаций. Собственные и заѐмные финансовые ресурсы. Финансовые потоки на 

предприятии. Оборотный капитал. Экономическая сущность оборотных средств. Понятия: оборотные фонды, оборотные средства, фонды обращения. 

Состав и структура оборотных средств по стадиям кругооборота, по источникам формирования, по принципам организации. Эффективность 

использования оборотных средств (коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота, коэффициент загрузки). Факторы, влияющие 

на потребность в оборотных средствах, эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств. Цена и оплата труда работников. Состав и 

источники фонда заработной платы. Эффективность использования кадров.  Основной капитал промышленного предприятия. Основные 

производственные фонды предприятия и применяемые при производстве продукции. Активные и пассивные производственные основные фонды. 

Обеспеченность производства основными средствами - исчисление среднегодовой балансовой и восстановительной стоимости основных средств, 

фондоѐмкости, фондооснащѐнности и механовооруженности строительного производства и труда. Эффективность использования основных средств - 

общие и частные показатели. Пути улучшения использования основных фондов: экстенсивный и интенсивный. Физический и моральный износ 

основных средств. Амортизация основных фондов и способы еѐ начисления. Способы и источники воспроизводства основных средств. Нормативная 

база планирования материально-технического обеспечения - нормы расхода материалов (производственные, усреднѐнные, укрупнѐнные), нормы и 

нормативы производственных запасов. Факторы развития предприятия – экстенсивные и интенсивные. Роль интенсивных факторов в современных 

условиях. Инновации как способ интенсивного развития предприятия, повышения его конкурентоспособности. Инновационная деятельность 



предприятия. Основные стратегии инновационной деятельности. Инвестиции и инвестиционная деятельность. Виды, типы и источники инвестиций. 

Предприятие как объект и субъект инвестиционной деятельности. Регулирование инвестиционной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.7.1. Организация труда линейного руководителя финансово-экономической сферы организации 

Организация труда линейного руководителя финансово-экономической сферы организации как учебная дисциплина. Система организации 

труда линейного руководителя финансово-экономической сферы организации. Персональный менеджмент линейного руководителя финансово-

экономической сферы организации. Производственный и трудовой процессы в финансово-экономической сфере организации: структура, функции, 

задачи. Структура организации труда линейного руководителя финансово-экономической сферы организации. Рабочее место линейного руководителя 

финансово-экономической сферы организации: проектирование, организация, обслуживание, планирование. Инструменты оценки уровня организации 

труда линейного руководителя. Производительность труда: сущность, показатели, анализ динамики, резервы роста. Нормирование труда деятельности 

линейного руководителя финансово-экономической сферы организации. Тайм-менеджмент руководителя. Нормирование труда линейного 

руководителя. Деятельность линейного руководителя в системе сбалансированных показателей предприятия. Программное обеспечение труда 

линейного руководителя финансово-экономической сферы организации. 

 

Б1.В.ДВ.7.2. Организация труда линейного руководителя на промышленном предприятии 

Организация труда линейного руководителя на промышленном предприятии как учебная дисциплина. Система организации труда линейного 

руководителя на промышленном предприятии. Персональный менеджмент линейного руководителя на промышленном предприятии. 

Производственный и трудовой процессы на промышленном предприятии: структура, функции, задачи. Структура организации труда линейного 

руководителя на промышленном предприятии. Рабочее место на промышленном предприятии: проектирование, организация, обслуживание, 

планирование. Инструменты оценки уровня организации труда линейного руководителя. Производительность труда: сущность, показатели, анализ 

динамики, резервы роста. Нормирование труда на промышленном предприятии. Тайм-менеджмент на промышленном предприятии. Нормирование 

труда линейного руководителя. Деятельность линейного руководителя в системе сбалансированных показателей промышленного предприятия. 

Программное обеспечение труда линейного руководителя промышленного предприятия. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.8.1.  Проектно-целевое управление  финансово-экономической сферой организации 

Проектно-целевое управление финансово-экономической сферой организации как учебная дисциплина. Место и роль управления в проектах и 

программах финансово-экономической сферы организации. Методы обоснования проекта и целевой программы. Инструменты проектно-целевого 

управления финансово-экономической сферой организации. Методы планирования проектной и целевой деятельности финансово-экономической 

сферы организации. Методы управления реализацией проектно-целевой программы предприятия. Отличия проектно-целевого и программно-целевого 

методов управления. Объект и предмет проектно-целевого управления финансово-экономической сферой организации. Проектно-целевое управления в 

системе управления функциональными стратегиями организации. Методология моделирования проектно-целевого управления финансово-

экономической сферой организации.  

