
      



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая Институтом 

по направлению подготовки  080200.62 Менеджмент и профилю подготовки  Менеджмент 

таможенного дела. 

1.2. ФГОС по направлению подготовки ВПО и другие нормативные документы, необходимые 

для разработки ОПОП. 

1.3. Общая характеристика (цель, миссия, срок освоения, трудоемкость) ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

3. Структура ОПОП 

 

4. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП 

4.1.Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками. 

4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП 

5.1. Учебный план подготовки бакалавра. 

5.2. Календарный  учебный график. 

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей).  

5.4. Программы учебной и производственной практик. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1.Кадровое обеспечение. 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

 

7. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  ОПОП бакалавриата по направлению подготовки. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих её документов 

 

11. Список разработчиков ОПОП и экспертов 



                                                                                                                                                                                   

 
3  

 1. Общие положения 

 

 1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московском институте юриспруденции» по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент и 

профилю подготовки Менеджмент таможенного дела представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).   

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: 

 календарный учебный график; 

 учебный план; 

 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 программы учебной и производственной практик; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.  

 1.2. ФГОС по направлению подготовки и другие нормативные документы, 

необходимые для разработки ОПОП. 

 Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 Менеджмент  (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«20» мая 2010 г. № 544; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 
подготовки (носит рекомендательный характер); 

 Устав  НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции». 

 1.3. Общая характеристика (цель, миссия, срок освоения, трудоемкость) ОПОП 

 1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

 Целью ОПОП бакалавриата по направлению «Менеджмент» является комплексная и 

качественная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

аналитического обеспечения управленческих решений в различных сферах национальной 

экономики, на основе сочетания современных образовательных технологий и воспитательных 

методик для формирования личностных и профессиональных качеств и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Основными задачами подготовки по программе является:  

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности;  

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.        
 Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах рынка труда  Москвы, Московской области и Российской 

Федерации в целом.  
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 1.3.2. Срок освоения ОПОП 

 Нормативный срок освоения ОПОП ВО – 4 года, включая последипломный отпуск. 

 

 1.3.3. Трудоемкость ОПОП 080200.62 Менеджмент 

 Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

 1.4. Требования к абитуриенту 

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней  школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе,   знание   базовых ценностей  мировой  культуры;  владение 

государственным языком общения,  понимание  законов  развития природы и общества;      

способность   занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент  

 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки  

080200.62 Менеджмент с профилем подготовки Менеджмент таможенного дела включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 

управления;  

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки являются:  

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 потребители, их  потребности и ключевые ценности потребителя; 

 техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы деятельности 

сооружений и предприятий, безопасность жизнедеятельности; 

 нематериальные активы, принадлежащие предприятиям на праве собственности или 
ином законном основании; 

 информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных 
информационных систем и технологий; 

 нормативная документация и производственно-технологические регламенты 

деятельности предприятий; 

 результаты интеллектуальной деятельности. 
  
 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки выпускник с 

профилем подготовки Менеджмент таможенного дела подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 
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 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 
 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник по направлению подготовки 080200 Менеджмент должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем ОПОП ВО:   

 а) организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой 

и т.д.) предприятий; 

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

 планирование деятельности предприятий и их 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; 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей. 

 б) информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 
организации для принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с 
целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

 оценка эффективности управленческих решений; 

 в) предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

 г) сервисная деятельность: 

 обеспечение качества предоставления продукта различным категориям и группам 
потребителей; 

 соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

предприятий; 

 выбор оптимальных технологических процессов  деятельности, соответствующих 
запросам потребителей; 

 соблюдение персоналом предприятий кодекса профессиональной этики; 

 д) проектная деятельность: 

 постановка целей и задач проектирования продукта; 

 проектирование функциональных технологических процессов  предприятий; 

 проектирование инновационного продукта; 

 е) научно-исследовательская деятельность: 

 сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта; 

 мониторинг предприятий; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий; 

 ж) производственно-технологическая деятельность: 
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 разработка и применение профессиональных стандартов и технологий; 

 формирование системы функциональных процессов предприятий; 

 разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов; 

 оценка качества технологических процессов  предприятий; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий в 
деятельности предприятий, в том числе по безопасности жизнедеятельности. 

 

 3. Структура ОПОП 

 Структура ОПОП бакалавриата отражает дисциплины базовой и вариативной части  

учебных циклов  Б.1, Б.2 и Б.3; планируемые  результаты  освоения по циклам в виде кодов 

компетенций, формируемых в процессе реализации образовательной программы,  и в форме 

требований: знать, уметь владеть; трудоемкость учебных дисциплин (модулей), выраженную в 

зачетных  единицах.  

 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический; 

 естественнонаучный; 

 профессиональный  
и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики и (или) научно-исследовательская работа; 

 государственная итоговая аттестация. 
 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

  

 4. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП 

 

 4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками 

 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

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

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

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

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

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

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

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 
за них ответственность (ОК-8); 
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 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

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

 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

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

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

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

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

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

 способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22). 

 б) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач (ПК-4); 

 способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

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

 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

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

 способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13); 
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 владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

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

 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 
использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-
21); 

 знанием современных концепций организации операционной деятельности и 
готовностью к их применению (ПК-22); 

 знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

 пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений органами 
государственного регулирования (ПК-28); 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29); 

 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 способностью выбирать математические модели организационных систем, 
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 
бизнес-процессов (ПК-35); 

 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

 умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-37); 
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 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования (ПК-44); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 
финансовых инструментов (ПК-46); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею (ПК-48); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

их составных частей ОПОП 

 

Б1 
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14 ОК-16 ОК-19 ОК-20 ОК-22 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-14 ПК-17 ПК-22 ПК-25 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-31 ПК-34 ПК-36 ПК-37 

ПК-50                       

Б1.Б.1 История 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14                     

Б1.Б.2 Философия 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14                     

Б1.Б.3 Иностранный язык 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14                     

Б1.Б.4 Правоведение 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14                     

Б1.Б.5 Психология 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14                     

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 
ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-20 ПК-4 

ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-27 ПК-28             

Б1.В.ОД.2 Социология 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-12 ОК-16 ОК-19 ОК-20 ПК-1 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-14 ПК-25 ПК-28 ПК-29 ПК-31 ПК-34 ПК-36 ПК-37 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-19 ПК-7 ПК-14 ПК-25       

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-7 ПК-25   

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-7 ПК-25   

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 
ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-19 ОК-20 ОК-22 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-17 ПК-25                   

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 
ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-19 ОК-20 ОК-22 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-14 ПК-17 ПК-25                 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-8 ПК-22 ПК-25 ПК-28 

ПК-50                       

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ПК-7     

                          

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 
ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ОК-20 ОК-21 ПК-1 

ПК-2 ПК-8 ПК-11 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 
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ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-41 ПК-42 ПК-43               

Б2.Б.1 Математика ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18                 

Б2.Б.2 Методы принятия управленческих решений ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18                 

Б2.Б.3 Информационные технологии в менеджменте ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18                 

Б2.Б.4 Статистика ОК-13 ОК-15 ОК-17                   

Б2.Б.4.1 Теория статистики ОК-13 ОК-15 ОК-17                   

Б2.Б.4.2 Социально-экономическая статистика ОК-13 ОК-15 ОК-17                   

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания ОК-2 ОК-5 ОК-13 ОК-20 ПК-17 ПК-22 ПК-23 ПК-27 ПК-30       

Б2.В.ОД.2 Информатика 
ОК-2 ОК-5 ОК-10 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ПК-14 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-24 ПК-31 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36             

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика ОК-2 ОК-5 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-13 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-29 ПК-30 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 
ОК-2 ОК-5 ОК-10 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ПК-14 ПК-19 ПК-20 ПК-24 

ПК-31 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36               

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ОК-20 ПК-1 ПК-2 

ПК-8 ПК-11 ПК-15 ПК-17 ПК-18 ПК-21 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

ПК-31 ПК-32                     

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа ОК-2 ОК-5 ОК-13 ОК-21 ПК-8 ПК-17 ПК-21 ПК-24 ПК-29 ПК-41 ПК-42 ПК-43 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика ОК-2 ОК-5 ОК-13 ОК-21 ПК-8 ПК-17 ПК-21 ПК-24 ПК-29 ПК-41 ПК-42 ПК-43 

                          

Б3 Профессиональный цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ОК-19 ОК-20 ОК-21 ОК-22 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 

ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 

ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 
ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 
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ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.1.2 Теория организации 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               
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Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.8 Маркетинг 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.Б.9 Лидерство 
ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ОК-19 ОК-20 ПК-2 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-14 ПК-25               

Б3.Б.10 Корпоративные финансы ОК-2 ОК-5 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ОК-15 ОК-16 ОК-18 ПК-5 ПК-10 ПК-17 ПК-19 
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ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-27 ПК-29 ПК-30 ПК-35 ПК-36 ПК-48     

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 
ОК-2 ОК-5 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ОК-15 ОК-16 ОК-18 ПК-5 ПК-10 ПК-17 ПК-19 

ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-25 ПК-27 ПК-29 ПК-30 ПК-35 ПК-36 ПК-48     

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ОК-10 ОК-12 ОК-20 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 

ПК-25                       

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 
ОК-2 ОК-5 ОК-10 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-46 

ПК-50                       

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 
ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ПК-2 ПК-6 ПК-26 ПК-27 ПК-46 ПК-48 

ПК-49 ПК-50                     

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 
ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ОК-13 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-29               

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 
ОК-5 ОК-10 ОК-12 ОК-20 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-18 ПК-19 ПК-23 

ПК-37                       

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 
ОК-5 ОК-8 ОК-10 ОК-12 ОК-20 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-17 ПК-19 ПК-20 

ПК-22 ПК-24 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-47             

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-10 ОК-12 ОК-13 ПК-1         

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ОК-10 ОК-12 ОК-20 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 

ПК-25                       

Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент ОК-2 ОК-5 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ПК-27 ПК-28           

Б3.В.ОД.10 
Основы документационного обеспечения 

управления 

ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ОК-14 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ОК-19 

ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-20 ПК-21 ПК-24 ПК-27 ПК-29 ПК-30     

Б3.В.ОД.11 
Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности 
ОК-3 ОК-5 ОК-9 ОК-10 ПК-3 ПК-11 ПК-31 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-47 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 
ОК-2 ОК-5 ОК-10 ОК-12 ОК-15 ПК-18 ПК-19 ПК-22 ПК-26 ПК-27 ПК-30 ПК-31 

ПК-41                       

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

ОК-19 ОК-20 ОК-21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 

ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50               

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-10 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-19 ОК-20 ОК-22 ПК-5 ПК-6 
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ПК-7 ПК-19 ПК-20 ПК-23 ПК-25 ПК-29 ПК-50           

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 
ОК-2 ОК-5 ОК-8 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ОК-17 ОК-18 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-11 

ПК-13 ПК-21 ПК-27 ПК-28 ПК-50               

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-14 ОК-20 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-16 

ПК-20 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-35 ПК-40 ПК-42 

ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-48 ПК-49             

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-10 ОК-12 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

ПК-17 ПК-20 ПК-21 ПК-26 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 

ПК-40 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-50           

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 
ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-22 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-13 ПК-14 ПК-25 ПК-29 ПК-36 

ПК-37                       

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 
ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-19 ОК-20 ОК-22 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-14 ПК-17 ПК-25                 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 
ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-19 ОК-20 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-14 ПК-17 ПК-25                   

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 
ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-19 ОК-20 ОК-22 ПК-2 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-17               

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 
ОК-2 ОК-5 ОК-9 ОК-10 ОК-12 ПК-11 ПК-12 ПК-26 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-36 

ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-45 ПК-46               

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством ОК-2 ОК-5 ОК-9 ОК-10 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ПК-11 ПК-38 ПК-39 ПК-40   

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ОК-18 ОК-19 ОК-20 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-17 ПК-20 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-29 

ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-35 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-48 ПК-49 ПК-50 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-19 ОК-20 ОК-21 

ОК-22 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-14 ПК-16 ПК-17 ПК-25 

ПК-34 ПК-37                     

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела ОК-3 ОК-12 ОК-15 ПК-12 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-29 ПК-38 ПК-39     

Б3.В.ДВ.7.2 
Экономический потенциал таможенной территории 

России 
ОК-1 ОК-3 ОК-12 ОК-15 ПК-12 ПК-23 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-29 ПК-30   

Б3.В.ДВ.8.1 
Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях 

ОК-13 ОК-15 ПК-11 ПК-12 ПК-27 ПК-29 ПК-30 ПК-35 ПК-36 ПК-42 ПК-43 ПК-45 

ПК-46                       



 16 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27         

                          

Б4 Физическая культура ОК-22                       

                          

Б5 Практики, НИР ОК-8 ОК-13 ОК-19 ПК-8 ПК-47 ПК-49             

  Учебная ОК-8 ОК-13 ОК-19 ПК-8 ПК-47 ПК-49             

  Производственная ОК-8 ОК-13 ОК-19 ПК-8 ПК-47 ПК-49             

                          

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-5 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 

ПК-47 ПК-48 ПК-49 ПК-50                 

                          

ФТД Факультативы                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс Содержание 

ОК-1 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

ОК-2 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 



 18 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

ОК-3 способностью занимать активную гражданскую позицию 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

ОК-4 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

ОК-5 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 
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Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-6 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 
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Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

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

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ОК-8 
способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 
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              Учебная 

              Производственная 

ОК-9 
умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ОК-10 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент 
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Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ОК-11 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ОК-12 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 
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Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

ОК-13 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б2.Б.4 Статистика 

Б2.Б.4.1 Теория статистики 

Б2.Б.4.2 Социально-экономическая статистика 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

              Учебная 

              Производственная 

ОК-14 
владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Правоведение 

Б1.Б.5 Психология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 
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Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ОК-15 
владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Методы принятия управленческих решений 

Б2.Б.3 Информационные технологии в менеджменте 

Б2.Б.4 Статистика 

Б2.Б.4.1 Теория статистики 

Б2.Б.4.2 Социально-экономическая статистика 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ОК-16 
пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Методы принятия управленческих решений 

Б2.Б.3 Информационные технологии в менеджменте 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

ОК-17 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Методы принятия управленческих решений 

Б2.Б.3 Информационные технологии в менеджменте 

Б2.Б.4 Статистика 

Б2.Б.4.1 Теория статистики 

Б2.Б.4.2 Социально-экономическая статистика 

Б2.В.ОД.2 Информатика 
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Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

ОК-18 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах 

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Методы принятия управленческих решений 

Б2.Б.3 Информационные технологии в менеджменте 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ОК-19 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

              Учебная 
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              Производственная 

ОК-20 
способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ОК-21 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 
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Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ОК-22 
способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

Б4 Физическая культура 

ПК-1 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.7 Бухгалтерский учет 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-2 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 
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Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-3 готовностью к разработке процедур и методов контроля 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 
способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 
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Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 
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Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-6 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-7 
способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.2 Риторика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 
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Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 
способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 
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Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

              Учебная 

              Производственная 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-9 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на ее реализацию 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 
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Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-11 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуре капитала 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-12 
способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 
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Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-13 

способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-14 владеть современными технологиями управления персоналом 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 
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Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-15 
готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-16 
способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 
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Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-17 

готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 

изменениям 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.4.2 Управление операциями 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-18 
владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 
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деятельностью организаций 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-19 
способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-20 
владеть методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения 
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Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-21 
готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 
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Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-22 
знанием современных концепций организации операционной 

деятельности и готовностью к их применению 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-23 
знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 
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Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-24 
способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-25 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной 

среде 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура 

Б1.В.ДВ.2.1 Этикет и протокол делового общения 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 
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Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.9 Лидерство 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.1 Введение в специальность 

Б3.В.ОД.8 Управление персоналом в таможенных органах 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.3.2 Конфликтология 

Б3.В.ДВ.4.1 Оценка бизнеса 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-26 способностью к экономическому образу мышления 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 
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Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-27 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

Б3.В.ДВ.8.2 Национальная и региональная политика России 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-28 
пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования 

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика и этикет 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 
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Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.9 Инновационный менеджмент 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-29 
способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.4 Основы таможенного дела 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 
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ПК-30 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью 

проводить анализ конкурентной среды отрасли 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ОД.3 Экономическая география и регионалистика 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.10 Основы документационного обеспечения управления 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.7.2 Экономический потенциал таможенной территории России 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-31 

умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 



                                                                                                                                                                                   

 
45  

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-32 

способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

Б2.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-33 
владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 
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Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-34 

владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-35 
умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 
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Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-36 

умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б2.В.ОД.2 Информатика 

Б2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-37 
умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 
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Б3.В.ОД.5 Основы аудита 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.3.1 Психология делового общения 

Б3.В.ДВ.6.2 Инвестиционный менеджмент 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-38 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-39 

владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

Б3.В.ДВ.7.1 Экономика таможенного дела 

ИГА Итоговая государственная аттестация 
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ПК-40 
способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.5.2 Управление качеством 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-41 

способностью оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.12 Экономическая теория 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-42 
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 
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Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-43 
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

Б2.В.ДВ.2.1 Основы системного анализа 

Б2.В.ДВ.2.2 Таможенная статистика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-44 
способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 
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Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-45 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-46 
пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 



 52 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.5.1 Управление проектами 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

Б3.В.ДВ.8.1 Торгово-экономические отношения России в современных условиях 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-47 

способностью проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.6 Исследование систем управления 

Б3.В.ОД.11 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

              Учебная 

              Производственная 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-48 
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.Б.10 Корпоративные финансы 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 
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Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-49 
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

              Учебная 

              Производственная 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-50 
способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

Б3.Б.1 Модуль 1 Теория менеджмента 

Б3.Б.1.1 История управленческой мысли 

Б3.Б.1.2 Теория организации 

Б3.Б.1.3 Организационное поведение 

Б3.Б.2 Модуль 2 Учет и анализ 

Б3.Б.2.1 Финансовый учет 

Б3.Б.2.2 Управленческий учет 

Б3.Б.2.3 Финансовый анализ 

Б3.Б.3 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.4 Управление человеческими ресурсами 

Б3.Б.5 Стратегический менеджмент (часть 1) 

Б3.Б.6 Корпоративная социальная ответственность 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.8 Маркетинг 

Б3.В.ОД.2 Мировая экономика 

Б3.В.ОД.3 Таможенный менеджмент 

Б3.В.ОД.13 Стратегический менеджмент (часть 2) 

Б3.В.ДВ.1.1 Управление таможенными органами 

Б3.В.ДВ.1.2 Управление таможенной деятельностью 

Б3.В.ДВ.2.2 Трудовое право 

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и финансирование инвестиций 

ИГА Итоговая государственная аттестация 
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 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 
В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 080200.62 Менеджмент содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируются учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

годовым календарным учебным графиком;  рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

 5.1. Учебный план подготовки бакалавра 

 План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин ОПОП, 

а также практик, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план, 

представлен в Приложении №1.  

 В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

 Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

 В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и  дисциплин с учетом  

рекомендаций соответствующей  ПрООП ВПО. 

 ОПОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

 Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

  

 5.2. Календарный учебный график 

 График учебного процесса (в ЗЕ и неделях) приведен в Приложении №2. 

