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НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Дисциплины (модули)  

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. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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 последствия. 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 индивидуальной 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 среде 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 помощи при поражении электрическим током. Идентификация 

травмирующих и вредных факторов. Общие требования к безопасности технических средств и технологических процессов. 



Нормативные показатели безопасности. Методы и средства повышения безопасности технических систем 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 

снижению производственного травматизма и заболеваний на производстве. Инструктажи на рабочем месте. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. Планирование мероприятий по охране труда.  

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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.   

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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.  

 

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.  

 

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.   

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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.   

 

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.  

 

Корпоративная 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). 

 

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. 



Физическая культура и спорт 

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. 

Обязательные дисциплины  

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. 

 

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. 

 

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». 

 

Кадровая функциональная стратегия организации 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 



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.  

 

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. 

 

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.  

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Дисциплины по выбору   

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. 

 

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.  

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

 



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. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

Аннотации практик  

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, учебно-ознакомительная 

Практика направлена на получение студентом первичных умений и навыков на основе знакомства с управленческой деятельностью 

реальной организации.  

1. Целями учебной 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 учебной 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;  

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, организационно-

управленческая 

1. Целями организационно-управленческой  практики являются:  

• закрепление студентами знаний, полученных в процессе обучения и приобретение навыков в работе по избранному виду 

деятельности;  

• 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. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Целями практики являются:  

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

• сближение программы подготовки студентов 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 необходимо: 

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

выполняемыми ими;  

– осуществить диагностику организационной культуры предприятия и анализ кадрового обеспечения деятельности предприятия, 

закрепить навыки решения стратегических и оперативных управленческих задач на основе знаний процессов групповой динамики и 

командообразования;  



– 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, в том числе различные способы разрешения конфликтных ситуаций, групповых и организационных коммуникаций;  

– закрепить навыки стратегического анализа и разработки стратегии конкурентоспособности предприятия;  

– углубить знания и навыки финансового анализа, принятия решений по финансированию деятельности предприятия;  

– углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности;  

– закрепить навыки использования методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента.  

 

Преддипломная практика  

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

теоретические знания и подготовиться к защите выпускной квалификационной работы.  

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.  

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

направленных на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по определенным видам 

деятельности. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное 

с решением профессиональных задач.  При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 