 

Б1.В.ДВ.8.2. Инструменты проектно-целевого управления 

Проектно-целевое управление как учебная дисциплина. Место и роль управления в проектах и программах. Методы обоснования проекта и 

целевой программы. Инструменты проектно-целевого управления. Методы планирования проектной и целевой деятельности. Методы управления 

реализацией проектно-целевой программы предприятия. Отличия проектно-целевого и программно-целевого методов управления. Объект и предмет 

проектно-целевого управления. Проектно-целевое управления в системе управления функциональными стратегиями организации. Методология 

моделирования проектно-целевого управления. 

 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ.  

Учебно-ознакомительная (учебная) практика. 

Учебно-ознакомительная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов. Практика – это вид учебной работы, 

основным содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности.  

Учебно-ознакомительная практика направлена на получение студентом первичных профессиональных компетенций по избранной профессии и 

обеспечение выработки соответствующих навыков на основе знакомства с управленческой деятельностью реальной организации.  

Прохождение учебно-ознакомительной практики предусматривает нацеленность студента на высокий уровень профессиональной подготовки, 

заинтересованность в эффективном использовании ее возможностей для овладения будущей профессией.  

1. Главными целями учебно-ознакомительной практики являются:  



• закрепление студентами знаний, полученных в процессе обучения и получение первичных профессиональных умений и навыков в работе по 

избранному направлению профессиональной деятельности,  

• сближение программы подготовки в области менеджмента с реальной деятельностью менеджера,  

• овладение основами механизма личностного взаимодействия людей в процессе совместной трудовой и социальной деятельности,  

• развитие способностей и навыков к принятию управленческих решений в соответствии со стратегическими задачами предприятия 

(организации) и интересами каждого работника.  

2. Для достижения поставленных целей во время прохождения учебно-ознакомительной практики студентам необходимо:  

 ознакомиться с деятельностью предприятий (организаций), их структурными подразделениями и службами, а также функциями, 

выполняемыми ими;  

 ознакомиться с функциями и деятельностью менеджера конкретного предприятия (организации); 

 закрепить знания, полученные в процессе плановых учебных занятий и изучения рекомендованной и другой учебной и научной 

литературы;  

3. Учебно-ознакомительная практика является первой в образовательном процессе бакалавров, дающей возможность закрепить полученные 

теоретические знания на первом и втором курсах. Она базируется на знаниях, полученных  студентами в результате изучения дисциплин: Теория 

управления, Теория организации, Маркетинг, Основы управления персоналом, Персональный менеджмент, Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, Деловые коммуникации, Правовые основы управленческой деятельности, основы коммерческой деятельности. Учебную практику 

студенты проходят в 6 семестре, в течение 6 недель. Трудоемкость – 9 кредита. Базами практики являются предприятия и организации всех форм 

собственности, с которыми у ОмГПУ заключены договора о прохождении практик студентами.  

4. Основные компетенции, развиваемые учебной практикой:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

Учебная практика может проводиться в форме научного исследования. Такая форма предполагает, что студенты обязаны провести в период 

прохождения практики научное исследование. Такое задание может быть дано одному или группе из двух-трех-четырех студентов. Тему научно-



исследовательской работы студент согласовывает с руководителем практики от кафедры. По результатам научно-исследовательской работы студент 

оформляет отчет с обязательной защитой на научно-практической конференции студентов ОмГПУ.  

 

Организационно-управленческая (производственная)  практика 

Организационно- управленческая (производственная) практика направлена на формирование у студента ориентированных умений по избранной 

профессии и получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Прохождение данной практики предусматривает нацеленность студента на высокий уровень профессиональной подготовки, заинтересованность в 

эффективном использовании ее возможностей для овладения будущей специальностью. Производственную практику студенты данного профиля 

проходят на предприятиях промышленности.  

1. Главными целями организационно-управленческой (производственной) практики являются:  

• закрепление студентами знаний, полученных в процессе обучения и приобретение навыков в работе по избранной специальности,  

• сближение программы подготовки специалистов в области менеджмента с реальной деятельностью менеджера на производстве,  

• овладение основами механизма личностного взаимодействия людей в процессе совместной трудовой и социальной деятельности,  

• развитие способностей и навыков к принятию адекватных управленческих решений в соответствии со стратегическими задачами предприятия 

(организации) и интересами каждого работника,  

• развитие теории и практики российского менеджмента.  