 

 5.3.  Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)   

 В Приложении №3 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ОПОП 

по направлению подготовки  080200 по профилю «Менеджмент таможенного дела». Рабочие 

программы учебных дисциплин прилагаются. 

 

 5.4. Программы учебной и производственной практик 

 В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент раздел 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой  вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся».  
 

5.4.1. Программы учебных практик 

Учебная 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 обучающихся.  

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по направлению 

«Менеджмент». Объемы практики определяются учебным планом, составленным в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и составляют 3 зачетные единицы.  
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Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом  при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в условиях высшего учебного заведения способствует развитию следующих 

компетенций: 

– способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность (ОК-8); 

– способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

– способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

– способность проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

– способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49). 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 Программа учебной практики прилагается. 

 

5.4.2. Программа производственной практики 

 При реализации данной ОПОП ВО предусматривается прохождение производственной 

практики в 8 семестре.  

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению «Менеджмент», направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. Так, целью производственной практики является приобретение студентами таких 

профессиональных компетенций как навыков решения организационно-экономических и 

управленческих задач; углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков 

разработки документов нормативно-методического обеспечения системы управления.  

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей, важное 

значение отводится месту прохождения студентами практики.  В программе представлено 

содержание производственной практики, которое включает сбор информации, характеризующей 

объект производственной практики   и ее краткую характеристику, показатели производственно-

хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и их анализ, анализ системы 

управления  организацией. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

Программа производственной практики  приведена в Приложении №5. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Процент научно-педагогических кадров, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающихся 

научной и/или научно-методической деятельностью составляет 100 %; 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

профессиональной образовательной программе, составляет 66,6 %, ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора – 10 %. 

73 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 



 56 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлечено 12% преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций. 

 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 Библиотечный фонд института располагает большой научно-технической библиотекой, в 

которой имеется учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, литература на 

электронных носителях, информационные фонды Internet, информационно-справочные и 

библиографические материалы) по всем дисциплинам направления подготовки 080200.62 

Менеджмент. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет).  

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

 Установлена локальная сеть объединяющая  персональные компьютеры (разбитыми на 

подгруппы с размещением в нескольких компьютерных классах) и имеющая выход в 

общеинститутскую компьютерную сеть и глобальную информационную сеть Internet. Через 

сеть Internet обеспечивается доступ студентов к научным библиотечным фондам зарубежных 

стран. 

На кафедре создана и действует автоматизированная система подготовки учебно-методической 

и деловой документации на электронных носителях информации. Вся информация по 

разработанным и зарегистрированным учебно-методическим комплексам, методическим 

материалам, нормативным материалам и образовательным стандартам хранится в базе данных 

кафедры, там же хранится документация по делопроизводству кафедры. Электронные учебно-

методические комплексы, разработанные на кафедре, регистрируются и устанавливаются на 

учебном портале. 

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью предоставляются 

студентам для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, а также для 

самостоятельной подготовки.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной 

программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, договоры с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП: для 

успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения лекционной, практических (в том числе в форме 
презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий.  

Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной форме работы со 

студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: 

созданы различные студии, клубы, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. 

К каждой группе прикреплен куратор, который поможет студентам адаптироваться в вузе, 

городе.  

 7. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  

          Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 
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личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал 

среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций).  

           НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  является составной частью системы 

образования как социального института. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной 

среды и развития корпоративной культуры.  

         В институте для обучающихся, овладевающих основной профессиональной 

образовательной программой по направлению 080200 Менеджмент действует развитая система 

социальной и воспитательной работы со студентами. 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие ССУ в вузе – особой 

формы самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями 

и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества в жизни 

высшего учебного заведения, города.  

Направления деятельности Студсовета:  

 представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом;  

 анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления в НОУ 
ВПО «Московский институт юриспруденции»;    

 решение социальных проблем студентов;  

 содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

 решение проблем труда и отдыха студентов;  

 взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных заведений, 
города и области;  

 оказание информационной, методической, консультационной, финансовой и другой 

практической помощи студентам.  

 Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент 

участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа 

обучающихся в институте рассматривается как один из важных аспектов повышения качества 

подготовки и воспитания выпускников.  

   Научно-исследовательская работа обучающихся в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции» – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всем навыкам научных 

исследований применительно к избранному профилю обучения в рамках учебного процесса и 

вне него. НИРС ведется на всех кафедрах института.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в НОУ ВПО 

«Московский институт юриспруденции»: научно-практические конференции,  конкурсы 

научных работ и лучших рефератов, социологических и маркетинговых исследованиях, 

студенческих научных обществах, кружках. 

          Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие 

информационные системы:  

 официальный сайт НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»:  
www.miyu.ru;  

 электронная библиотека: IPRbooks (договор №962/14 от 10.12.2014); 

 образовательные аудиовизуальные произведения (учебные фильмы видеокейсы); 

 внутренняя ЭБС института, содержащая электронные учебно-методические 
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комплексы (ЭУМК); 

 информационные стенды студенческих организаций; 

 информационные стенды с текущей информацией и объявления о проходящих 
мероприятиях. 

 Институтом заключен договор на предоставление услуг по обеспечению 

абитуриентов/студентов общежитием. 

 Студентам предоставлена возможность медицинского обслуживания в учебном корпусе, 

буфет, расположенный на территории института, осуществляет обеспечение питания студентов 

и сотрудников Института. 

  
 8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент 

 В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080200.62  

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в  Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Московский институт юриспруденции». 

 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной частью 

системы качества обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку 

результативности учебной работы студентов и качества освоения ими ОПОП. Ее использование 

повышает мотивацию студентов к освоению ОПОП за счет более высокой дифференциации 

оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную и 

самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня учебно-

организационной и методической работы кафедр . 

 

 8.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

  В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по 

направлению подготовки 080200.62 Менеджмент для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают:  

 тестовые задания по всем дисциплинам; 

 билеты текущих и промежуточных аттестаций; 

 задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов; 

 задания по контрольно-курсовым работам; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение учебной и производственной практик; 

 задания на самостоятельную работу студентов; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в НОУ ВПО 

«Московский институт юриспруденции» осуществляется в соответствии с «Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации».  

 Студенты, обучающиеся по образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки Менеджмент, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ОПОП по направлению подготовки 
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080200.62 Менеджмент, разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных 

дисциплин. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

           Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

          При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

          При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения.  

         Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

         Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители заинтересованных организаций, органов 

государственной власти), педагоги-специалисты, преподающие смежные дисциплины и т.п.  

 

 8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПОП в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

 Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной подготовки 

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач на требуемом действующим стандартном уровне. На 

государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области профессиональных 

дисциплин, умение решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации.  

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна носить 

практическую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки. 

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна:  

 носить творческий, практический характер с использованием актуальных статистических 
данных и действующих нормативных правовых актов;  

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 
достоверности фактов;  

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными 

правовыми актами;  

 быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, 

актуальность исполнения).  

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)  оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание работы.  

 Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 2-2,5 п.л (60-90 страниц 
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машинописного текста формата А4).  

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) может содержать 

оригинальные научные выводы и практические рекомендации.  

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) подвергается внешнему 

рецензированию (внешней экспертизе).  

           Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проводится 

публично на заседании соответствующей комиссии. 

 Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители и 

рецензенты выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения выпускных 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора на 

основании решения ученого совета.  

 Материалы представлены в приложении №6, 7. 

 

 9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» имеет официальные процедуры 

утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных программ. 

Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 

профессиональных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая 

проверку внешними экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, 

что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 

работодателей, проведением Ярмарок-вакансий. 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества 

образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 

качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся 

вопросы. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» осуществляется сбор, анализ и 

использование информации о качестве образовательных программ, которое оценивается на 

основе: результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от 

предприятий - работодателей,  сбора и систематизации  благодарственных писем, анализа 

претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и  заключения экспертных комиссий 

различного уровня. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  разработаны и применяются 

критерии и согласованные с ними процедуры оценки знаний и умений студентов: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в  

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский институт юриспруденции»; 

- Система управления  качеством образования;  

- Государственная итоговая аттестация выпускника. 

 Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза в три года), в соответствии с 
планом повышения квалификации, ежегодными приказами и инструктивными письмами 

Федерального агентства по образованию; 

- стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предприятиях Москвы и 

РФ; 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в 

том числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний 

студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами 

по соответствующему профилю.  
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Анализ качества преподавания в НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» 

проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса, повышения квалификации 

ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 

  

 10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих её документов 

          ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год и 

утверждаются на Ученом совете.  

 ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Приложение №1 

Учебный план подготовки бакалавра 

по очной и заочной формам обучения 
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Приложение №2 

Календарные учебные графики 

по очной и заочной формам обучения 
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Приложение №3 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и 

европейской цивилизации; приобретение систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса (с акцентом на изучение 

истории России); введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 Создать цельное, с учётом последних достижений отечественной и зарубежной 

историографии представление об историческом пути человечества, выявить основные 

этапы этого пути, его логику, закономерности и тенденции политической, социально-

экономической, культурной истории крупных регионов и ведущих стран мира, 

обнаружив тем самым связь исторического прошлого мировой цивилизации с её 

настоящим. 

 Определить особенности исторического развития России и её место в мировом 
сообществе, для чего потребуется сопоставление принципиальных моментов 

отечественной истории с историей зарубежных (как западных, так и восточных) 

государств. 

 Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с историей мировой 
цивилизации, выдающуюся роль нашей страны в судьбах мирового сообщества на 

разных этапах его развития. 

 Обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопросам всемирной 

истории, сформировать навыки самостоятельного исторического анализа и умение 

обоснованно высказывать собственную точку зрения, предельно важные именно в 

условиях современного плюрализма мнений в области исторических исследований. 

 Способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим, 
общероссийским ценностям, формирование у них национального самосознания. 

 Развить способность к эффективному поиску информации и критике источников, умение 
логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

дисциплина «История» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу Б1. 

б) Дисциплина «История» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Социологией, Философией и Политологией. 

в) Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях, приобретённых студентами в 

ходе получения  среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 

гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания, Русского языка и 

Литературы. 

г) Освоение дисциплины «История» необходимо студентам для последующего изучения 

дисциплин: Социология, История экономики, История управленческой мысли. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки». 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 
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познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Раздел 2. «Исследователь и исторический источник». 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной и мировой истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-

технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации. 

Раздел 3. «Особенности становления государственности в России и мире». 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль 

миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира.  Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной 

Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 

народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. 

Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного 

строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства 

и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней 

Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование 

различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Раздел 4. «Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье». 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его 

роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 
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княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации 

в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти. 

Раздел 5. «Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации». 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства 

– основной тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и 

восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Раздел 6.«Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот». 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма 

и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и 

мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как 

система общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций. Воссоединение Италии 

и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости 

и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 
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политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания 

и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М. 

М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х 

гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного 

права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, 

внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 

искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Раздел 7. «Россия и мир в ХХ веке». 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 

сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности 

становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая 

волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в 

Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 

Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала 

в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая 

карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в 

годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. 

Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война 

и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 
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строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн 

как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное 

соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х 

гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И. В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной 

стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под 

влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и 

национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы.  Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-

1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического 

контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое 

послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки 

обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество 

в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.) Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 

г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 

Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 
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договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели 

(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 

циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя 

политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн 

Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 

СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой 

войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения 

значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Раздел 8. «Россия и мир в XXI веке». 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 

РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. 

 Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 
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 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Философия» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии, 

обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной философской мысли, 

исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла жизни, 

анализу законов общественного развития, осмыслению общечеловеческих гуманистических 

ценностей. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных 

мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и философской культуры; 

 помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям методологией 
научного анализа процессов жизнедеятельности общества и личности; 

 научить обучаемых применять основные положения философского знания, его 
понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для 

формирования духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения 

свободы и профессиональной ответственности; 

 сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над 

совершенствованием своих философских знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

дисциплина «Философия» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

Б1. 

б) Дисциплина «Философия» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла 

– Историей, Социологией,  Политологией, Логикой. 

в) Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, приобретённых 

студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных 

предметов гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории. 

г) Освоение дисциплины «Философия» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: Социология, Логика, Концепция современного естествознания. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Предмет философии». 
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Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 

Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Предмет и структура философии. Специфика философского 

знания. Классификация философских учений. Основные направления в философии: 

материализм и идеализм. Объективный и субъективный идеализм. Агностицизм. Философские 

методы: диалектика и метафизика. Школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания: онтология, гносеология, философия истории, 

политология, история философии, логика, этика, эстетика и т.д. 

Функции философии: мировоззренческая, нравственная, гносеологическая, 

методологическая, идеологическая. Место и роль философии в культуре. Соотношение 

философии и науки, философии и искусства, философии и религии, философии и идеологии. 

Личностное и социальное значение философии. 

Раздел 2. «История философии». 

Важнейшие особенности античной философии. Космоцентризм. Диалектический метод 

философствования. Поиски оснований бытия. Решение вопроса о возможностях и путях 

познания мира. Трактовка человека как микрокосма. Эстетизм. Особенности этических и 

социально-политических взглядов. Основные этапы развития и школы античной философии. 

Милетская школа. Гераклит из Эфеса. Учение о стихиях, диалектика. Пифагор и 

пифагорейский союз: число и математические законы. Мировая гармония и «музыка сфер». 

Элейская школа: учение о бытии. Негативная диалектика. 

Античный атомизм. Атомы и пустота. Движение. Проблема необходимости и 

случайности. Множественность миров. Учение о познании. Человек как единство тела и души, 

состоящих из  атомов. Атомистическая этика наслаждения. 

Сократ: антропологический поворот в философии. Знание и добродетель. Диалектика и 

сократический метод. Сократические школы. Кинизм. Платон. Учение о мире идей и мире 

вещей. Космология. Теория познания (воспоминания). Душа и добродетели. Проект идеального 

государства. 

Аристотель. Форма форм и первая материя. Учение о причинах. Теория познания. Душа, 

ее части и функции. Человек как «политическое животное». Этические и социально-

политические взгляды. 

Античный стоицизм. Физика: Логос и первая материя. Логика: диалектика чувственного 

и рационального в познании. Этика: судьба и свобода. «Золотое правило морали». Античный 

скептицизм. Относительность истины. Безразличие (атараксия). 

Источники, важнейшие особенности и основные периоды развития средневековой 

философии. Соотношение философии и теологии. Крупнейшие мыслители средневековья. 

Аврелий Августин, Фома Аквинский. 

Принцип теоцентризма и истолкование бытия в средневековой философии. 

Креационизм, трактовка соотношения Бога и мира. Отношение к идее развития. Реализм и 

номинализм. Проблема познаваемости мира. Цель и источники познания. Соотношение знания 

и веры: основные интерпретации. Откровение и вера. 

Христианское понимание человека. Соотношение души и тела. Этическая проблематика 

в средневековой философии. Добро и зло, добродетель и грех. Провиденциализм и вопрос о 

свободе человеческой воли. Теодицея. Средневековая философия истории. Град земной и Град 

Божий. Проблема направленности развития общества. Эсхатологизм. 

Основные особенности философии эпохи Возрождения. Отношение к античному и 

средневековому наследию. Гуманизм. Крупнейшие мыслители Ренессанса. 

Принцип антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи творчества, 

природного равенства, активности, индивидуальности. Представления о предназначении 

человека. Трактовки соотношения тела и души. (Л. Валла, П. Помпонацци, Эразм 

Роттердамский и др.). 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Пантеизм. Дж.Бруно. Николай 
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Кузанский: учение о совпадении противоположностей, концепция «знающего незнания». 

Социально-исторические условия формирования философии Нового времени. 

Революционные изменения в науке ХVII века и становление механистической картины мира. 

Проблематика и особенности философии Нового времени. Деизм как мировоззренческая 

установка. Специфика просветительской философии. 

Основные философские направления в ХVII-ХVIII веках. Дуализм Р. Декарта и его 

значение для  последующего развития философии. Материалистические (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах), пантеистические (Б. Спиноза), идеалистические 

(Г. В. Лейбниц, Дж. Беркли) идеи в философии Нового времени. 

Понятие субстанции. Развитие философских представлений о материи и движении. 

Механицизм как методологический подход. Диалектические идеи в трудах французских 

материалистов ХVIII века. 

Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Предмет, цели и формы 

познания. Поиски метода научного познания. Ф. Бэкон и Р. Декарт: опытно-индуктивный и 

аксиоматико-дедуктивный пути познания. Эмпиризм и рационализм в философии Нового 

времени. Философский скептицизм (Д. Юм). 

Антропологические концепции Нового времени. Становление представлений 

очеловеческой природе. Новые трактовки сущности и функций души. «Человек-машина» (Ж. О. 

де Ламетри). Постановка проблемы возникновения и сущности сознания (Д.Дидро, К. 

Гельвеций, П. Гольбах). Проблема воспитания и просвещения человека. 

Учения о государстве и истории. «Юридическое мировоззрение». Идея общественного 

прогресса и социальный идеал. Концепции общественного договора: сравнительный анализ 

взглядов Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

Исторические условия формирования и характерные черты классической немецкой 

философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах). 

Философская концепция Канта. Докритический и критический периоды. Учение о 

«чистом разуме», «практическом разуме», «способности суждения». Проблема познаваемости 

мира в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Основные ступени познания. 

Чувствительность, рассудок, разум. Активность субъекта познания. Этическая концепция 

Канта. Категорический императив и нравственный долг человека. Постулаты практического 

разума. Социально-философские взгляды Канта. 

Философская система Гегеля. Диалектика Гегеля, категории и законы. Три ступени 

«логического». Понятие абсолютной идеи. Философия природы. Вопросы об отчуждении идеи 

в природу и о развитии природы. Философия духа. Формы познания мира. Гегелевский 

рационализм. Человек как мыслящее существо. Проблема свободы и необходимости. 

Философия истории и оценка роли личности. 

Антропологическая философия Л. Фейербаха. Проблема человека, диалектика 

отношений Я и Ты. Фейербах о сущности христианства и «религии любви». Этика разумного 

эгоизма. 

Материалистическая линия в философии. Критика гегелевского идеализма. 

Возникновение и основные положения диалектического исторического материализма К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Принцип материального единства мира и принцип развития. Разработка теории 

познания. Сущность материалистического понимания истории. Общественное бытие и 

общественное сознание. Способ производства: производительные силы и производственные 

отношения. Общественно-экономическая формация: базис и надстройка. Развитие общества как 

естественноисторический процесс смены общественно-экономический формаций. Значение 

классовой борьбы и социальных революций. «Русский» марксизм. 

Позитивизм и критика гегельянства. О. Конт о трех стадиях развития человеческого духа. 

Оценка соотношения философии и науки. Понимание предмета философии. Основные этапы 

развития позитивизма. Неопозитивизм: принципы физикализма, верификационизма, 

конвенционализма. Проблема истины и ее подтверждения в позитивизме. Постпозитивизм: 

проблема роста научного знания. 
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Критика гегелевского рационализма и анализ иррационального. Философия А. 

Шопенгауэра. Учение о мировой воле и этическая программа. Принципы аскетизма и 

сострадания. Философские взгляды Ф. Ницше. Понятия жизни, воли к власти, сверхчеловека. 

Критика христианства и этические поиски. Переоценка ценностей. 

Влияние материализма, позитивизма, иррационализма ХIХ столетия на философию ХХ 

века. Сциентизм и антисциентизм. Особенности и основные направления развития современной 

философии. 

Формирование отечественной философии, ее характерные черты. Диалектический синтез 

восточно-христианских представлений и идей западной философии. Особенности 

философствования. Антропологическая и историософская ориентации. 

Русская философия ХIХ века. Проблема исторического пути России. П. Я. Чаадаев: 

католический Запад и православная Россия. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. 

С. Аксаков и др.): православие и общинность. Понятие соборности. Историческое 

предназначение России. Западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, А. И. Герцен и др.): 

единство законов мировой истории. Необходимость использования западного опыта. 

Философский материализм в России (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и 

др.). Антропологическая философия Н. Г. Чернышевского. Представления о человеке, этические 

и эстетические взгляды. Революционно-демократические идеи. Отношение к социализму и 

крестьянской революции. 

Русский космизм. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. История как факт и 

история как проект. Идеи регуляции природы и патронификации (воскрешения). Космическое 

предназначение человека. 

Философское учение В. С. Соловьева. Понятие «всеединства». Истина, добро, красота. 

Софиология. Основные этапы эволюции мира. Богочеловечество. Этика В. С. Соловьева. 

Концепция «цельного знания» («свободной теософии»). Учение о «свободной теократии» и идея 

объединения Церквей. «Свободная теургия». Роль России во всемирно-историческом процессе. 

Философия Серебряного века. «Религиозно-философское возрождение в России»: 

важнейшие концепции начала ХХ столетия. Развитие философии всеединства и софиологии (П. 

А. Флоренский, С. Н. Булгаков и др.). Разработка антропологический представлений. В. В. 

Розанов: человек как «трансформация пола». Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. 

Раздел 3. «Философское учение о бытии». 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Самоорганизация бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. 

Проблема единства мира в философии.  

Философские понятия движение и развитие. Диалектика. Основные формы движения 

материи, их качественная специфика и взаимосвязь. Пространство и время. Субстанциальная и 

реляционная концепции пространства и времени. Единство материи, движения, пространства, 

времени. 

Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии. Законы, принципы и категории 

диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, закон отрицания отрицания. 

Принципы детерминизма и индетерминизма в  философии. Динамические и 

статистические закономерности. Система категорий диалектики: единичное, особенное и 

общее; причина и  следствие; необходимость и случайность; сущность и явление; содержание и 

форма; возможность и действительность. Методологическое значение диалектики. 

Картины мира. Научные картины мира: классическая (механическая), неклассическая 

(квантово-реляционная), постнеклассическая (синергетическая). Философские картины мира: 

материалистические и идеалистические образы реальности. Религиозные картины мира: 

особенности интерпретации бытия природы общества, человека в мировых религиях. 

Раздел 4. «Философское понимание человека». 

Проблема человека в философии, важнейшие аспекты ее разработки в ХХ веке. Человек 

и природа. Место и роль человека во Вселенной.  
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Преобразование природы как способ существования человека в мире. Взаимосвязь 

природного и социального в человеке 

Сущность и существование человека. Основные характеристики бытия человека в  мире. 

Проблема личности в современной философии. Формирование личности. Социализация 

и индивидуализация. Социальная адаптация. 

Общество и его структура. Основания общественной жизни Материальное и идеальное в 

обществе. Понятие общественных отношений. Деятельность как форма существования 

социального. Основные виды деятельности. Специфика общественных законов. 

Материальное производство и его роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и государство. Политическая подсистема общества. Государство, 

партии, общественные организации. Демократические и тоталитарные режимы в современном 

мире.  

Человек в системе социальных связей. Социальная структура: основные подходы к 

выделению общественных групп. Классы, страты и иные социальные группы. Социальная 

мобильность. Социоэтнические общности: род, племя, народность, нация. Семья как 

микросоциальная общность. Тенденции развития социальной структуры в современной России. 

Духовная подсистема общественной жизни. Специфика духовной деятельности. 

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

Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Концепция замкнутых локальных цивилизаций (Н. Я. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Единство и многообразие мировой истории. 

Раздел 5. «Культура и философия». 

Основные подходы к  интерпретации сущности культуры. Функции культуры. Единство 

и многообразие культур. Диалогический характер культуры.  

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Понятие ценности. Виды ценностей. Иерархия ценностей. Ценности и оценка 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Мораль, справедливость, право. Особенности и социальное значение правовых 

ценностей. Нравственная и правовая регуляция поведения. Свобода и ответственность. Насилие 

и ненасилие.  

Эстетические ценности и их роль в  человеческой жизни. Эстетическое сознание и 

эстетическая деятельность. Эстетическое отношение к действительности. Понятия прекрасного 

и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. Мимесис и катарсис. 

Религиозные ценности. Религиозное сознание. Возникновение и сущность религии. 

Функции религии. Основные тенденции динамики религии. Политеизм и монотеизм. Мировые 

религии. 

Свобода совести. Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость. Религия в 

современном мире и в России. 

Раздел 6. «Происхождение и сущность сознания. Философия познания». 

Структура и функции сознания. Мышление, эмоции, воля. Самосознание. Личность и 

творческие способности человека. 

Сознание и мозг. Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Бессознательные 

установки, навыки, предпочтения, предубеждения. Роль бессознательных структур в познании и 

поведении. 

Общественное сознание и его структура. Обыденное и теоретизированное общественное 

сознание. Общественная психология и общественная идеология. Формы общественного 

сознания: политическое, правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание. Соотношение общественного и индивидуального сознания. 

Познание, творчество практика. Проблема познаваемости мира и основные способы ее 

решения. Возможности и границы познания. Познание как культурно-исторический процесс. 

Основные операции познавательной деятельности: отражение, репрезентация, 

конвенция, интерпретация. 
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Проблема истины. Классическая концепция истины. Конкретность истины. 

Объективность, относительность, абсолютность истины. Истина и заблуждение. Когерентная, 

прагматическая, антропологическая концепции истины. Критерии истинности знания. 

Познание, творчество практика. 

Диалектика чувственного и рационального в познании. Основные формы чувственного 

познания: ощущение, восприятие, представление. Единство образа и знака. Основные формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Действительность и мышление. 

Логика и язык. 

Понимание и объяснение. Диалогическая природа понимания. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Вера и знание. Интуиция. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания. 

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон. 

Методы и формы теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация, 

математизация; гипотеза и теория. 

Рост научного знания: основные факторы развития науки, интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Смена типов рациональности. Постпозитивистские 

модели роста научного знания. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и техника. 

 Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)». 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов практических навыков 

различных видов речевой деятельности: устной речи/говорения, аудирования/восприятия 

звучащей речи, чтения и письма на английском языке. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 овладение общеупотребительной и специализированной лексикой с целью её 

практического использования в речи; 

 овладение основными правилами чтения, особенностями артикуляции звуков, 
интонацией и умением прочитать транскрипцию слов; 

 овладение способностью понимать на слух основное содержание диалогов и монологов; 

 овладение правилами речевого этикета, необходимыми для сферы профессиональной 

коммуникации; 

 овладение умением письменно оформить и передать элементарную информацию, в 
частности: написать письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу Б1. 

б) Дисциплина «Иностранный язык» имеет тесную взаимосвязь с такой дисциплиной 

цикла как «Русский язык и культура речи». 

в) Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, приобретённых 

студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения такого 

школьного предмета гуманитарного цикла как Иностранный язык. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «At the English lesson». 

Сообщение, запрос информации о занятиях английским языком: ход занятий, учебная 

литература, поведение студентов, их общение с преподавателем. 

Грамматика: 

Глагол to be. 

Повелительное наклонение. 

Тhe Present Continuous Tense. 

Имя числительное. 

Раздел 2. «My Family». 

Представление своих родственников. Запрос аналогичной информации у носителей 

языка. Рассказ о своей семье. Беседа о семье друга, компаньона. Запрос, сообщение 

информации о семейном бюджете: стоимость питания, одежды, квартиры, расходов на 

развлечения, содержание автомобиля. Возможности сравнения цен. Домашние обязанности, 

ведение хозяйства, уборка, стирка, приготовление пищи. Помощь по хозяйству. Ежедневные 

покупки. 

Грамматика: 

Структура повествовательного предложения. 

Формальные признаки существительного. 

Тhe Present Simple Tense. 

Модальные глаголы. 

Раздел 3. «My Biography». 
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Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст, 

национальность, местожительство, место работы, учебы, место рождения, трудовая, научная, 

общественная деятельность, служба в армии, семейное положение. Заполнение личной анкеты. 

Составление автобиографии. 

Грамматика: 

Тhe Past Simple Tense. 

Типы вопросов. 

Раздел 4. «The Student’s Daily Routine». 

Сообщение, запрос информации о трудовой деятельности, о названии предприятия, 

учреждения, характере выполняемой работы, начале и окончании рабочего дня, условиях труда, 

зарплате. Наем на работу по телефону, по объявлению в газете. 

Грамматика: 

Предлоги времени. 

Future Forms. 

Раздел 5. «Our Institute». 

Сообщение, запрос информации об учебном заведении, расписании занятий, об учебных 

предметах и студенческой жизни, преподавателях. 

Грамматика: 

Оборот there to be. 

Раздел 6. «The Geographical Position of the USA». 

Сообщение, запрос информации о географии Соединённых Штатов Америки: 

местоположение и размеры США, климатические пояса на территории США, крупные 

географические объекты – система Великих озёр, горы Кордильеры, река Миссисипи. 

Расположение крупнейших американских городов. Столица США – город Вашингтон. 

Грамматика: 

Времена группы Simple, Continuous, Perfect в действительном залоге. 

Типы сказуемого. 

Многозначность «it». 

Раздел 7. «Industry and Agriculture of the USA». 

Сообщение, запрос информации об экономическом развитии Соединённых Штатов 

Америки. США – крупнейшая индустриальная страна мира. Основные отрасли американской 

промышленности и сельского хозяйства. Капитализм как социально-экономическая система. 

Грамматика: 

Времена группы Simple, Continuous and Perfect в страдательном залоге. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Раздел 8. «The Constitution of the USA». 

Сообщение, запрос информации о Конституции Соединённых Штатов Америки. История 

принятия Конституции США, её основополагающие нормы. Принцип разделения властей как 

одна из основ демократического развития США. 

Грамматика: 

Многозначность глаголов «to be» и «to have». 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Раздел 9.«State Organization of the USA». 

Сообщение, запрос информации о политическом развитии Соединённых Штатов 

Америки. Демократия как социально-политическая система, её основные признаки. США – 

страна с развитой демократией. Основные политические институты США – Президент и 

Парламент – их права и обязанности. 

Грамматика: 

Оборот there to be. 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. 

Раздел 10.«Economics». 

Сообщение, запрос информации о понятии экономики. История развития экономики – от 



 

 82 

аграрной к индустриальной и постиндустриальной. Основные отрасли экономики в прошлом и 

настоящем. Распределение экономических ресурсов в современном мире. 

Грамматика: 

Инфинитив, формы и функции инфинитива, инфинитивные комплексы. 

Раздел 11. «Business». 

Сообщение, запрос информации о понятии бизнеса. Роль частного предпринимательства 

в развитии экономики. Формы частного предпринимательства. Стартовый капитал. Реклама. 

Ведение бизнеса в современной России: проблемы и перспективы. 

Грамматика: 

Причастие, формы и функции причастия, самостоятельный причастный оборот. 

Раздел 12. «Finance». 

Сообщение, запрос информации о понятии финансов. Функции финансов. Финансовые 

услуги. Финансовые рынки. Финансы предприятия. Финансы государства. Системы 

налогообложения в современном мире. 

Грамматика: 

Герундий, формы и функции герундия, синтаксические функции «ing» форм. 

Раздел 13. «Trade». 

Сообщение, запрос информации о понятии торговля. История торговли: торговля в 

древности и средневековье, роль Великих географических открытий в развитии торговли, 

формирование современной системы международной торговли. Основные торговые партнёры 

современной России. 

Грамматика: 

Модальные глаголы с перфектным инфинитивом. 

Сложное предложение, сложносочинённое предложение, сложноподчинённое 

предложение, структура придаточного предложения. 

Раздел 14. «Letter writing and documentation». 

Сообщение, запрос информации о ведении деловой документации. Виды деловых 

документов, правила их оформления и составления. 

Грамматика: 

Типы придаточных предложений. 

Раздел 15. «Company Organization». 

Сообщение, запрос информации о  структуре организации. Виды типовых 

организационных структур, их положительные и отрицательные стороны. 

Грамматика: 

Структура придаточного предложения. 

Раздел 16. «Defining a strategy». 

Сообщение, запрос информации о понятии стратегии развития организации. Процедура 

стратегического планирования деятельности и развития организации. Соотношение стратегии 

тактики. 

Грамматика: 

Согласование времён в придаточном дополнительном предложении. 

 Типы соединения предложений в сложноподчинённом предложении, союзы. 

 

 Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 
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 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Правоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами основами правовых знаний и 

умениями использовать их в своей повседневной жизни и практической работе. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; дать 

представление об основных правовых системах современности; 

 определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

 познакомить с основополагающими жизненноважными положениями действующей 

Конституции Российской Федерации – основного закона государства; 

 показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 

 дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1. 

б) Дисциплина «Правоведение» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла 

– Социологией, Философией и Политологией. 

в) Изучение дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях, приобретённых 

студентами в ходе получения  среднего (полного) общего образования и изучения школьных 

предметов гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания. 
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3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Понятие и сущность государства. Причины возникновения государства. Признаки 

государства. 

Форма государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. 

Понятие и источники права. Причины возникновения права. Нормативные правовые 

акты, обычаи и традиции, судебный прецедент, договор. 

Виды российских нормативных правовых актов. Отрасли российского законодательства. 

Норма права и правоотношение. 

Тема 2. основы конституционного строя Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. 

Тема 3. Основные положения российского гражданского права 

Понятие и источники российского гражданского права. Имущественные и 

неимущественные отношения. Гражданский кодекс РФ. 

Предметы гражданских правоотношений. Имущество. 

Субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица. Физические лица. 

Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

Тема 4. Основные положения российского обязательственного права 

Сделки. Понятие, виды и форма договора. Содержание договора. Порядок заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Порядок расторжения договора. 

Купля-продажа. Аренда. Подряд. 

Особенности заключения некоторых видов договоров. 

Тема 5. Основные положения российского семейного права 

Брачно-семейные отношения. Российское семейное законодательство. Осуществление и 

защита семейных прав. 

Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 6. Основные положения российского уголовного права 

Российское уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления. Виды 

уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Состав 

отдельных видов уголовных преступлений. 

Тема 7. Основные положения российского административного права 

Понятие административного правонарушения. 

Виды административных взысканий. 

Состав отдельных видов административных правонарушений. 

Тема 8. Основные положения российского экологического права 

Общее понятия экологического права. Источники. Субъекты правоотношений в сфере 

экологии. Предмет правоотношений в сфере экологии. 

 

 Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)»; 
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 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного 

представления о психической природе человека, стимулирование интереса к самопознанию, 

развитие рефлексивных способностей, ориентация на личностный рост; усвоение студентами 

системы знаний об общих закономерностях и механизмах психики, биологических, средовых и 

социальных факторах, влияющих на развитие сознания и личности человека. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 Обеспечить формирование системы психологических знаний о сущности и 

закономерностях развития личности; 

 Способствовать освоению основных способов исследования индивидуальных 
особенностей человека; 

 Способствовать формированию психологических основ культуры межличностных 
отношений и межгруппового взаимодействия; 

 Путем изучения приемов самопознания развитие способности принятия эффективных 
индивидуальных и совместных решений, рефлексии;  

 Развить способность решать возможные конфликтные ситуации в коллективе; 

 Обеспечить глубокое усвоение студентами основных принципов, форм и методов 
психологии; возможностей применения психологических знаний в повседневной жизни.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1. 

б) Дисциплина «Психология» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как 
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Социология, Философия, Культурология. 

в) Освоение дисциплины «Психология» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: «Психология менеджмента», «Организационное поведение», «Управление 

человеческими ресурсами». 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Психология как область научного знания о человеке». 

Психология как наука и как практическая деятельность. Сравнительный анализ и 

основные отличия обыденной и научной психологии. Специфика психологического знания. 

Психология в системе естественных и общественных научных дисциплин. 

Предмет и объект психологии, его становление. Возникновение психологии как науки, 

предмет психологии, специальные отрасли психологии, основные методы психологического 

исследования и их варианты, применяемые для сбора первичных данных. 

Основные направления и научные школы зарубежной психологии. Психоанализ, 

бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая, когнитивная и трансперсональная 

психология. 

Основные направления и научные школы отечественной психологии. Становление 

отечественной психологии. Школы Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна. Деятельностный 

подход А. Н. Леонтьева. Проблема человекознания в работах Б. Г. Ананьева. Теория отношений 

В. Н. Мясищева. Проблемы индивидуальных различий в работах Б. М. Теплова, В. Н. 

Небылицина. Теория установки Д. Н. Узнадзе. Современное состояние и проблемы развития 

психологии в России. 

Значение психолого-педагогических знаний для профессиональной подготовки и 

деятельности специалиста в современных условиях. 

Раздел 2. «Развитие психики. Происхождение сознания». 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Развитие мозга как органа 

психического отражения действительности. Психика как продукт и фактор эволюционного 

процесса. Общее понятие о филогенетическом и онтогенетическом развитии. Развитие психики 

в филогенезе. Раздражимость. Чувствительность. Концепция Леонтьева – Фабри. Стадии 

развития психики. Элементарная сенсорная психика, ее особенности. Инстинкты и 

инстинктивное поведение. Врожденные и приобретенные формы поведения. Характеристика 

перцептивной психики. Интеллектуальное поведение и его виды. Антропогенез. Качественные 

преобразования психической деятельности в антропогенезе. Условия перехода к высшей форме 

отражения – сознанию. Условия возникновения сознания: коллективная трудовая деятельность и 

язык. Развитие сознания и личности человека. 

Понятие о сознании. Сознание как высший уровень психического отражения и высший 

уровень саморегуляции. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-

концепция». Сознание и самосознание.  Сознание и неосознаваемые психические процессы. 

Соотношение сознательных и бессознательных психических процессов в регуляции 

деятельности. Измененные состояния сознания. 

Раздел 3. «Психологическая характеристика личности. Социализация». 

Проблема человека в психологии. Человек как предмет исследования в различных 

областях научного знания. Человек как индивид. Индивид как биосоциальная целостность. 

Генотип и фенотип индивида. Психоаналитическая и неопсихоаналитические концепции 

личности. Экзистенциальная и гуманистическая концепции личности. Представление о 

личности с позиций трансактного анализа. Марксистское учение о личности.  Понятие 

личности. Соотношение понятия «личность» с понятиями «индивид», «человек», 

«индивидуальность». Психологическая структура личности. Возрастная периодизация и 

развитие личности. Направленность личности. Интересы, мировоззрение, ценностные 

ориентации и личностные смыслы.  Самосознание и Я – концепция личности. Структура 

самосознания. Генезис самосознания. Самооценка и уровень притязаний. Роли, позиции и 
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социальные установки личности в группе. Понятие социализации. Роль социализации в 

становлении и развитии социально-психологических особенностей личности. Воспитание. 