2. Для достижения поставленных целей во время прохождения практики студентам надлежит:  

• ознакомиться с деятельностью предприятий (организаций), их структурными подразделениями и службами, а также функциями, выполняемыми 

ими,  

• закрепить знания, необходимые для выполнения административно-хозяйственной, планово-экономической и расчетно-аналитической работы в 

аппарате управления предприятием (организацией),  

• освоить применяемые в реальных условиях механизмы управления и моделирования производственных, социально-экономических процессов,  

• углубить знания и навыки экономического анализа, комплексного анализа и планирования производства,  

• углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения системы 

управления предприятием промышленности. 



Обще-профессиональные и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися на организационно- управленческой 

(производственной) практике: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

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

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8)  

Организационно - управленческая (производственная) практика базируется на знаниях, полученных студентами в результате изучения дисциплин: 

Финансовый менеджмент. Стратегический менеджмент.  Маркетинговая функциональная стратегия. Финансовая функциональная стратегия. 

Технологии разработки сбалансированных управленческих решений. Кадровая функциональная стратегия.  

Студенты проходят организационно- управленческую (производственную) практику в 8 семестре, в течение 6 недель. Трудоемкость – 9 кредитов.  

 

Преддипломная практика  

Преддипломная практика является завершающей в образовательном процессе бакалавров, она дает возможность закрепить полученные 

теоретические знания и подготовиться к защите выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися на преддипломной практике:  



способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4) 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением 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); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

Студенты проходят преддипломную практику в 10 семестре, в течение 6 недель. Трудоемкость – 9 кредитов.  

 

Основные базы практик основной образовательной программы 

Направление 38.03.02 Менеджмент, 

Направленность (профиль) Управленческий и финансовый учет   

 

№ 

п/п 

Наименование практик в 

соответствии 

Базы практики 



 с учебным планом 

1.  Учебно-ознакомительная практика ПАО «Сбербанк» 

ООО «МинЭл» 

МП г.Омска ПАТП-7 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 65» 

ООО «ТрансСтройГрупп» 

АО «Евразийский банк» 

ООО «ТрансРегион» 

ООО «Лента» 

ООО «Триаго» 

ООО «Уголѐк» 

МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 7» 

ООО «Арома Люкс» 

2.  Организационно-управленческая 

практика  

ПАО «Сбербанк» 

ОО «Ручная Работа» 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 65» 

ООО «ТрансСтройГрупп» 

ООО «Лента» 

ООО «Триаго» 

МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 7» 

ООО «Омская городская служба аварийных комиссаров» 

ОАО «Томскнефть» ВНК 

ООО «МинЭл» 

3.  Преддипломная практика. АО «Цеснабанк» 

ПАО «Сбербанк» 

ООО «Лента» 

ООО «Триаго» 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 65» 

ООО «ТрансСтройГрупп» 

ПАО «Омский каучук» 

АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ» Омский филиал 

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» 

 

Б.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и Государственный 

экзамен.   



Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Управленческий и финансовый учет.  

Тематика экзаменационных вопросов имеет комплексный характер и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

направленных на формирование конкретных профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения производственной практики (преддипломной практики) и в ходе 

самостоятельной научно-исследовательской работы; представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с 

решением профессиональных задач одного из направлений организационно -управленческой  деятельности.  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются ОмГПУ на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент» в части требования к 

результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, обще-профессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  профессионального образования (ФГОС ВО) направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент  (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367); 

• Устав университета; 



• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г.  № 01-04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 

20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от  22.09.2015 г. протокол 

№ 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)            

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 29.12.2015, протокол № 4) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 № 01-04/201)  



16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, 

магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015, протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

30.10.2015, протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

22.09.2015, протокол № 1) 

 

11. Основные образовательные технологии.  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, специализированные 

программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая деловые и ролевые игры, 

проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов их 

учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 



Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студента  на 

семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных нормативов, творческих 

заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реализация балльно-

рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра набрать баллы, 

необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной оценки. Результаты 

текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая аттестация 

студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг качества знаний 

студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содержат пакеты 

проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции обучающихся. 

Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в ходе учебного 

занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и  самостоятельный поиск обучающимися решения проблемного 

вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы обучающихся. Решение учебных 

проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более глубокий уровень освоения учебных 

дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых обучающиеся: 

–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся   пользоваться   приобретенными знаниями  для решения  познавательных и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 



Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В основе 

технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели содержания 

учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно формировать необходимые 

компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы является 

овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических знаний, на 

формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную литературу и 

другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика курсовых работ 

ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ учитывается их актуальность 

и соответствие современному состоянию науки, педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем курсовых работ реализуется личностно 

ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет развивать активность, самостоятельность, 

творческую  инициативу студентов. 

Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 



– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала изучения 

дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, качественные и 



количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 



– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

 

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские аудиторские 

проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по утвержденному ректором плану. 

По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы и отчеты.  Результаты аудиторских проверок, 

отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний обучающихся 

осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, разработанные сотрудниками вуза. 

Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении интертнет-тренажеров, созданными сторонними 

экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании ходатайства 

Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе руководители департаментов и их 

первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  конкурсов 

выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 



4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. Предложения 

работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями ФГОС ВО в рабочие планы 

включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные учебные курсы ведут руководители и 

специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных занятий ведется в образовательных учреждениях и на 

предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации программ учебных, производственных и 

преддипломных практик. В  вузе регулярно проходят встречи специалистов и руководителей предприятий со студентами, организуются совместные 

круглые столы, тематические семинары.  В целях обмена опытом в вузе регулярно проходят встречи с руководителями образовательных учреждений, 

молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках систематической работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и 

трудоустройства студентов и выпускников проводятся встречи с руководителями муниципальных комитетов образования студентов-целевиков. 

Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В 

отзывах работодателей отмечается, что у  выпускников университета сформированы необходимые компетенции.  

5. Независимая оценка знаний студентов в ходе промежуточной аттестации при участии экспертов Рособрнадзора и независимых наблюдателей.  

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между преподавателем и студентом. 

Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация студентов  осуществляется в течение всего 

времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности. Текущая 

аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, обусловленных содержанием конкретной дисциплины и имеющих 

компетентностную направленность: устные и письменные опросы, подготовка и защита реферата, выполнение контрольных работ, практикумов, 

выполнение тестов, включая тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ролевая, дидактическая игры, написание эссе, разработка 

проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей 

аттестации отражены в рабочих программах и в технологических картах, в электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить 

студентов с контрольно-измерительными материалами и обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения 

дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться после 



изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается сформированность 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной сессии. Совет факультета 

принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-рейтинговой системы  по отдельным учебным 

дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения студентов в первый месяц текущего 

семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. Трудоемкость недели экзаменационной сессии составляет 1,5 зачетной единицы. 

Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 часов в день. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам студент 

имеет право на подготовку к ответу в течение 40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать от студентов знания материала, не 

установленного программой дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, 

заведующий кафедрой, начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по 

направлению ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля сформированности 

компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов ежегодно пополняются и 

обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному образцу. Контрольно-

измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и размещаются на 

образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  сформированности 

компетенций. 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе,  привлекаемом для реализации образовательной программы 

Всего штатных преподавателей  –  17 чел; 

из них кандидатов наук, доцентов  –  12 чел (71%)  

старших преподавателей –  5 чел (29%)  

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 



составляет 2,3 ставки. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание, составляет 1,63 ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной образовательной программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10,05%. 

К реализации образовательной  программы привлекаются работники промышленных предприятий: ОАО «ОНИИД», ОАО «Омское МашКБ».  

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и другими 

вузами и научными центрами. 

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса  

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют доступ к 

сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей университета находятся 

такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, «Образовательный портал 

ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

«КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы рабочих 

учебных программ. 

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете вуза 

Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетентности, развитые 

социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью принципам и 

ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению. 

Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие  

обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества 
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событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в 

образовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль «Инверсия», 

вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – туристический клуб «Мечта»); 

научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в рамках клуба «Мой выбор!», студенческие 

объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»), социально-педагогическое – педагогический 

отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», «Открытые сердца», «В процессе», студенческие объединения, реализующие 

социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании», самоуправление – Центр студенческого самоуправления, Объединенный 

совет обучающихся, студенческие советы факультетов, дополнительное образование – «Школа вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа 

лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и  факультетских мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на 

сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной 

личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Студенческое 

самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». Формированию  

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, который 

реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с работодателями. Для формирования 

студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой выбор», проектный форум «Активное 

студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать себя в спортивной и творческой сферах, ярким примером чего 

является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов студенческого 

самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют первокурсника», гражданско-

патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», – «Пятерка отважных». Традиционными 

в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек и природа» и др., сборники студенческих статей. 

Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», «Селигер», «Всероссийский 

студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники городских и региональных проектов, в частности, проекта «Малая Родина». Данный 
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проект нацелен на участие студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона. Представители 

студенчества ОмГПУ входят в федеральную комиссию по развитию советов обучающихся при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными залами, 

столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный корпус с актовым 

залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На прилегающей территории имеется 

футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе  

Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях учебного корпуса №  5, расположенного по адресу: г. Омск, Проспект Мира, 

32. Занятия осуществляются в аудиториях, оборудованных мультимедийными демонстрационными комплектами и мультимедийной доской, 

методических кабинетах, компьютерных классах с выходом в Интернет (ауд. 526, ауд. 524а).  

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Направление 38.03.02 Менеджмент , 

Направленность (профиль) Управленческий и финансовый учет  

 

№  

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1.  Философия Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

2.  История Аудитория 524 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, интерактивная доска 

3.  Экономическая теория Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

4.  Институциональная экономика Аудитория 408 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование 

5.  Русский язык и культура речи Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

6.  Иностранный язык Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

7.  Безопасность жизнедеятельности Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

8.  Правовые основы управленческой Аудитория 506 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  



деятельности 

9.  Исследование систем управления Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

10.  Деловые коммуникации Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

11.  Гуманитарные основы менеджмента Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

12.  Практикум «Профессиональная 

самоорганизация и 

самообразование»  

Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

13.  Теория управления Аудитория 408 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование 

14.  Основы коммерческой деятельности Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

15.  Теория организации Аудитория 408 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование 

16.  Организационно- управленческие 

решения  

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

17.  Основы управления персоналом Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

18.  Документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

19.  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Аудитория 506 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

20.  Информационные технологии 

управления  

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

21.  Основы высшей математики для 

менеджеров  

Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

22.  Антикризисное управление  Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

23.  Экономика организации  Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

24.  Персональный менеджмент  Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

25.  Учет и анализ  Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

26.  Операционный менеджмент  Аудитория 408 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование 

27.  Бизнес-планирование  Аудитория 408 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование 

28.  Маркетинг  Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

29.  Корпоративно-социальная 

ответственность  

Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

30.  Организационное поведение  Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

31.  Региональная экономика и 

управление  

Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

32.  Организация труда персонала  Аудитория 524 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, интерактивная доска 

33.  Организационная культура Аудитория 524 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, интерактивная доска 

34.  Кадровая функциональная стратегия  Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

35.  Конфронтационный менеджмент  Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 



36.  Стратегический менеджмент  Аудитория 524 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, интерактивная доска 

37.  Финансовый менеджмент  Аудитория 506 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

38.  Маркетинговая функциональная 

стратегия  

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

39.  Финансовая функциональная 

стратегия  

Аудитория 506 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

40.  Технологии разработки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

41.  Управление проектами и 

программами  

Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

42.  Инновационный менеджмент  Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

43.  Управление изменениями  Аудитория 506 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

44.  Контроллинг в менеджменте  Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

45.  Налоговый менеджмент  Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

46.  Производственный менеджмент Аудитория 506 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

47.  Управление экономической и 

финансовой деятельностью 

предприятия 

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

48.  Организация производственных 

процессов на промышленном 

предприятии   

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

49.  Управленческий учет   Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

50.  Маркетинг промышленной 

продукции 

Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

51.  Финансовый учет  Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

52.  Управление качеством Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

53.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

54.  Экономика труда Аудитория 520 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

55.  Финансовое, экономическое и 

инвестиционное планирование 

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

56.  Финансовое и инвестиционное 

планирование на промышленном 

предприятии 

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

57.  Организация труда линейного 

руководителя финансово-

экономической сферы организации  

Аудитория 508 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  

58.  Организация труда линейного Аудитория 506 (5 корпус)  Мультимедийное оборудование, 12 компьютеров  



руководителя на промышленном 

предприятии  

59.  Проектно-целевое управление  

финансово-экономической сферой 

организации 

Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

60.  Инструменты проектно-целевого 

управления  

Аудитория 526 (5 корпус) Мультимедийное оборудование 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

На базе ОмГПУ действует региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный психолог, 

логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащѐн конструкциями для обеспечения физической доступности 

здания «пандус». В вузе имеется санитарная комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-гигиенические помещения пригодны 

для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом 

количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи учебной информации. Сайт вуза адаптирован для слабовидящих.  

В образовательном процессе используются методы и технологии, ориентированные на лиц с инвалидностью и студентов с ОВЗ. В библиотеке 

ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ 

учитывает запросы лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ. В ОмГПУ 

развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует реабилитационные 

программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Толерантная 

социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям (благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя 

Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения лиц с инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской 

помощи обучающимся с инвалидностью и с ОВЗ. 

 