Культурная среда и ее роль в социализации личности. Виды социальных норм. Содержание 

норм, усвоенных личностью. Диспозиционная структура личности. Психологические 

механизмы, обеспечивающие социализацию личности: подражание, идентификация, групповое 

воздействие, усвоение социальных ролей. Усвоение и присвоение социальных норм личностью. 

«Знаемые» нормы. Социальный контроль. Социальные санкции по отношению к  личности в 

группе. Адаптация, индивидуализация и интеграция личности. 

Раздел 4. «Познавательная сфера личности». 

Внимание, его физиологическая основа и основные свойства (объем, устойчивость, 

концентрация, переключаемость, распределение). Состояния невнимания. Способы управления 

вниманием. 

Понятие об ощущении как о перцептивной основе познавательной деятельности. 

Физиологическая основа ощущений, понятие анализатора. Виды и закономерности ощущений, 

взаимодействие ощущений. Значение знаний об ощущениях для правоприменительной 

практики. 

Восприятие, его виды и закономерности (целостность, предметность, осмысленность, 

структурность, аперцепция, организация поля восприятия). Восприятие пространства и 

времени. Учет закономерностей восприятия при принятии правовых решений и оценке 

показаний. 

Память, ее физиологическая основа. Виды памяти, их взаимодействие. Процессы памяти, 

закономерности запоминания и забывания. Эффекты памяти (парадоксальное торможение, 

эффект Зейгарник, фактор края). Способы улучшения качества запоминания. 

Мышление: формы и виды мышления, мыслительные операции. Процесс развития 

мышления, творческое мышление, способы развития творческого мышления. Связь мышления 

и воображения. Виды воображения 

Раздел 5. «Эмоционально-волевая сфера». 

           Определение понятий эмоций и чувств. Эмоции как специфические состояния, 

способствующие адаптации человека в специфических ситуациях. Чувства как отражение в 

сознании человека его отношений к действительности. Эмоции и потребности человека. Роль 

эмоций в практической и познавательной деятельности. Физиологические основы эмоций и их 

внешнее проявление. Виды эмоций. Настроение. Аффект. Стресс. Страсть. Фрустрация. 

Функции эмоций. Основные эмоциональные состояния и их внешнее выражение. 

Эмоциональные особенности личности. Высшие чувства: моральные, интеллектуальные, 

эстетические, праксические. 

2. Развитие эмоций у детей. Психодиагностика эмоций. Понятие о 

переживании как особой форме психической деятельности. Критические ситуации и 

механизмы их переживания. Сопереживание. 

Понятие воли. Воля как способность к выбору одного из возможных вариантов действия. 

Смысловой контекст выбора. Воля и волевые действия человека. Физиологические механизмы 

волевого действия.  

Волевой акт и его структура. Звенья волевого акта. Сила воли и волевое усилие. 

Принятие решения и его психологическая характеристика. 

Мотивационная сфера личности и волевая деятельность. Важнейшие особенности 

волевой деятельности. Саморегуляция деятельности.  

3. Развитие воли у ребенка. Волевые качества личности и их формирование. 

Воспитание и самовоспитание воли.  

Раздел 6. «Индивидуально-психологические особенности: темперамент, характер, 

способности». 

Понятие о темпераменте. Психологические теории темперамента. Типы темпераментов и 
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их психологическая характеристика. Тип высшей нервной деятельности и темперамент, 

многозначность связей между ними. Свойства темперамента. Проявление свойств темперамента 

в познавательных процессах, деятельности и общении людей. Роль темперамента в трудовой и 

учебной деятельности. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Место 

темперамента в структуре личности человека. Темперамент и характер. Учет особенностей 

темперамента в педагогической деятельности. 

Понятие о характере. Обусловленность характера общественными и межличностными 

отношениями. Черты характера и его целостность. Структура характера и симптомокомплексы 

его свойств. Типы характера. Механизмы формирования характера. Основные этапы 

формирования характера. Полоролевые различия характера. Трансформация характера в 

течение жизни. Проблема перевоспитания характера. Место характера в общей структуре 

личности. Характер и темперамент. Характер и деятельность. Характер человека и его 

взаимоотношения с людьми. Акцентуации характера. Описание типов акцентуаций (А. Е. 

Личко, К. Леонгард). 

Понятие о способностях. Способности и деятельность. Структура способностей. 

Проблемы измерения и определения способностей. Возможности компенсации способностей. 

Способности и успешность деятельности человека. Понятие об одаренности, таланте и 

гениальности. 

Представления о задатках. Задатки как природно и социально сформированные 

предпосылки для развития способностей. Неоднозначность связей между задатками и 

способностями. Врожденное и приобретенное в способностях. Формирование и развитие 

способностей. Роль интересов и склонностей в формировании способностей. Способности и 

задатки в профориентации и переориентации. Педагогические способности. 

Раздел 7. ««Психологическая характеристика деятельности. Общение как особый 

вид человеческой деятельности». 

4. Понятие деятельности. Психологическая структура и содержание деятельности 

человека. Внутренняя деятельность, внешняя деятельность, их взаимосвязь. Интериоризация и 

экстериоризация. Деятельность и психические процессы. Операционно-технические аспекты 

деятельности: действия и цели, операции, психофизиологические функции. Неосознаваемые 

механизмы сознательных действий. Основные виды деятельности. Игра. Учение. Труд. 

Освоение деятельности. Умения, навыки, привычки. Понятие общения. Общение и речь. 

Понятие речи. Виды речи. Свойства речи. Влияние общения и речи на жизнь и деятельность 

людей. Развитие и расстройства речи.  

Общение как взаимодействие и обмен информацией. Общение как взаимосвязь и 

взаимовлияние. Основные стороны процесса общения: перцептивная, коммуникативная, 

интерактивная. Виды общения. Невербальное общение. Функции общения. Роль общения и 

речи в психическом и личностном развитии человека. Психологические средства воздействия и 

влияния в процессе общения. Стиль общения. Стратегии контакта. Перцептивная сторона 

общения. Механизмы восприятия людьми друг другом в процессе общения: идентификация, 

эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция. Факторы формирования первого впечатления о 

человеке. Эффекты восприятия: эффект ореола, эффект стереотипизации. Интерактивная 

сторона общения. Общение как межличностное взаимодействие. Виды взаимодействий: 

сотрудничество и конкуренция, их характеристика. Трансактный анализ общения Э. Берна. 

Характеристика общественно-психологических процессов, развертывающихся в ходе 

общения (подражание, заражение, убеждение, внушение). Обратная связь в общении. Понятие 

коммуникативного барьера. Сущность конфликта и его структура. Классификация конфликтов. 

Межличностные конфликты. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Стратегия (стиль) 

поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения и предотвращения конфликтов. 

Раздел 8. «Психология малой группы». 

Понятие малой группы. Структура малой группы. Позиция, статус, внутренняя 

установка, роль. Социальные нормы и их функции. Психологическая совместимость в группе. 

Подходы к проблеме развития малой группы. Факторы, определяющие развитие малой группы 
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и их критерии. Коллектив как малая группа. Понятие и признаки коллектива, стадии и уровни 

развития коллектива. Критические периоды в развитии коллектива, их значение и пути 

преодоления. Особенности межличностного восприятия и межличностного оценивания. 

Внутригрупповое взаимодействие. Официальные и неофициальные отношения в группах. 

Отношения лидерства, руководства и подчинения. Коллективистские отношения, их 

характеристики. Характер взаимоотношений в зависимости от уровня развития группы. 

Социометрия и статическая картина внутригрупповых взаимоотношений. 

 

 Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» - дать студентами 

представление о специфике этических проблем в разных профессиях, сформировать у них культуру 

профессионального труда, этическое сознание, моральную систему ценностей, знания делового 

этикета. 

 Задачи дисциплины - дать студенту глубокие и систематизированные знания о 

профессиональной этике и этикете, ознакомить с этикой взаимоотношений руководителя и 

подчиненного в современных условиях, рассмотреть этикет деловых переговоров,  встреч,  

телефонных разговоров.  
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 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

           Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» является дисциплиной по выбору 

вариативной части  гуманитарного, социального и экономического  цикла. 

Учебная дисциплина занимает центральное место в процессе профессиональной подготовки, 

так как предполагает овладение студентами нравственных норм, знаний, умений и навыков, 

регулирующих профессиональное поведение в различных секторах деловой жизни общества: 

государственном, коммерческом, некоммерческом. «Профессиональная этика и этикет», являясь 

междисциплинарной сферой научного знания, базируется на положениях следующих учебных 

дисциплин: философии, культурологии, организационного поведения, политологии, 

социологии, правоведения, менеджмента, маркетинга, истории, психологии менеджмента, 

делового общения. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Предмет и задачи этики как науки.  

 Система этического знания: теоретическая и нормативная этика 

 Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Генезис и историческая эволюция 

понятий «этика», «мораль», «нравственность» их различные смысловые значения в современном 

языке. Этика как «практическая философия», теория морали. Основные этапы развития этической 

мысли. 

 Мораль, как выражение потребности и способности человека строить гармонические 

отношения с другими, общественная форма отношений между людьми, мера их человечности. 

Своеобразие связи морали с бытием. Критика и отрицание реально практикуемых общественных 

нравов - условие формирование морального отношения к действительности. Должествовательная 

природа морали, категорическая безусловность и очевидная нереализуемость ее требований. 

Противоречие между добродетелью и счастьем (моральной и практической целесообразности, 

нравственным долгом и стремлением к выгоде, родовыми обязанностями и индивидуальными целями, 

голосом совести и логикой успеха),двумя важнейшими измерениями человеческой деятельности. 

Философско-этические и религиозно-нравственные нормативные программы как различные попытки 

разрешения этого противоречия. 

 Проблема    соотношения    нормативно-ценностного    и    теоретического знания в этике. 

Сущность нормативной этики как связующего звена между этической теорией и моралью как 

формой общественного сознания. Нормативные образцы личности.  

 Тема 2. Происхождение морали, ее сущность и специфика          
 Происхождение морали как философская проблема. Различие философско-этического, 

научного и исторического подходов к вопросу о происхождении морали. 

 Эволюционная этика, ее основные представители, методологические подходы, идеи. 

Социобиология как современный вариант эволюционной этики. Основные этические концепции 

социобиологии, объясняющие происхождение морали. 

 Социально-договорная теория происхождения морали (права) Т.Гоббса. 

«Нигилистические» теории происхождения морали (Б.Мандевиль, Ф.Ницше). Проблема 

происхождения морали в марксистской философии. 

 Социальные и социокультурные параметры перехода от позднеродового к государственно-

политическому обществу. Социальная дифференциация разрушение внутренней цельности 

родовой общины в процессе ее разложения. Компенсирующая роль моральных императивов. Идеал 

братского единения как отражение в человеческой разобщенности и обособленности людей в 

условиях цивилизации. 

 Формирование императивно-ценностного содержания морали. Талион, золотое правило 

нравственности, заповедь любви: их ценностное и регулятивное своеобразие. 

 Тема 3. Профессиональная этика и профессиональная мораль 

 Понятие профессиональной этики.  Место и роль профессиональной этики в общей 

системе нравственных отношений современного общества. Специфичность содержания и форм 
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моральных требований в различных профессиях. Современные представления о должном 

поведении врача, юриста, бизнесмена, менеджера, специалиста по связям с общественностью, 

секретаря-референта, работников сервиса, социальных работников. 

             Основные    нормы    профессиональной    этики    представителей    профессий, объектом труда 

которых является человек. Назначение профессиональной этики. Основные понятия, принципы и 

методы профессиональной этики работников сервиса (принцип моральной ответственности перед 

клиентом; принцип моральной ответственности перед профессией и коллегами; принцип моральной 

ответственности перед обществом и др.).  

 Профессионально-этические кодексы. Этические требования к профессиональному поведению 

и ценностям в этических кодексах. Профессиональные стандарты в связях с общественностью. 

«Российский кодекс предпринимательской этики». «Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста». «Кодекс спортивной этики».  

 Пути и средства формирования нравственно-этической культуры в различных профессиях. 

Понятие профессиональной морали. Связь технологически целесообразных и моральных сторон 

профессиональных групп. Гуманистическая роль профессиональной этики в переходные периоды 

и в периоды экономических кризисов. Основные принципы профессиональной морали: 

профессиональный долг, профессиональная совесть, корпоративная честь и честность, 

профессиональное достоинство. Персональная ответственность за поддержание профессиональных 

стандартов.   

 Тема 4. Этика сферы бизнеса 

 Понятие трудовой этики. Эволюция отношения к труду в истории культуры. Труд в эпоху 

буржуазных отношений. Проблема формирования норм предпринимательской трудовой этики в 

социологии XX века М.Вебера и Зомбарта о становлении «духа капитализма». Роль процесса 

рационализации и этики аскетического протестантизма в распространении этоса капиталистического 

хозяйства. Двойственный характер буржуазной морали, ее позитивные и негативные проявления. 

Трудовая этика в России. Историко-культурные причины неустойчивости форм трудовой этики. 

Принцип отношения к труду в дореволюционную эпоху и в настоящее время. Проблемы смысла труда в 

русской этике. 

 Понятие этики бизнеса. Философско-этическое основание рынка. Бизнеси этика: возможности 

взаимодействия. Деловая этика в дореволюционной России: исторический опыт. Отношение к 

делу. Отношение к материальнымблагам. Этика деловых отношений. Этика сферы 

предпринимательства. Тип личности предпринимательства. Этические нормы ведения дел в России 

на современном этапе. Функциональное и теоретическое обоснование этических норм. Двенадцать 

принципов ведения дел в России. Проблема внедрения этических принципов в бизнес. 

 Кодексы делового поведения: современный зарубежный и отечественный опыт. 

Корпоративные кодексы. Профессиональные кодексы. Профессиональные кодексы в России. 

Национальные и всемирные кодексы. 

 Корпоративная этика и этика организации. Две нормативные модели  этики бизнеса: 

теория общественного договора и теория заинтересованных сторон и их влияние на этические 

нормы и ценности корпорации. Социальная ответственность организации перед обществом. 

Этические ценности 

работников в организации. Поведение сотрудников в организации. Причи ны  аморального 

поведения сотрудников. Основные типы морального поведения человека в организации. 

Факторы этического контроля за корпоративным поведением человека (согласование личных 

интересов индивида с системой нравственных ценностей корпорации). Практические 

предложения по стимулированию этичного поведения в фирме (введение кодекса, проведение 

тренингов по этике, разработка этических программ, проведение аудита по деловой этике, 

назначение советника по решению этических конфликтов и др.). 

 Международный бизнес в условиях различных культур. Международный промышленный 

шпионаж. Деятельность бизнеса в дестабилизированных условиях. Выкачивание ресурсов за границей, 

рабство и детский труд. 
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 Конвенциональная мораль и этический релятивизм. Утилитаризм. Этические теории 

«утилитаризма действия» и «утилитаризма правила» в бизнесе. Утилитаризм и справедливость. 

Практическое применение утилитаризма в бизнесе. Утилитаризм и взяточничество. 

Деонтологическая этика. Нравственный закон и долг Имануила Канта. 

 Тема 5. Профессиональная этика менеджмента 

 Управленческая этика. Понятие профессиональной этики менеджмента и ее особенности. 

Взаимосвязь общей теоретической этики с этикой менеджмента. Нравственные нормы как 

структурный компонент профессиональной этики менеджмента. Роль этических норм и ценностей в 

практической работе менеджера. 

 Теории управления: информационно-гуманистическая, ситуативная теория менеджмента Поля 

Херси и Кеннета Бланшарда, теория мотивации А.Маслоу, Ф. Герцберга, М. Вудкока, Д. Френсиса. 

Основные стили и типы управления. Влияние моральных норм на стиль управления, методы принятия 

решения. Основные методы управления( эксплуататорско-авторитарный, консультативно - 

демократический, благотворительно-авторитарный и групповой). 

 Этические приемы эффективного руководства. Система ценностей руководителя и ее роль в 

управленческой деятельности. Этичность методов подготовки управленческих решений. 

 Тема 6. Этикет в деловой сфере 

 Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Задачи этикета:  соединение 

сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. Требования 

современного этикета. Этикет делового человека. Культура одежды делового человека. Создание 

профессионального имиджа. Элементы профессионального имиджа для мужчин и женщин. 

Служебный этикет. Деловые приветствия и представления. Искусство деловой беседы. 

Телефонный этикет. Деловой этикет в переписке. 

 Искусство общения с коллегами, партнерами, конкурентами и т.д. Поведение в 

общественных местах. Правила поведения за столом и ресторанный этикет. Чаевые, 

представительские    подарки.    Проведение    приемов,    банкетов,    фуршетов, коктейлей, 

официальных обедов и ужинов.  

 Дорожный этикет.   

 Дипломатический протокол и международный этикет. История развития международного 

этикета. Международный деловой этикет: представление, знакомство, одежда на переговорах, на 

приеме, рассадка за столом, сервировка, столовый этикет, деловой тост. Особенности 

национальных культур. 

 Тема 7. Руководитель и подчиненный: этикет взаимоотношений 

 Закономерности в развитии взаимоотношений руководителя и подчиненных. Формальные и 

неформальные группы и управление ими. Власть и лидер. Различие менеджера от лидера. Формальный 

и неформальный лидер ворганизации или в рабочей группе. Определение власти, виды власти 

(харизматическая    власть,    традиционная    власть,    власть    страха,    власть вознаграждения,     

экспертная     власть,     информационная     власть,     властьубеждения), управление через власть. 

             Морально-психологический климат в коллективе и его динамика. Зависимость морально-

психологического климата коллектива от его структурыи наличия, различных психотипов 

личностей (холериков, сангвиников,флегматиков и меланхоликов, экстравертов и интровертов). 

Различные классификации типов личностей по социально-психологическим качествам Мертрна, 

Фромма, Л.Л. Морено, В.М. Шепеля. Социальные роли работников и их влияние на этику отношений 

в рабочей группе. Типы взаимоотношений в коллективе. Этика деловых отношений в коллективе. 

Этика партнерских отношений в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Роль руководителя в 

становлении коллектива. Неформальные и формальные отношения между руководителем 

подчиненным. 

 Тема  8.  Нравственно-психологические основы  конфликтов  и  пути  их преодоления 

 Понятие конфликта. Типология конфликтов. Внутриличностные, межличностные, групповые 

конфликты. Конфликты между личностью и организацией. Конфликты горизонтальные, 

вертикальные, смешанные.Конструктивные и деструктивные конфликты. Субъективные и 

объективные конфликты. 
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 Источники, причины и поводы конфликтов. Коммуникативные конфликты и их последствия. 

Конфликты и трудности коммуникации. Ошибки, разрушающие общение. Факторы, влияющие на 

общение. Барьеры общения. Коммуникативные просчеты. Структура конфликта, стадии его 

протекания. 

 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях: приспособление, компромисс, 

сотрудничество, игнорирование, соперничество. Факторы ,влияющие на выбор стратегии 

поведения в конфликте. Этапы разрешения конфликтных ситуаций. Профилактика конфликтов. 

Понятие конфликтной личности. Типы трудных людей и модели поведения в общении с ними. 

Нравственно-психологические основы выхода из конфликтных ситуаций. 

 

 Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

  «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Способность   учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)». 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социология» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний 

об обществе и его основах; о социальной структуре общества и основных социальных 

институтах; о личности, её социализации, социальных потребностях, интересах, деятельности и 

поведении; о социальных отношениях, процессах и их регулировании через социальные нормы, 

организацию и управление; о социальных исследованиях и основах социологического анализа и 

прикладной социологии. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 
направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
выпускников, способных к анализу, прогнозированию и решению сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований; 

 способствовать становлению и развитию гражданского сознания молодого поколения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

дисциплина «Социология» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

Б1. 

б) Дисциплина «Социология» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Историей, Философией, Политологией. 

в) Изучение дисциплины «Социология» базируется на знаниях, приобретённых 

студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных 

предметов гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории. 

г) Освоение дисциплины «Социология» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: Маркетинг, Управление человеческими ресурсами, Корпоративная 

социальная ответственность, Деловое общение. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Введение в социологию». 

Предпосылки и факторы становления социологического знания; исторические, 
политические, социальные, духовные. Социология, её сущность, содержание и особенности. 

Объект социологии: общество, социальная группа, личность, социальные явления, социальные 

отношения и процессы. Предмет социологической науки. Понятие социальных законов. 

Закономерности и тенденции социологии. Социальные установки и механизм их реализации. 

Методы и принципы социологической науки. Позитивизм и его принципы: эмпиризм, 

физикализм, верификация. Социальная дихотомия. Диалектика. Рационализм. Структурно-

рациональный подход. Системность. Историзм и социология.  

Уровни социологического знания. Теоретический уровень. Общие теории и их 

содержание. Прикладная социология. Частные теории. Социологические исследования. 

Социальная инженерия. Управление социальными процессами. Место социологии в системе 

наук об обществе. Социология и социальная философия. Социология и история. Социология, 

политология, право. Социология и экономика. Функции социологического знания. 

Раздел 2. «Развитие, школы и опыт социологии». 
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Классический этап в развитии социологии (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) О. 

Конт и Г. Спенсер – основоположники социологической науки. Социология марксизма. 

Антропологизм, социал-дарвинизм, психология подсознательного, экзистенциализм. 

Бихевиоризм в социологии. Социологизм Э. Дюркгейма. Социология М. Вебера и теория 

социального действия.  

Социологическая мысль в России. Субъективистское, марксистское и психологическое 

направления на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Панславизм Н. Данилевского. Многофакторная концепция М. Ковалевского. 

Интегральная социология П. Сорокина. В. Соловьёв. Социология реформ и революций. 

Социология ХХ века. Эмпирическая социология. Чикагская школа Э. Мэйо. Структурно-

функциональная теория Т. Парсонса. Конфликтность Р. Дарендорфа, Л. Козера. Феноменология 

А. Шютца. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермасса. Системная теория Н. Лумана. 

Социология в СССР. Современное состояние социологической науки и сфера её деятельности. 

Раздел 3. «Общество». 

Общество как социокультурная система: определение, сущность, парадигмы, 

содержание, функции. Основные теории и подходы к анализу общества. Условия 

существования, развития и целостности общества. Базовые элементы общества и сферы 

общественной жизни. Экономическая сфера, политическая, духовная, социальная сферы, их 

социальная обусловленность, взаимосвязь и функционирование. Суверенитет. 

Культура общества как система ценностей, смыслов, образцов жизни и действий людей. 

Интегрирующая роль культуры. 

Общество и цивилизация. Типология общества. 

Рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое общество как историко-

культурный феномен. Традиционное общество. Индустриальный, постиндустриальный типы 

общественной организации. Модернизация. Социальный контроль. Социологическая 

характеристика российского общества, его функционирование и развитие. 

Социальная структура общества. Общности, группы, институты, стратификация. 

Социально-демографическая подструктура. Основные демографические группы. Социально-

этнические подструктуры. Этнос. Социальные и национальные этносы. Национальный фактор 

и национализм. Расы и расизм как социальное явление. Социально-классовая подструктура. 

Классы и социальные слои. Социальная стратификация. 

Основы и принципы стратификации. Референтность, статустность, мобильность, 

маргинализм. Стратификационные признаки и стратификационные системы. Традиционная и 

функциональная стратификация. Типы социальных перемещений групп и индивидов. 

Социальные общности: массовые, групповые, территориальные, профессиональные. 

Народ и народность. Община. Дифференциация и интеграция как ведущие тенденции развития 

социальной структуры. Социальная справедливость и социальное равенство. Социальная 

структура современного российского общества и её тенденции. 

Институционализация как принцип упорядоченности и организации общества. Основные 

социальные институты, их функции и дисфункции. Традиционные институты: собственности, 

труда, власти, семьи, образования, религии. Государство как социальный институт и как 

социальная организация. 

Функциональные институты общества: экономические, политические, культурные, 

духовные. Государственная служба и бюрократия как социальный институт. Институты права. 

Социальная организация как институт, система отношений и социальная группа. 

Черты организации: целенаправленность, социетальность, функциональность, иерархия, 

коммуникативность, управляемость, исторический (временной) характер, юридическая 

оформленность и другие принципы организации. Законы организации: синергии, 

самосохранения, развития, упорядоченности. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Структура организации и структурные построения. 

Иерархически бюрократические и сетевые формы организаций. Соотношение целей, 
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функций, задач, организационных построений, технологий деятельности, иерархии, власти и 

управления в организации. Функциональные и адаптивные организации. 

Линейные, дивизиональные, матричные организации. Коллективистские и 

корпоративные организации. Отношения в организации. 

Становление теории и социологии гражданского общества. Основы гражданского 

общества. Общественный договор. Целостность и самодостаточность гражданского общества, 

общественное самоуправление в нём. Формализация отношений и их правовая оформленность. 

Гражданское общество как социальный институт, его воздействие и представленность в 

государстве, общественный контроль за деятельностью государства. 

Современные концепции гражданского общества: либерально-демократическая; социал-

демократическая; авторитарно-буржуазная; авторитарно-социалистическая и др. 

Гражданское состояние и гражданские отношения.  

Традиции и опыт гражданского состояния. 

Раздел 4. «Личность». 

Человек, индивид, личность. Понятие и содержание личности, различие подходов и её 

оценок. Теории личности. Объективное и субъективное в личность. Индивидуальность. 

Биологическое и социальное в человеке и их социологический анализ. Личность как объект и 

субъект общественных отношений. 

Социальная типологизация личности. Социализация личности, её теории, стадии и 

уровни. Социальный статус, социальная роль и социальная активность личности. Ролевые 

теории личности. Потребности, мотивация, выбор, ответственность. Ролевой конфликт и 

ролевая напряжённость. Социальное поведение, деятельность, труд. Социальное воздействие на 

личность. Гражданское поведение. Социальная аномия. Эмпатия. Конформное поведение. 

Девиантное поведение. 

Социологические аспекты свободы и ответственности личности. 

Малая группа как организация, субъект деятельности и отношений. Признаки, 

параметры и роль малой группы. Основные процессы, присущие малой группе. Ассоциация, 

корпорация, коллектив как формы объединения в малой группе. Социальные коммуникации в 

малых группах. Функционально-ролевые взаимосвязи и социальный обмен. 

Референтность в малой группе. Личные и формальные связи. Социальные и 

профессиональные, статические и динамические связи и взаимодействие. Лидерство и его роль 

в малой группе. Типология лидерства. Предприятие, организация как малая группа. Социальное 

воздействие и социальное управление в малой группе. 

Раздел 5. «Социальные процессы и их регулирование». 

Динамика современного общества и социальные процессы в нём. Разновидности 

социальных процессов становления, развития и изменений в обществе. Социальные революции, 

войны, реформы; социальные движения и социальная стабилизация, деятельность. Процессы в 

социальных группах: интеграция, дифференциация, конфронтация, конфликт, 

институционализация, управление, коммуникации. 

Деятельность, ее структура, социальное содержание, разновидности. 

Социальные нормы как регуляторы социальных процессов и взаимодействия. Признаки 

и черты социальных норм. Классификация социальных норм. Правовые традиции, 

организационные, политические, моральные, этические нормы. Классификация социальных 

норм по воздействию, характеру регулирования, масштабам применения, функциям и 

устойчивости. Социальные механизмы формирования, регулирования, контроля и изменений 

социальных норм. Нормативное регулирование социальных процессов и явлений. 

Сущность социального конфликта как типа социального взаимодействия. Его субъекты. 

Столкновение интересов социальных сил, обострение противоречий между ними – содержание 

социального конфликта. Основные факторы, порождающие социальные конфликты. Социальная 

напряженность и конфликт. Ограниченность психологического подхода к конфликту, 

невозможность раскрыть его сущность и причины в рамках этого подхода. Конфликтология как 

частная социологическая дисциплина. 
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Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие общественной жизни в макро-

, мезо- и микромасштабах. 

Динамика социального конфликта, основные фазы его развития. 

Возможные типы поведения участников конфликта в процессе его развития. Значение 

внутренних факторов («сила» участников) и внешних (условия, порождаемые особенностями 

социальной среды) для характера протекания конфликта. 

Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Основные социальные конфликты 

в современном постсоветском обществе. 

Раздел 6.«Социологические исследования». 

Социологические исследования как институт социального познания, их основы, 

содержания, функции. Типология исследований. Разведывательные, описательные, 

аналитические исследования. 

Временные исследования: панельные, когортные, трендовые. 

Социометрия. Тестирование. Социометрические критерии. Тестовые построения. 

Программа исследования, рабочий план, вспомогательные документы и нормативы 

исследования. Выборка в исследовании. Методы получения информации: наблюдение, контент-

анализ, социологический опрос (интервью, анкетирование), специальный эксперимент. 

Обработка, анализ и обобщение социологической информации. Оформление результатов 

исследования. Социологические исследования, социальный мониторинг, социальная статистика 

как основа прогнозирования социальных процессов. 
  

 Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность   учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 
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 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины  «Русский язык и культура речи» является: 

 знакомство обучающихся с признаками культурной речи; 

 формирование образцовой языковой личности высокообразованного специалиста, речь 
которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается 

выразительностью и красотой;  

 формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального 
общения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив 

личности, необходимых для установления межличностного контакта в социально-

культурной и профессиональной  сферах и ситуациях человеческой деятельности.  

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 формирование навыков анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической 
компетенции слушающего, учет которых необходим для создания речи любого жанра, 

удовлетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи. 

 закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка;  

 формирование коммуникативной компетенции специалиста;  

 обучение профессиональному общению в области избранной специальности;  

 развитие навыков поиска и оценки информации;  

 развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям 
общения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.);  

повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и 

поддержания доброжелательных личных отношений. 
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 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 

дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1. 

б) Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях, 

приобретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и 

изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Русский язык, Литература. 

в) Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» имеет тесные взаимосвязи с другими 

дисциплинами, предусмотренными учебным планом, – Управление человеческими ресурсами, 

Деловое общение. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. О предмете дисциплины Русский язык и культура речи. 

Понятие современный русский литературный язык. Формы существования языка. 

Признаки литературного языка. Понятие и виды языковых норм. Их кодификация. 

Нормативный аспект культуры речи. 

 Функциональные стили и функциональные разновидности языка. Коммуникативный 

аспект культуры речи в узком его понимании. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). 

Компоненты речевой ситуации. Понятие лингвистической компетенции. Речевой акт, речевой 

жанр, речевая стратегия, речевая тактика. Типы речевых актов. Принцип Кооперации, принцип 

интереса, принцип Поллианны, принцип вежливости. Метатекст как совокупность этикетных 

формул для предотвращения конфликта максим кооперации и максим вежливости. 

Коммуникативный аспект культуры речи в широком его понимании. 

 Этический аспект культуры речи. Речевой этикет и этикетная рамка. Понятие вежливости 

в узком и широком смысле слова. 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи как 

предмет дисциплины «Культура речи и деловое общение». 

 Раздел 2. «Культура разговорной речи». 

Типы коммуникабельности людей. Типы эго-состояний. Типы речевых культур. 

Т.В. Шмелева о кодексе речевого поведения. Речевое взаимодействие как совокупность 

речевого действия и речевого воздействия. Признаки успешного общения. Типы 

коммуникативных неудач. 

 Раздел 3. «Культура публичной речи». 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Понятия «спор», «полемика», «дискуссия», «дебаты». Структура спора и его виды. 

Классификация аргументов, их расположение в процессе спора. Лояльные и нелояльные 

приёмы в споре. 

Использование эффективной аргументации при проведении деловых переговоров. 

Процедура подготовки речи. Выступление. 

 Раздел 4. «Культура официально-деловой речи». 

Общая характеристика официально-делового стиля. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Речевой этикет в документе. Этикет телефонного разговора. Реклама в деловой 

речи. 

 Раздел 5. «Невербальные средства деловой коммуникации». 

Средства невербальной коммуникации – телесный контакт, дистанция между 

общающимися, поза, жесты, мимика, взгляд. 

Язык жестов в деловом общении. 

Мимика и жестикуляция в случае неискренности собеседника. 
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Зоны и дистанция в деловой коммуникации. Размещение участников переговоров в 

условиях рабочего кабинета. Деловой партнёр-иностранец. 

 Раздел 6.«Формы устной и письменной деловой коммуникации». 

Деловой разговор как особая разновидность устной речи. Основные требования к 

деловому разговору. Риторический инструментарий деловой речи. Техника речи. Речевой этикет. 

Деловой. Разговор. Деловая беседа по телефону. Деловые совещания. Публичная речь. 

Презентация. Самопрезентация. 

Составление служебных документов и ведение деловой переписки. Требования к 

составлению служебных документов разных видов. Стиль и оформление служебных 

документов. 

 

 Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)»; 

  «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 
Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Культорология» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

 сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, который способен 

обеспечить адекватную оценку и инновационные подходы к решению проблем, 

связанных с социокультурными изменениями в стране и мире; 

 познакомить с теоретическими основаниями и методами культурологии, 
культурологическими категориями и концепциями; представлениями об историческом 

многообразии культур и цивилизаций, формами культурной и социальной оценки; 

 подготовить обучающихся к организационно-управленческой деятельности (овладению 
навыками межкультурной коммуникации, профессионального общения, управления в 

социальной сфере); 
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 приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой культуры, 

сформировать уважительное отношение к культурным традициям, обычаям своего 

народа, народов, населяющих Россию, а также народов мира. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 сформировать целостное и многогранное видение культуры, представление о 
включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого 

саморазвития; 

 выработать у студентов навыки анализа, умение проектного конструирования 
культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики 

социокультурных процессов; 

 создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

 фундаментальных понятий, которые являются методологической основой современного 
гуманитарного знания; 

 стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и дискуссионного 
самоопределения в усвоении предмета, умение вести самостоятельную 

исследовательскую работу на основе аналитического подхода. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

дисциплина «Культурология» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1 (вариативная его часть). 

б) Дисциплина «Культурология» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

Социология, Философия, Психология. Культурология как учебная дисциплина содействует 

аналитическому освоению социокультурных процессов в России и мире, а также особенностей 

материального производства в промышленной и сельскохозяйственной сферах. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретическая культурология 

Тема 1. Место культурологии в системе социогуманитарного знания 

Культурология как социогуманитарная область знания и как образовательная 

дисциплина. 

Предмет и значение культурологии. Интегративный характер культурологии. Структура 

культурологии: история культуры (историческая культурология); философия культуры 

(теоретическая культурология); социология культуры (социальная культурология); 

антропология культуры; прикладная культурология.  

Тема 2. Понятие, структура и функции культуры 

Значение и смысл понятия «культура» в контексте истории культурологии.  

Основные подходы к исследованию культуры. Деятельностный подход. Культура как 

особый способ и результат деятельности человека.  

Аксиологический подход. Культура как совокупность ценностей и культурных смыслов.  

Семиотический подход. Культура как знаковая система, система символов, смыслов, 

значений.  

Структура культуры по разным основаниям: по субъекту – носителю, по содержанию, по 

формам деятельности. Материальная культура. Духовная культура. Художественная культура. 

Культура в разных сферах и сторонах жизнедеятельности. Культура речи. Умственная 

(интеллектуальная культура). Физическая культура. Культура чувств. Культура общения. 

Культура поведения. 

Культура как механизм социального наследования. 

Основные функции культуры: адаптивная, интегративная, информационная, 

познавательная, коммуникативная, регулятивная, функция социализации и др.  

Воплощение культуры в нормах, идеалах, формах жизнедеятельности. 

Тема 3. Основные этапы становления культурологического знания 
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Три этапа развития представлений о культуре: Античность, Возрождение, Просвещение. 

Первые научные определения культуры (И. Г. Гердер). 

Возникновение культурологии как гуманитарной области знания. Идеи эволюционизма 

(Э. Тайлор, М. М. Ковелевский).  

Теория культурно-исторических типов или локальных цивилизаций в трудах Н. Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

Обоснование культурологии как науки в трудах Л. Уайта. Культура как целостная 

система.  

Теория социокультурной динамики П. А. Сорокина. Культура как ценности, значения, 

нормы. Типы культуры.  

Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Культура как игра. Проблема убывания 

игрового элемента в современной культуре.   

Раздел II. Историческая культурология  

Тема 4. Проблема происхождения культуры. Первобытная культура 

Теории происхождения культуры (теологическая, естественно-научная (дарвинизм), 

трудовая (Ф. Энгельс), игровая (Г. Гессе, Й. Хейзинга), натуралистическая (З. Фрейд)). Понятие 

антропосоциокультурогенеза. Первобытная и современная первобытная культуры.  

Время и место возникновения культуры. Каменный век, его периодизация и 

характеристика. Особенности первобытного мышления. Отличительные черты культуры 

первобытного общества. Синкретизм и надутилитарность первобытной культуры. 

Тема 5. Культура древневосточных цивилизаций 

Особенности ранних земледельческих цивилизаций Востока. Культуры Месопотамии и 

Древнего Египта: периодизация, мифология, развитие религиозных верований, научных знаний. 

Прославление жизни и заупокойный культ. Письменность и изобразительное искусство.  

Культуры Древней Индии и Древнего Китая. Периодизация, характерные особенности. 

Письменность и ритуал. Религиозно-философские учения.  

Тема 6. Культура Античного мира 

Культура Эгейской цивилизации. Кикладское искусство. Минойцы: непосредственность 

и любовь к жизни. Экологическая катастрофа и упадок. Микенская цивилизация: воинский дух, 

суровость и простота. Культура Древней Греции. Полисный характер культуры, афинская 

демократия и ее оценка древнегреческими мыслителями. Состязательность, диалогичность 

культуры. Место гражданского идеала в культуре. Греческая классика как сочетание 

гражданского и личного. Антропоцентризм: в мифологии, философии, науке, искусстве. 

Эллинистическая культура. 

Культура Древнего Рима. Эллинистические корни римской культуры. Специфика 

культуры Древнего Рима, ее основные черты. Миф об основании Рима. Римская империя как 

социокультурный феномен. 

Тема 7. Культура средневекового Востока 

Арабо-мусульманская культура. История ислама, роль религии в культуре. Священные 

книги ислама – Коран и Сунна. Сущность мусульманской религии, практические обряды и 

заповеди. Провозглашение Мухаммедом поиска знания «от колыбели до гроба» как исток 

приоритета разума над верой. Арабо-мусульманская философия.  

Традиционная культура Японии. Китайское влияние. Синтоизм и дзен-буддизм. Бусидо. 

Литература и живопись. 

Тема 8. Культура европейского Средневековья 

Проблема периодизации средневековья. Истоки европейской цивилизации: наследие 

античного мира, христианское мироощущение и родоплеменные, варварские традиции.  

Христианство: новая модель мира и человека в мире. Дуализм средневекового сознания. 

Понятие о времени, истории и пространстве. Монашество как образ жизни. 

Структура европейской средневековой культуры: официальная религиозная культура 

(«храма и монастыря»); культура аристократическая, рыцарская («дворца и замка»); 

фольклорный, народный элемент; бюргерская, карнавальная (смеховая) культура.  
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Средневековое искусство. Романская и готическая архитектура. Идеал рыцарства и культ 

Прекрасной Дамы. Куртуазность как стиль жизни. Рыцарский средневековый роман, поэзия 

вагантов, трубадуров, миннезингеров. «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах» и другие 

героические поэмы.  

Рост городов, развитие образованности и возникновение университетов. Осень 

средневековья, обмирщение религии, духовная усталость. 

Ренессансный тип культуры, его особенности: обращение к античным идеалам и их 

творческое переосмысление, гуманизм, антропоцентризм, креативизм, трагический титанизм, 

противоречивость и т.д. Итальянский Ренессанс: этапы персоналии, характерные черты. 

Проблема «Северного Возрождения» (Германия, Нидерланды, Франция). 

Тема 9. История русской культуры 

Ведическая культура Древней Руси. Космогонические представления, обряды и обычаи 

древних славян. Письменность древних славян: узелковая, пиктографическая. Роль Византии в 

принятие христианства в качестве государственной религии: христианизация населения. 

Двоеверие и особый характер историко-культурного процесса. Борьба православной церкви с 

язычеством, народный вариант православия. Быт и нравы Древней Руси. Архитектура, 

литература, право, мораль, эстетическое сознание  в культуре Древней Руси. 

Образование Московского государства и его значение для развития русской культуры. 

Великорусская народность - формирование основ быта, самосознания, политико-правовых 

традиций. Самобытность развития духовной жизни в Московском государстве. Творческое 

наследие Феофана Грека и Андрея Рублева и их влияние на развитие русской культуры. 

Спор иосифлян и нестяжателей. Духовные искания еретиков и мыслителей XVI века 

(«жидовствующие», Вассиан Патрикеев, Максим Грек и др.). Нравственные и общественные 

проблемы в литературе периода правления Ивана Грозного (концепция «Домостроя», переписка 

Грозного и Курбского в контексте общественной мысли средневековья) Распространение знаний 

и образования, книгопечатание в России. Церковный раскол XVII века. 

Искусство конца XV-XVII веков. Архитектура. Начало масштабного каменного 

строительства в Московском государстве, формирование русского архитектурного стиля. 

Шатровый стиль XVI в. Возникновение и развитие светской каменной архитектуры. 

Изобразительное искусство. «Строгановская» и «годуновская» школы иконописи. Начало 

светской культуры. Обмирщение русской культуры в XVII веке. Новые художественные 

традиции (городская сатирическая литература, теория и практика художественной школы С. 

Ушакова,  феномен «нарышкинского барокко»). 

Тема 10. Культура Нового времени, Запад и Восток 

Особенности формирования и характерные черты нового типа культуры. Важнейшие 

общественные идеи эпохи и естественнонаучные открытия.  

Формирование новой картины мира. Рационализм философских систем. Просвещение и 

просветители. Теория воспитания личности. Философы–просветители о роли искусства в жизни 

общества.  Абсолютизм и его влияние на художественную культуру.  

Революция в науке и промышленном производстве, культура капиталистического 

предпринимательства. Утверждение новой системы экономических ценностей – «духа 

капитализма» (М. Вебер). Рационализм и прагматизм в морали.  

Окончательное выделение художественного творчества как нового вида деятельности. 

Полиморфизм, разностильность художественной культуры Нового времени. Стиль барокко как 

отражение эпохи в изобразительном искусстве, архитектуре, литературе, театре. Классицизм как 

ведущих художественный метод XVII-XVIII вв. и его эстетика: рационализм; принцип 

подражания природе, облагороженной разумом; нормативность; прославление гражданских 

добродетелей. Реализм и романтизм в искусстве. 

Идея свободы в художественной системе романтизма (Байрон, Шелли, Шопен и др.) 

Жанровая система и своеобразие поэтики романтизма. Реализм XIX века как способ познания, 

объясняющий природу человека, его социальные связи (О. Бальзак, Ч. Диккенс, Ф. Стендаль, Г. 

Флобер и др.). Литература натурализма (Э. Золя). Сближение искусства с наукой – основа 
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школы натурализма. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, К. Писсаро, О. 

Ренуар), неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, 

П. Гоген). Символизм в поэзии и живописи. Позиция художественного эстетизма. Стилизация – 

ведущий принцип творчества. Модернизм и его направления в искусстве второй половины XIX 

в. достижения балетного искусства. 

Эпоха Петровских реформ: превращение Петербурга в европейский культурный центр. 

Политика европеизации. Синтез европейской и древнерусской культур. Разделение культуры на 

светскую и духовную. Влияние идей Просвещения, русские просветители. Светский характер и 

сословность культуры, дворянская  культура. Фаворитизм. Крепостная интеллигенция. 

Формирование русской национальной культуры. Литература, философия, наука, образование в 

России при Петре I и его наследниках. 

Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естественных наук, 

техники и изобретательства, реформы в области образования. Русские мыслители о русской 

идеи и исторической миссии России. П. Я. Чаадаев,  западники и славянофилы о месте России в 

мире. Золотой век русской литературы, музыки, живописи.  

Сущность и основные проявления кризиса русской культуры на рубеже XIX-XX веков. 

Противоречия в восприятии социокультурной действительности субъектами художественного 

творчества. Активизация религиозно-философской жизни. Космическое направление научно-

философской мысли. Поиски нового языка и стиля: художественные объединения и 

направления «серебряного века». Модернизм. Модернистские течения: символизм, акмеизм, 

футуризм. Декадентство. Рождение абстракционизма. «Серебряный век» в литературе. Синтез 

искусств. «Мир искусства». Модерн в живописи и архитектуре. Русские театральные сезоны.  

Тема 11. Современная культура и ситуация постмодернизма 

Хронологические рамки современной культуры. Изменение способов коммуникации и их 

влияние на культуру. Появление контркультуры и субкультур. Феномен массовой культуры. 

Деление культуры на элитарную и массовую (популярную). Процесс информатизации и создание 

«информационного общества» – стратегическая линия развития современной культуры.  

Новый облик культурной жизни общества. Новые образы человека. Новые образы 

образования и воспитания, социализации и инкультурации личности. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе и идея диалога культур. Концепция мировой 

глобальной цивилизации и метакультуры как стремление человечества к общепланетарному 

взаимодействию и культурному единству при сохранении культурного многообразия. 

Перспективы национальных культур, многонациональных государств, национально-культурных 

меньшинств и автономий.  

Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке. Культура и глобальные 

проблемы современности (экологический кризис, перенаселенность, новые болезни, 

международный терроризм, национальные конфликты, углубление экономического неравенства, 

некомпетентность и конкуренция правящих политических элит, отсутствие единой идеологии и 

стратегии мирового культурного развития). Перспективы взаимодействия культуры и природы в 

ХХI веке.  

Современное искусство Запада. Современное искусство России. Современное восточное 

искусство. Современные модели культурных конфигураций западно-восточного культурного 

синтеза (Япония, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Америка и пр.) и их значение для 

культурного самоопределения России. 

 

 Целью изучения дисциплины «Культорология» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 
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 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются:  

получение фундаментальных знаний в области культуры и межкультурного 

взаимодействия в современном мире, способствующих развитию всесторонне грамотной 

личности. Последовательное и системное формирование представлений о культуре как 

отдельной философской категории, современных процессах глобализации, расширение 

понятийной базы студентов. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

изучение основных достижений и закономерностей развития культуры; овладение 

фундаментальными понятиями в области истории мировой культуры; развитие способностей 

понимания особенностей современных межкультурных процессов; формирование навыков 

осуществления профессиональной деятельности с учетом специфики национально-культурного 

пространства. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1. 

 Дисциплина «Мировая художественная культура » имеет тесные взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как История, Социология, Философия, Психология. «Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире»  как учебная дисциплина содействует аналитическому 

освоению социокультурных процессов в России и мире. 

  

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Теория культуры и искусства 

 Тема 1. Искусство в системе культуры. Специфика искусства. 

 Понятие и определение культуры. Культура как система. Строение культуры. 

Художественная культура в системе культуры. Информационный, институциональный и 

морфологический аспекты художественной культуры.. Эстетическое и художественное. 

Изучение искусства как системы. Понятие «языка» искусства. Категория художественного 

образа. История мировой культуры. Школы, направления и теории в культурологии. 
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Историческая типология культуры и искусства. Влияние культурно-исторических процессов 

различных эпох на формирование и изменения в словесно-образном искусстве: античность, 

средние века и эпоха Возрождения, Классицизм, эпоха Просвещения, 19-20 вв.   

Тема 2. Классификация искусств. 

Истоки классификации искусств. Античные музы и их специализация. Теория мимесиса 

Аристотеля. Проблема морфологии искусства в истории эстетической мысли. Трактат Лессинга 

«Лаокоон, или О границах поэзии и живописи». Исторические формы искусства в эстетике 

Гегеля. Классификация искусств в современном искусствознании. Морфология искусства в 

работах М.С.Кагана. Два типа знаковых систем: изобразительные и неизобразительные. 

Искусства монофункциональные и бифункциональные (прикладные). Область синтетических 

искусств. Жанр как категория художественной морфологии. Понятие о стилях в 

пространственных и временных видах искусства. 

Раздел 2.Пространственные искусства 

Тема 3. Архитектура. 

Архитектура как вид искусства. Архитектура как искусство строить. Объём термина: 

архитектура  отдельных сооружений, градостроительство, ландшафтная архитектура. Язык 

архитектуры. Основные архитектурные понятия, термины. Типы зданий, построек в истории 

архитектуры: жилые помещения, культовые постройки, оборонительные сооружения, мосты, 

административные, торговые здания  и др. Поэтика дома: фасад, портал, портик, крыша, двери, 

окна, архитектурный декор и  т.п.  Понятие архитектурного ансамбля. Градостроительство. 

Ландшафтная архитектура. Садово-парковое искусство. Сады «кухонные» и сад как 

произведение искусства. Сады террасные, итальянские, французские, английские. Садовый быт. 

Садовые деревья, цветы, фрукты, запахи, звуки, животные, птицы, произведения искусства. 

Знаменитые сады («Сады Семирамиды», Версальский парк, сады Ватикана, сады Москвы и 

Петербурга, восточные сады и др.). Поэтика и семантика садов. Архитектура и другие виды 

искусства. 

 Тема 4. Графика. 

Изобразительные искусства, их классификация. Графика как вид искусства. Графический 

«язык». Виды графики: станковая, книжная, журнальная. Материалы и инструменты графики 

(бумага, карандаш, перо, мел, акварель и др.). Выразительные средства графики (линия, штрих, 

пятно). Уникальная графика. Печатная графика (ксилография, литография, эстамп, плакат). 

Книжная графика. Художники-иллюстраторы. Прикладная графика (марки, этикетки, товарные 

знаки, визитки). Лубок. Графика и другие виды искусства. Графичность  как  

метаморфологическая категория. 

Тема 5.Живопись. 

Живопись как  вид изобразительного искусства. Живопись, её художественные 

возможности (рисунок, цвет, колорит, композиция). Понятие перспективы. Технические 

разновидности живописи (масло, темпера, фреска, пастель, эмаль и др.). Живопись станковая и 

монументальная. Жанры живописи. Жанр портрета (русская парсуна, разновидности портретов: 

автопортрет; парадный, камерный, романтический, портрет-тип, групповой портрет и др.). 

Жанр пейзажа (марина, ведута, пейзаж-настроение, «горы-воды» и др.). Жанр натюрморта 

(«натюрморт» и «тихая жизнь», «лавки», «цветы-птицы» и др.). Мифологический жанр. 

Библейские сюжеты в истории живописи. Традиционные темы и сюжеты Библии («Мадонна с 

младенцем», «Благовещение», «Святое семейство», «Снятие с креста», «Оплакивание»). Типы 

иконографического изображения Христа и Богоматери: Спас Нерукотворный, Добрый Пастырь, 

Христос-Эммануил («С нами Бог»), Христос-Пантократор (Спас на Престоле, Спас в силах), 

Спас Ярое Око, Христос-Страстотерпец; Одигитрия, Оранта (Панагия, Знамение), Елеус. 

Исторический, батальный жанры в истории живописи (поэтика битвы, особенности 

композиции, герои исторических картин). Бытовой жанр (поэтика обыкновенного,   

подробности и детали,  разновидности жанра в истории живописи). Жанр ню (традиции 

изображения обнажённого тела, каноны и отступления, темы и сюжеты). Живопись и другие 

виды искусства. Живописность как метаморфологическая категория. 
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Тема 6. Скульптура 

Скульптура как вид изобразительного искусства.  Понятие пластики. Материалы 

скульптуры (керамика, гипс, дерево, кость, различные камни и металлы). Скульптура круглая и 

рельеф. Станковая скульптура. Жанры скульптуры (портрет, анималистический и др.). Мелкая 

пластика (медальоны, медали, глиптика, нэцкэ). Монументальная скульптура. Монументы и 

памятники. Разновидности памятников: надгробные сооружения, классические мемориальные 

формы (стела, курган, пирамида, кенотаф), портретные памятники (бюст, статуя). Памятники 

литературным героям (Дон Кихоту, Тому Сойеру, Русалочке и др.). Памятники животным 

(волчице в Риме, собаке в Петербурге, верблюду в Туркмении, свинье в Греции, Дании и др.). 

Скульптура и другие виды искусства. Скульптурность, пластичность  как метаморфологические 

категории. 

Тема 7. Фотография 

Технические виды искусства. Фотографический язык. Понятие фотогеничности.  

Фотография документальная и художественная. Фотография как «украденный объект».  

Всеядность фотографического глаза. Фотография и другие визуальные искусства. Философия 

фотографии. Теория и история фотографии. Новая этика видения. Работы Р.Барта, С.Зонтаг и др. 

Раздел 3. Временные искусства 

Тема 8. Литература 

Литература как вид искусства. Специфика литературного образа. Язык литературы. 

Литературное произведение и его структура. Художественный язык (прямые и переносные 

значения слов; наиболее значимые тропы: сравнение; метафора, метонимия; аллегория и др.; 

поэтический синтаксис). Проза и поэзия. Сюжет и композиция литературных произведений. 

Понятие наррации.  Тематика, проблематика и идея произведения. Образ автора в литературном 

произведении. Жанрово-родовая классификация литературы (эпос, лирика, драма, сатира, лиро-

эпические произведения; эпическое, лирическое, драматическое как метаморфологические 

категории; специфика жанра романа). Литература и другие виды искусства.  

Тема 9. Музыка. 

Временные виды искусства и их классификация. Музыка как вид искусства. Магия звука. 

Физическая и эстетическая характеристика звука. Музыкальный образ, его специфика. 

Музыкальный язык. Выразительные средства музыки: мелодия,  ритм,  гармония, тембр, темп, 

динамика. Вокальная музыка. Пение и песня. Характеристика голосов (дискант, сопрано, тенор, 

баритон, бас). Способы звукоизвлечения (народное, академическое, эстрадное, бардовское, 

цыганское пение и др.). Вокальные жанры: песня, романс, ария. Хоровое пение. Традиции 

хорового пения. Жанры хоровой музыки. Хорал. Оратория, кантата. Современная хоровая 

музыка. Детская хоровая музыка. Музыкальный инструментарий. Голоса струнных 

инструментов (гитара, скрипка, виолончель, контрабас). Духовые инструменты (труба, 

валторна, тромбон, саксофон, флейта, гобой, кларнет, фагот). Выразительные возможности 

инструментов. Клавишные инструменты (рояль). Орган. Ударные инструменты (барабаны, 

литавры, гонг). Камерная музыка. Симфонический, духовой, эстрадный  оркестры. 

Музыкальный театр. Опера как музыкально-драматический жанр. Зарождение  оперы.  

Специфика оперы. «Речь» оперных персонажей (ария, дуэт, ансамбль). Оперные увертюры. Роль 

хора. Жанровые формы оперы (серьёзная и комическая опера). Детская  опера.  Оперетта. 

Эстрадная музыка. 

Раздел 4. Зрелищные искусства: традиции и современность 

Тема 10. Театр 

Понятие театральности. Семантика сцены: «окно», «зеркало», «экран».  Принцип 

«четвёртой стены». Семиотика театра. Понятие амплуа. Драма, трагедия и комедия. Диалог 

литературы и театра. Древнейшие формы театрального действа. Средневековые уличные 

представления. Жанр мистерии. Итальянская комедия дель арте. Русское театральное искусство. 

Система Станиславского вчера и сегодня. Актёр. Режиссёр. Выдающиеся мастера современной 

режиссуры. Пьеса и спектакль. Театральные декорации. Атмосфера спектакля.  
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Тема 11. Кино 

Кино как зрелище. Психофизиология восприятия  кинематографического образа. 

Синтетичность экранного мышления. Кинематографический «язык». Искусство кадра. Понятие 

монтажа. Монтаж как принцип в истории искусства. Фильм и сценарий. Жанры киноискусства. 

Выразительные  средства фильма (аудиовизуальные параметры; вещь в художественной системе 

фильма; кинопространство и др.).  

Тема 12. Современные формы искусства 

Драматический опыт «ускользающей реальности» (Ф.Лиотар). Идеи вселенской 

антропности. Превращение языка искусства в магию, религиозный экстаз. Язык как предмет 

философии. Обращённость мысли к устройству мысли, к принципам функционирования 

мышления. «Культурная усталость» (энтропия),  суицидальные тенденции культуры. 

Расширение поля коммуникации (ничто не удивляет). Стремление включить в искусство весь 

опыт мировой культуры через ироническое цитирование. Смена эстетических категорий, 

размывание категориальных границ, «укрощение» безобразного, выдвижение на центральное 

место категории комического. Культурные «перверсии»: профессионализация «проклятого  

художника»; жанр телевизионных проповедей;  детские шоу;  аккомпанирующая функция 

искусства. Постмодернизм (маргинальность; обновление языка искусства; «двойное 

кодирование», концепция «экологической красоты»; постмодернистская чувствительность»; 

«игра культуры» Й.Хёйзинги). Автопостмодерн (воскрешение субъекта; кризис идентификации; 

нарративный характер биографии; «культурный классицизм»; коммуникативная стратегия). 

Проблемы морфологической диффузности. Роль техники в изменении морфологической 

картины культуры. Полиморфизм современной культуры; спектр художественного 

моделирования. Обновление художественного языка и принцип «двойного кодирования» 

(Ч.Дженкс). Визуализация культуры и «виртуальная реальность». История культуры России. 

Охрана и использование культурного наследия. Основные культурно-исторические и туристские 

центры в контексте мирового культурного наследия. Влияние литературы в формировании 

имиджа культурных и туристических центров. 

 

 Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Этикет и протокол делового общения» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели обучения по дисциплине «Этикет и протокол делового общения»: 

-  ознакомить  студентов  с  основами  делового  этикета, выработать у них навыки 

культуры профессионального общения; 

- ознакомление студентов с современными нормативными требованиями и традиционно 

сложившимися правилами проведения официальных мероприятий. 

 Задачи курса: 
1. изучение истории складывания норм делового общения, современных требований 

делового этикета к поведению и имиджу человека в сфере таможенного дела и бизнеса; 

2. изучение требований дипломатического протокола и этикета, совокупность правил, 

принципов и конкретных форм международного сотрудничества с учетом изменений, 

происходящих в политической и общественно-экономической жизни России; 

3. ознакомить с особенностями этикета взаимоотношений руководителя и подчиненного 

в современных условиях; 

4. рассмотреть дипломатический протокол, этикет деловых переговоров, встреч, 

телефонных разговоров; ознакомить с особенностями оформления делового письма в 

таможенной сфере и визитной карточки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла ( Б1.В.ДВ.2. ), имеет ярко выраженную практическую направленность. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Деловой этикет 

 Понятие «этикет», «этика», «служебный этикет». Этические основы взаимоотношений 

между руководителем и подчиненными. Служебная субординация. 

 Деловое общение, его основные виды - общение с руководителем, с подчиненными,   

посетителями,   коллегами,   почетными   посетителями. Мимика, интонация, эмоциональная 

окраска голоса в деловом общении. Деловой разговор, деловая беседа. Телефонный этикет. 

Речевой этикет, стиль общения в устной беседе. Визитные карточки и правила их 

использования. Подарки деловому партнеру, коллеге, руководителю. Конфликты на работе, 

поведение секретаря в конфликтных ситуациях. Внешний вид - одежда на службе, деловой 

стиль, макияж. 

 Тема 2. Речь - средство человеческого общения 

 Коммуникация - необходимый элемент человеческого социума. Различные виды 

знаковых систем. Невербальные средства коммуникации. Своеобразие второй сигнальной 

системы. 

 Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. 

 Структура коммуникативного акта (понятие адресанта, адресата, среды общения, кода). 

Целеполагание в общении. Критерии оценки успешности коммуникации. 

 Тема 3. Устное деловое общение 

 Виды устного делового общения: выступление руководителя, совещание, переговоры, 

телефонная беседа. Влияние устной формы общения на отбор языковых средств. 

 Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи.  

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных средств.   Словесное   

оформление   публичного   выступления.   Начало, развертывание и завершение речи. Оратор и 
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его аудитория. Основные  виды  аргументов.  Ясность  и  убедительность.  Понятность, 

информативность и выразительность речи. Структура и устойчивые формулы телефонной 

беседы. Речевой этикет в устном деловом общении. 

 Тема 4. Руководитель и подчиненный: этикет взаимоотношений 
 Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма. Этика партнерских 

отношений в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Стили управления. Личные 

качества руководителя. Сотрудник. Правила корректирующего поведения руководителя. 

Распоряжение. Наказание. Поощрение. Обращение. Общение с подчиненными. Совещание. 

Увольнение со службы. Границы лояльности служащего по отношению к руководителю или 

учреждению. Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма. 

 Внешний облик служащего. Манеры поведения. Имидж. Социально-ролевое и 

функциональной назначение одежды служащих. Требования к одежде служащих. Особенности 

внешнего вида женщин. Особенности внешнего вида мужчин. 

 Тема 5. Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи 
 Языковые нормы делового общения. Стиль речи. Прагматический, лингвистический, 

социолингвистический, культурологический факторы речи. Культура речи. Речевой этикет. 

Правила речевого поведения в деловом общении. Формулы речевого этикета: выражение 

просьбы, извинения, неодобрения, приглашения. 

 Спор. Конфликт. Диалектика – искусство вести спор. Разновидности и методы спора. 

Софистика. Эристика. Дискуссия. Полемика. Диспут. Дебаты. Логическая структура спора. 

«Круглый стол». «Мозговой штурм». Возможные результаты спора: победа или компромисс. 

Уловки в споре. Неопределенность и противоречивость тезиса. Информированность, эрудиция, 

опыт ведения спора. Культура делового спора. Рекомендации ведения спора. 

 Тема 6. Культура письменной речи и административный речевой этикет 
 Служебная документация. Официально-деловой стиль речи. Официальная переписка. 

Административный речевой этикет. Особенности языка служебных документов. Специальная 

терминология. Нетерминологическая лексика. Языковые клише. Деловой штамп. Устаревшая 

терминология. Тавтология. Частные особенности деловых бумаг. Элементы речевого этикета в 

деловой переписке. Тон и речевой этикет письма строго официального характера. Текст 

официального письма-приглашения. Тон и речевой этикет писем полуофициального характера. 

Эмоционально-этикетные слова. Структура делового этикета. Содержание официально-деловых 

писем. Реакция на полученную корреспонденцию. Визитная карточка, ее оформление и правила 

использования. Этикет оформления визитной карточки. 

 Современные тенденции в развитии русской деловой речи: сближение с мировой    

(прежде    всего    -    англоязычной)    практикой,    слияние стилистических норм, учитывание 

личностного начала в официальном общении. 

 Тема 7. Этикет деловых разговоров, деловых встреч, переговоров в таможенной 

сфере 
 Деловое общение. Деловая беседа. Этикет деловой беседы в таможенной сфере. 

Телефонный разговор. Типичные ситуации телефонного разговора. Основные требования к 

служебному телефонному разговору. Деловая встреча. Виды деловых встреч: неофициальная 

деловая встреча, собеседование с кандидатом на вакантную должность, официальная деловая 

встреча. Переговоры. Семь принципов ведения переговоров. 

 Невербальные средства общения. Звуковая организация речи. Благозвучие речи. 

Интонация. Компоненты интонации: мелодика, интенсивность, длительность, темп речи, пауза 

и тембр голоса. Функции интонации в языке: коммуникативная, выделительная, эмоциональная, 

модальность. Возможности использования интонации в деловом общении. 

 Тема 8. Дипломатический протокол и международный этикет 
 Дипломатический протокол. Протокол перед деловой встречей: проверка 

благонадежности, состав делегации, программа встречи, встреча делегации, помещение для 

переговоров. Стили и культура деловых переговоров: русский стиль, американский стиль, 

французский стиль, английский стиль, немецкий стиль, японский стиль, китайский стиль. 
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Необходимость знания своего партнера. Дипломатический протокол на переговорах: 

тональность переговоров, модель переговоров, создание благоприятной атмосферы, члены 

переговоров, результат переговоров. Международный деловой этикет: представление, 

знакомство, одежда на переговорах, на приеме, рассадка за столом, сервировка, столовый 

этикет, деловой тост. 

 Тема 9. Деловой этикет и предметно-пространственная среда учреждения 
 Предметно-пространственная среда как объект эргодизайна. Предметно-

пространственная среда как средство, постоянно воздействующее на личность служащего и 

оказывающее позитивное влияние на ее совершенствование. Деловое общение служащих и 

предметно-пространственная среда соответствующих зон учреждений. Рабочий кабинет 

руководителя. Варианты позиций собеседников в деловом общении. Кабинет служащего. 

Цветовая гамма интерьеров учреждений. Роль предметно-пространственной среды учреждения 

в организации делового общения служащих и посетителей. Система визуальных коммуникаций 

учреждения. Необходима информация о служебных помещениях. Индивидуальные часы-

указатель. Удобства для посетителей. 

 Рабочее время. Организация личной работы и управления временем. Резерв времени. 

Планирование времени. Правило «критичности времени». Планирование результата. Правила 

экономии времени. Определение приоритетов разрешения проблем. Методы анализа 

содержания работы. Приемы повышения эффективности работы. 

 Тема 10. Этнокультурные особенности делового этикета 
 Особенности перехода служебных отношений с формального на неформальный уровень 

в отдельных национально-административных образованиях РФ. Специфика национальных 

традиций на государственной службе в отдельных регионах РФ. Этнокультурные особенности 

речевого этикета. Этикетные принципы вежливости. Этикет обращения. Проблема обращения к 

духовным лицам. Способы ведения деловой встречи, переговоров. Этнокультурная специфика 

мимики, поз, жестов. Правила поведения лиц младшего возраста в присутствии старших. 

Основные правила общественных приличий в районах распространения ислама на территории 

нашей страны. 

 

 Целью изучения дисциплины «Этикет и протокол делового общения» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 
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 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины: 

 Дать студентам теоретические знания в виде системы понятий и соответствующих 

концепций, составляющих основу данной научной дисциплины; 

 Сформировать представление о компетентности в общении, способах развития 

компетентности, параметрах конструктивного общения; 

 Продемонстрировать их значимость для решения прикладных практических задач в 

профессиональной деятельности специалиста; 

 Дать представление о документационном обеспечении управления и документировании 

деловых коммуникаций, в частности. 

Задачи изучения дисциплины 

В современной России развивается процесс гуманизации и гуманитаризации высшего 

образования. 

Овладение знанием современной психологии стало нормой высшего образования во всем 

мире, в том числе там, где структура образовательного процесса традиционно опиралась на 

«точные» науки. Экономическое образование не представляет собой исключения из этого 

явления. 

Знание психологических закономерностей общения, обмена информацией и 

взаимодействия людей, представляет собой важное условие оптимизации делового общения и 

профессиональной деятельности работников сферы экономики и финансов. 

Предлагаемая программа представляет собой синтез нескольких фундаментальных 

психологических дисциплин, освещающих различные аспекты современной психологии 

общения, и сопредельных с ней дисциплин, таких как этнопсихология, культурология, этика 

делового общения, а также - основы документационного обеспечения управления. 

Программой предусматривается проведение серии практических занятий, специально 

разработанных тренингов и деловых игр. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла ( Б1.В.ДВ.2. ), имеет ярко выраженную практическую направленность. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Деловые коммуникации как социально-психологические проблемы 
Понятие общения в различных науках: социологии, лингвистике, психологии и других. 

Разнообразие определений понятия «общение» в психологии. Сравнительный анализ понятий 

«общение», «коммуникация» и «межличностные отношения». Идентификация, 

стереотипизация, рефлексия в общении. Общение как деятельность. 

Функции общения. Общение как прагматическая необходимость и как самоценность. 
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Цели общения: контактная; информационная; побудительная; координационная; эмотивная; 

роле- и статусоопрсдсляющая; понимание; оказание влияния. 

Виды общения: диалогическое, ритуальное, гуманистическое общение. Уровни общения: 

макро-, мезо- и микроуровень. Особенности анализа общения на каждом уровне. 

Феномен манипулятивного общения. Манипуллятивные техники. Способы 

противостояния манипуляции в общении. 

Тема 2. Перцептивная сторона общения 

Соотношение понятий «социальная перцепция», «межличностная перцепция», 

«взаимопонимание», «познание другого». Механизмы взаимопонимания: идентификация, 

эмпатия, рефлексия. 

Каузальная атрибуция как феномен «психологии здравого смысла». Понятие 

фундаментальной ошибки атрибуции. 

Эффекты межличностного восприятия ореола, первичности, новизны, проекции, 

стереотипизации. 

Предрассудки и их психологические источники: ингрупповой фаворитизм, конформизм, 

потребность в статусе и принадлежности и др. 

Проблема восприятия человека человеком (А.А. Бодалев, М. Ротбарт, П. Биррелл). 

Межличностная аттракция. 

Тема 3. Общение как коммуникация (коммуникативная сторона общения) 

Основные элементы процесса коммуникации. Типы информации: побудительная и 

констатирующая. Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, отстраненная). Процесс 

отражения и его функции. Коммуникативные барьеры (социокультурные, мировоззренческие, 

профессиональные, личностно-психологические и др.). Совместимость и ее принципы. Фильтр 

«доверия» и процесс фасцинации. 

Соотношение вербальной и невербальной сторон коммуникации. Классификация 

невербальных средств общения. Мимические коды эмоциональных состояний. Особенности 

невербального отражения. Социокультурные модели жестикуляций и табуирование жестов. 

Особенности вербальной коммуникации. Техника говорения (поглаживания, 

комплиментарность, вербальное отражение). Техника парафраза. Основные барьеры слушания 

(прямая позиция, оценивающая позиция, поиск причины, пристрастная позиция, 

сочувствующая позиция, уклонение, авторитарность). Понимающая позиция. Правила 

повышения эффективности беседы. 

Убеждающая коммуникация. Соотношение механизмов убеждения и внушения. Рамка 

вербального общения. Табу в вербальном диадическом общении. 

Тема 4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных усилий людей в 

ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: кооперация и конкуренция. 

Ролевое поведение личности в общении («Я – образ», реальное «Я», имидж «Я»). 

Модели личности в общении. Локус контроля. 

Социальная роль как идеальная модель поведения. Гендерные роли. Ролевая структура 

группы: формальная и неформальная. Экспектации. Групповое давление и конформное 

поведение. Санкции. Особенности группового общения. Типы взаимоотношений в группе. 

Трансактный анализ Э. Берна. Типология игр и сценариев трансакций. Виды в области 

взаимодействия. 

Концепция Дж. Кейнса о мотивах экономического поведения. Идея А. Адлера о 

стремлении к успеху как способе компенсации комплекса неполноценности личности. 

Техника самопрезентации и три вида распределения ролей: пристройка «сверху», 

«снизу» и «наравне». Эффекты контраста и ассимиляции. Техника бихевиоральных 

«подкреплений». 

Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия. Реальные и иллюзорные 

референтные группы. Использование референтных групп в манипулятивных целях. 

Тема 5. Механизмы воздействия в процессе общения 
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Общая характеристика основных механизмов воздействия в общении: заражение, 

внушение, подражание, убеждение. Структура процесса убеждения (по Лассуэллу). Прямой и 

косвенный способы убеждения. Проблемы податливости и устойчивости в процессе 

убеждающего воздействия. Механизмы сопротивляемости убеждающему воздействию. 

Феномен обратной связи в межличностном общении. Коммуникативная техника «Я-

высказывания». Техника «отзеркаливания чувств». 

Феномен непонимания в общении. Причины непонимания собеседниками друг друга, 

коммуникативные барьеры. Коммуникативные техники и способности, помогающие понять 

собеседника. Роль рефлексии в понимании. Эмпатическое слушание. Техника парафраза. 

Техника резюмирования. 

Тема 6. Деловые коммуникации и психологические аспекты переговорного 

процесса 
Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, 

публичные выступления и их характеристики. Типы вопросов собеседников и их 

характеристики: закрытые, открытые, риторические вопросы, «переломные» вопросы, вопросы 

для обдумывания. 

Техника парирования замечаний собеседников. Психологические приемы влияния на 

собеседников. 

Создание благоприятного психологического климата по время переговоров. 

Активное слушание как психологический прием. Техника и тактика аргументирования: 

доказательная аргументация, контраргументация, метод сравнения, метод «бумеранга», метод 

игнорирования, метод видимой поддержки, техника дискредитации партера, техника отсрочки и 

др. 

Тема 7. Конфликты. Способы их предупреждения и разрешения 

Понятие конфликта. Структура конфликта (объект, цели, мотивы, участники, повод). 

Конфликт как проявление стресса. Конструктивные и деструктивные конфликты. Причины 

конфликтов (агрессия, инстинкт драчливости, страх чужого, групповой шовинизм, 

несовместимость и др.). Поле конфликтов. Роль механизмов восприятия, возникновения и 

развития конфликта. Рациональная и эмоциональная стороны конфликта. 

Типология конфликтных личностей, конфликтов, сфер их действия, стилей их 

разрешения. «Сетка Томаса - Килмена». Правила поведения в условиях конфликта. 

Тема 8. Деловая дискуссия, полемика, спор. Их психологические особенности 
Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Классификация споров. Формы 

проведения споров, устный и печатный спор. Определение предмета спора. Психологические 

приемы воздействия в споре. Использование юмора, иронии, сарказма. Приемы: «сведение к 

абсурду», «возвратный удар», «подхват реплики», «апелляция к публике» и др. Виды вопросов и 

ответов в споре. Уловки в публичном споре. 

Тема 9. Этические формы и национальные модели делового общения 

Понятия этики, морали, этикета в деловом общении. Этика делового общения 

традиционного Востока. Особенности этики делового общения в западноевропейской 

культурной традиции. Протестантская этика. Противоречие между этикой и бизнесом. 

Принципы международного бизнеса. 

Понятие менталитета. Цивилизационный менталитет Запада и Востока. Российский 

евразийский менталитет. Запад: доминанта «горизонтальных» систем социокультурных связей и 

ответственности. Личность в западной культуре. Восток: доминанта «вертикальных» систем 

социокультурных связей и ответственности. Общинное начало на Востоке. Трансформация 

евразийского менталитета в России в конце XX века. Особенности российского национального 

характера: социокультурная интроверсия, культ рацио, нравственный максимализм. 

Разнообразие национальных моделей общения, поведения и этикетности. 

«Переселенческие нации» и американская модель: идеология «честной игры», прагматизм, 

приоритет рентабельности перед этикой равных возможностей. 

Англо-германская модель: рационализм, культ самоконтроля и предписанного поведения, 
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чувство долга и ответственности, властолюбие, системность действия. 

Романская и среднеземноморская модель: скепсис, интеллектуализм, культ красноречия, 

расчетливость, отсутствие пунктуальности. 

Японская модель: принцип «амае», стремление к усредненности, самурайская этика и ее 

изоморфность протестантской этике, культурный синкретизм, чувство долга и субординации. 

Китайская модель: конфуцианская мораль, жестокость социальных ритуалов и 

субординации, жестокость регламентации делового общения. 

Арабо-мусульманская модель: общинное начало и общинная солидарность, строгая 

корпоративная мораль, принцип справедливого обмена, приоритет кооперации, осуждение 

риска, принцип взаимности, жестокость маскулинизации общения, патернализм. 

Тема 10. Документационное обеспечение деловых коммуникаций 

Документоведение – наука о документах, способах документирования в системах 

документации. 

Функциональные и отраслевые системы документации. Унифицированные системы 

документации в условиях автоматизации управленческой деятельности. 

Виды и применение унифицированных систем документации: организационно-

распорядительной, плановой, отчетно-статистической, первичной учетной, финансовой, 

бухгалтерской и т.д. Унифицированная система организационно-распорядительных документов, 

применяемая во всех органах управления для организации управленческого труда; 

классификация и виды ОРД. 

Общие правила оформления управленческих документов: нормативные документы по 

составлению, оформлению, применению ОРД; бланки документов - общие и для служебных 

писем, их структура и правила оформления. Протокол – документ, фиксирующий ход 

обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и 

заседаниях коллегиальных органов; виды протоколов - подробные и краткие; формуляр про-

токола; особенности оформления реквизитов протокола. 

Классификация документов по внешнеэкономической деятельности. Коммерческие 

письма, контракты, претензии. 

Документирование договорно-правовых отношений в экономической деятельности. 

 

 Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 
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 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Логика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 «Логика» как учебная дисциплина составляет неотъемлемую часть теоретико-

методологической, мировоззренческой и профессиональной подготовки управленцев. Знания 

формальной классической логики, их осмысление и развитие в современных условиях 

способствуют выработке высокого уровня логической культуры и подготовке будущих 

высококвалифицированных  специалистов. 

 Цель изучения дисциплины – выработка у студентов высокой логической культуры, 

четкого и ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и умения применять 

их в своей практической деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам знания по логике, необходимые в их будущей профессиональной деятельности; 

 сформировать навыки определения и деления понятий, классификации, дедуктивных, 
индуктивных, аналогических умозаключений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП (Б2.В.ДВ.2).  

Кореквизитами  для данного курса являются дисциплины: «Экономика», «Математика». 

  

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Логика, ее предмет и роль в обществе. 

 Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее 

виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о 

логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная 

правильность рассуждений. Значение логики в формировании логической культуры и научных 

убеждений молодых специалистов. 

 Тема 2. Понятие как форма логического мышления 

 Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

представление. Признаки, их виды. Понятие как фиксация существенных признаков предметов. 

 Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. 

 Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного соотношения между содержанием 

и объемом понятия. 

 Изображение отношений между объемами понятий с помощью кругов Эйлера - Венна.   

 Формально – логические отношения между понятиями. Совпадение объемов. Включение 

объемов. Исключение объемов. Пересечение объемов. 
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 Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила 

определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. Деление 

и расчленение. Правила деление понятий. Классификация понятий, виды классификации. 

 Тема 3-4. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов. 

 Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура 

суждения. Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, роль 

связки «есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства (атрибутивные). 

Суждения с отношениями. Суждения существования. 

 Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения. Отрицательные 

суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения. 

 Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Общеутвердительное 

суждение. Общеотрицательное суждение. Частноутвердительное суждение. 

Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация суждений. 

 Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и 

нераспределенного терминов. Распределенность терминов в общеутвердительных суждениях. 

Распределенность терминов в частноутвердительных суждениях. Распределенность терминов в 

общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов в частноотрицательных 

суждениях. 

 Отношения между суждениями. Отношения подчинения. Отношения противоречивости 

(контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности). Отношения 

подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила. 

 Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические 

модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические 

модальности. Логические зависимости между модальностями. «Модальный шестиугольник». 

 Сложные суждения. Основные операции их образования: коньюкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание. 

 Вопросно-ответный комплекс. Вопрос и его логическая  структура. Виды вопросов в 

зависимости от их отношения к теме, семантической, гносеологической и логической 

характеристике. Ответ и его виды (по отношению к вопросу; семантической, поисковой, 

информационной и др. характеристик). Роль вопросно-ответного комплекса в коммуникативном 

общении. 

 Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления. 

 Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов.  

 Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке. 

Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации. 

Закон тождества и употребление синонимов и омонимов. 

 Закон непротиворечия. Понятия формально – логического противоречия. Парадокс. 

Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности 

человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных) и 

противоречащих (контрадикторных) суждениях.  

 Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного третьего. 

Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности познания. 

Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью закона одной 

из взаимоисключающих альтернатив.  

 Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования 

достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания.  

 Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

 Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные умозаключения. 

Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению следствия. 

 Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные на 

отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления предикату, 
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его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы. Умозаключение 

обращения, его основные схемы. 

 Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

Аксиома силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины силлогизма. 

Общие правила простого категорического силлогизма (правила терминов и правила посылок). 

 Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур 

силлогизма. Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма. 

 Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов. Основания 

выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение 

категорического силлогизма. 

 Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая 

характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм. 

 Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм. Сорит. 

Прогрессивный (гоклениевский) сорит.  

 Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, способы ее построения.  

 Условные, разделительные и условно – разделительные силлогизмы, их общая 

характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы. 

Условно – категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный). 

 Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения 

разделительного силлогизма.  

 Условно – разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. 

Простая деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная 

дилемма. Правила построения условно – разделительных силлогизмов. 

 Тема 7-8. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза. 

 Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции 

как движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная 

индукция. Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция 

через простое перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. 

Индуктивные методы установления причинных связей (метод сходства, метод различия, метод 

сопутствующих изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции. Дедукция и 

индукция в познавательном процессе.  

 Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и 

аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения степени 

вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение аналогии. 

Использование аналогий в процессе учебы. 

 Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы. 

Проверяемость гипотезы. Виды гипотез: общая, частная, эмпирическая, теоретическая 

(научная), описательная, объяснительная. Связь гипотезы с теорией. Гипотеза и версия. 

 Тема 9. Логические основы теории аргументации 

 Понятие доказательного рассуждения. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое доказательство 

(от противного). Разделительные доказательства (методом исключения или разбором случаев).  

 Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое 

(косвенное) опровержение тезиса (опровержение фактами, установление ложности или 

противоречивости следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса). 

 Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации.  

 Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса, 

ошибки в отношении аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил 

умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические парадоксы. 

 Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор. 

Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для проверки 
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истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в споре. 

Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям. 

 Уловки в споре: позволительные и непозволительные. Психологические уловки. 

Софизмы как отступление от задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. 

Софизмы непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок, 

«обличение» в них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические проблемы 

борьбы с уловками и софизмами. 

 

 Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

  «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Риторика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – научить будущих менеджеров целенаправленно и 

эффективно пользоваться речью в коммуникативно-речевых ситуациях, характерных для их 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с основными понятиями риторики с речеведческими знаниями 

(о речи, ее разновидностях, стилях), с некоторыми профессионально значимыми речевыми 

жанрами (обвинительная речь, защитительная речь); 

- формировать и развивать навыки и умения, эффективно применять риторические 

знания, которые понадобятся в их будущей профессиональной деятельности юриста; 

- развивать коммуникативные способности студентов; 



 

 120 

- научить студентов осуществлять риторический анализ содержания звучащей речи, 

анализировать публичные выступления (в том числе на судебные темы) и собственную речь. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Содержание риторики как дисциплины развивает представления о значении языка как 

инструмента организации любой человеческой деятельности, о его практической роли в 

различных ситуациях делового и повседневного общения. Особое внимание уделяется общению 

в юридической практике, в частности особенностям судебной речи. Риторические понятия 

рассматриваются в тесной связи с основными понятиями таких учебных дисциплин, как 

«Русский язык и культура речи», «Логика», «Психология», «Философия» и др. 

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет риторики и история его возникновения 

Тема 1. Предмет риторики и задачи ее изучения . История античной риторики 

Риторика – теория и искусство речи, искусство мыслить, теория и практика совершенной 

(убедительной, эффективной, уместной, украшенной и т.д.) речи, учение о воспитании 

личности, связанном с формированием идеологической и жизненной позиции, нравственных и 

профессиональных качеств специалиста, учение о правилах и нормах ведения речи в разных 

видах словесности (деловая и бытовая речь в устной и письменной форме, основные виды 

диалогов и др.). 

История античной риторики: риторика в Древней Греции и Древнем Риме. Риторические 

идеал античности и основные классические определения риторики (софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Квинтилиан). Судебное красноречие античных ораторов. 

Тема 2. История русской риторики 
Цель и формы слова в Древней Руси. Особенности древнерусского риторического 

идеала. Основные жанры древнерусского красноречия. 

Русские риторики XVII-XVIII вв. (М. Усачев, С. Яворский, М. Ломоносов, 

М. Сперанский и др.). 

Развитие общей и частной риторики в XIX в. (Н. Кошанский, В. Плаксин, К Зеленецкий). 

Расцвет судебного красноречия (Ф. Плевако, Н. Карабчевский, А. Кони и др.). 

Возрождение риторики в конце ХХ в. Традиции и современность. 

Раздел 2. Основные темы и проблемы риторики 

Тема 3. Ораторская речь: ее роды и виды 
Особенности академической, судебной, социально-политической, деловой, социально-

бытовой и духовной речи. 

Традиции академического (лекторского) и педагогического (учебного) красноречия. 

Книжная научная речь и специфика устных научных выступлений (доклад, сообщение и др.). 

Жанры учебной речи: лекция, экзамен, семинар и др. 

Судебная речь и ее виды (обвинительная, защитительная и др.). Структура судебной 

речи: варианты вступления, основной части и заключения. Характеристика судебной аудитории. 

Этика судебного оратора. 

Виды и жанры политической, государственной и деловой речи (парламентская, 

агитаторская, военно-патриотическая, дипломатическая и др.). 

Виды социально-бытового красноречия (юбилейные, приветственные, застольные и т. п. 

речи). Культура бытовой речи и правила ее ведения (вежливость, умение слушать, хороший тон 

и др.). Речевой этикет. 

Традиции духовного (церковно-богословского) красноречия в России (дидактического и 

панегирического). Виды духовного красноречия: проповедь (слово) и официальная речь. 

Тема 4. Основы мастерства публичного выступления 

Общая риторика о законах и правилах создания речевых произведений, о 

последовательности порождения и воплощения речи. Изобретение – создание замысла речи 
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относительно содержания. Расположение – построение композиции частей содержания. 

Слововыражение – отбор уместных, выразительных слов, нахождение стиля речи и др. 

Принципы и этапы подготовки публичного выступления. Классические части 

композиции речи: вступление – описание – повествование – доказательство – опровержение – 

заключение. Методы преподнесения материала, устное исполнение речи. Правильность, 

логичность, доказательность и убедительность речи.  

Овладение риторическим мастерством. Изучение законов и правил риторики как науки. 

Знакомство с литературным и ораторским творчеством разных эпох. Творческое подражание 

образцам, тренировка в написании текстов и произнесении речей. Занятия техникой речи и др. 

Тема 5. Оратор и его аудитория 
Образ оратора (оратора в устной речи, автора в письменной речи) – совокупность 

внешних и внутренних нравственно-речевых характеристик. Проявление личности человека в 

речи. 

Внешность оратора: фигура, одежда, мимика, манеры, жесты. 

Требования к морально-нравственным качествам оратора: искренность, 

доброжелательность, честность, уверенность, обаяние, добросовестность и др. 

Контакт с аудиторией. Этическая ответственность оратора за качество речи 

(компетентность, определенность позиции и др.). Владение диалогической техникой речи. 

Формирование образа оратора (политического и государственного деятеля, юриста, 

журналиста, телеведущего) в современных СМИ. 

Тема 6. Коммуникативные качества речи и особенности произношения 
Основные коммуникативные качества речи: точность, понятность, ясность, чистота и др. 

Основные особенности произношения (дикции): артикуляция – работа над звуками речи; 

интонация – выразительность и мелодика речи, ее высота; ритм и темп речи; тембр речи; 

звучность голоса (громкий или тихий); логические ударения; паузация, (деление речи на 

отрезки). 

Отражение в произношении природных свойств голоса и эмоционально-

психологического состояния оратора. 

Соотношение коммуникативного и речевого акта. Коммуникативно-речевые приемы, 

используемые для достижения коммуникативных намерений говорящего. 

Значение нормы для правильности и точности речи юриста. Основные ошибки, 

вызванные нарушением норм в судебной речи и неточным выражением мысли. 

Тема 7. Искусство спора и основы мастерства беседы 

Общие представления об искусстве спора (эристика – диалектика – софистика). Цель 

эристики – победа в споре. Цель диалектики – словесная манипуляция, видимое следование 

диалектике, но победа любыми средствами. 

Причины и ситуации спора. Спор – ссора – конфликт – примирение. Виды спора 

(дискуссия, полемика, диспут и др.). Стратегия и тактика спора. Корректные и некорректные 

тактические приемы (отложенное возражение, наступление и защита с переходом в 

наступление, срыв спора и др.). Формирование тезиса (проблема – спорный вопрос – тезис и 

антитезис). Ошибки и уловки в тезисе (подмена, сужение, расширение и др.). 

Основные виды аргументов. Выбор логических аргументов в соответствии с целями 

спора. Аргументы «к человеку», «к аудитории». Принципы и способы создания 

аргументирующей системы (по тематическим группам с учетом адресата, по их «силе» и по 

«весу»). Ошибки и уловки в аргументации. 

Демонстрация (логическая связь аргументов и тезиса) в доказательстве. Структура и 

виды доказательств. Распространенные логические схемы верных рассуждений и ошибки или 

уловки, относящиеся к демонстрации. 

Искусство доказывания в состязательном судебном процессе. Логические  и психолого-

риторические аспекты убедительности судебной речи. 

Общение в юридической практике. Виды делового общения (беседа, совещание, 

переговоры, телефонный разговор, консультации). 
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Основы мастерства деловой беседы: ее сущность, структура, виды. 

Тема 8. Словесное выражение (элокуция, украшение, «цветы красноречия») 

Использование оратором разных типов речи и книжных стилей. Стиль как характер и 

манера речи оратора и как особенности произношения, лексики, синтаксиса. 

Стилистический выбор слов: церковнославянизмы, книжные слова, разговорная лексика, 

просторечия, «крылатые» слова, пословицы и поговорки. 

Риторические приемы средства выразительности речи (эпитеты, синонимы, антонимы, 

неологизмы и др.). 

Смысловые особенности и риторические возможности тропов (метафора, сравнение, 

гипербола, метонимия и др.). 

Разнообразие риторических фигур (антитеза, градация, повтор, период, риторические 

обращения, восклицания, вопросы и др.). 

Выразительность судебной речи («цветы красноречия», цитаты, использование чужой 

речи, эмоциональность и др.). 

  

 Целью изучения дисциплины «Риторика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Математика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

 формирование личности студентов, повышение их интеллекта, 

 развитие способностей к абстрактному мышлению, 

 улучшение навыков логического мышления, 

 освоение студентами математического аппарата, необходимого для дальнейшего 
профессионального применения, 

 формирование необходимых профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины «Математика» состоят в следующем: 

 обучение основам математического мышления; 
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 усвоение абстрактных понятий функций, предела, бесконечно малого, бесконечно 

большого, 

 изучение дифференциального исчисления и его применение, 

 изучение интегрального исчисления и его применение, 

 освоение теории рядов, 

 изучение дифференциальных уравнений и их применение, 

 изучение функций нескольких переменных и их применение. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.1.) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 080200 «Менеджмент». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел  1 «Функции. Пределы и непрерывность». 

Понятие множества, операции над множествами, числовая ось. Модуль числа. 

Окрестность точки. Постоянные и переменные величины. Функция и способы ее задания. 

Свойства функций: четность и нечетность, ограниченность, периодичность, монотонность. 

Обратная функция. Сложная функция. Основные элементарные функции. Элементарные 

функции и их классификация. Преобразование графиков функций. Интерполирование функций. 

Числовая последовательность, предел числовой последовательности. Предел функции на 

бесконечности и в точке, односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие 

величины, их свойства. Основные теоремы о пределах. Признак существования предела. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке и ее свойства. Непрерывность 

функции в области и ее свойства. 

Раздел 2 «Дифференциальное исчисление». 

Производная функции и ее геометрический, механический и экономический смыслы. 

Дифференцируемость функции. Правила дифференцирования. Производная сложной функции. 

Производная обратной функции. Производная функции, заданной неявно. Производная 

функции, заданной параметрически. Таблица производных основных элементарных функций. 

Производные высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления: теорема 

Ферма, теорема Ролля, теорема Лагранжа. Правило Лопиталя. Исследование свойств функций с 

помощью производных и построение графиков функций. Дифференциал функции и его 

геометрический смысл. Свойства дифференциала. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях. Дифференциалы высших порядков. Использование производных в 

экономике. 

Раздел 3 «Интегральное исчисление». 

Первообразная функции и неопределенный интеграл функции. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов от основных элементарных функций. Методы 

вычисления интегралов: метод разложения, метод подстановок, метод интегрирования по 

частям. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование иррациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. Интегральная сумма. Определенный интеграл и 

его геометрический смысл. Интегрируемость функции на отрезке. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенных интегралов: 

замены переменной, интегрирование по частям. Приложение определенного интеграла для 

вычисления площадей плоских фигур, объемов тел вращения, длин дуг. Несобственные 

интегралы первого и второго родов. Использование определенных интегралов в экономике. 

Раздел 4 «Дифференциальные уравнения». 

Дифференциальное уравнение, порядок дифференциального уравнения. Решение 

дифференциального уравнения: общее решение и частное решение. Интегральная кривая. 

Дифференциальное уравнение первого порядка и его виды: автономное, неполное, с 

разделяющимися переменными, однородные. Линейные дифференциальные уравнения первого 
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порядка (однородные и неоднородные) и их решение. Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами, нахождение их однородного решения, 

нахождение их частного решения. Характеристический многочлен. Линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Применение 

дифференциальных уравнений в экономике. 

Раздел 5 «Ряды». 

Числовой ряд, сходимость числового ряда. Свойства сходящихся рядов. Необходимый 

признак сходимости. Достаточные признаки сходимости: признак сравнения, предельный 

признак сравнения, признак Даламбера, интегральный признак. Знакочередующиеся ряды. 

Признак Лейбница. Знакопеременные ряды. Достаточный признак сходимости 

знакопеременных рядов. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости, радиус сходимости, интервал 

сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. Ряд Маклорена. Разложение основных 

элементарных функций в ряд Маклорена. Ряд Тейлора. Применение рядов в приближенных 

вычислениях. 

Раздел 6 «Функции нескольких переменных». 

Понятие функции нескольких переменных, область ее определения. Предел функции 

двух переменных в точке. Непрерывность функции двух переменных в точке. Линии уровня. 

Частные производные. Градиент функции. Производная по направлению. Полный 

дифференциал функции. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие 

экстремума. Достаточное условие экстремума функции двух переменных. Выпуклость вверх и 

выпуклость вниз функций двух переменных. Использование функций нескольких переменных в 

экономике.  

  

 Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель  освоения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у будущего 

бакалавра  готовность к профессиональной деятельности, умение использовать современные 

приемы и методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях 

конкурентной среды, риска и неопределенности. 

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

управленческих решений; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 
изучаемой области;  

 приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и 
принятия управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих 

решений; 

 изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и 
определение возможности его использования в работе российских компаний;  

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 
соответствующих реальной социально – экономической действительности; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о 

факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих 

решений на уровне бизнес – организации, органов государственного и муниципального 

управления;  

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально - 
экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных 

управленческих проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относятся к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: Экономическая теория; Философия; Математика; 

Статистика; Теория менеджмента; Информационные технологии в менеджменте. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплин базовой части 

профессионального цикла: Финансовый менеджмент; Стратегический менеджмент; 

Корпоративная социальная ответственность; Инвестиционный анализ; Управление проектами. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений.  
Понятие «решение». Его роль в деятельности руководителя. Основные свойства 

управленческих решений и требования к их разработке. Типология и классификация 

управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений. Формы 

принятия и реализации управленческих решений. 

Раздел 2. Модели и моделирование в теории принятия решений.  
Моделирование процессов разработки управленческих решений. Моделирование и 

анализ альтернатив действий. Виды моделей теории принятия решений (экономико-

математические модели, теория массового обслуживания, управление запасами, линейное 

программирование и др.). Моделирование процессов разработки управленческих решений. 

Раздел 3. Структуризация методов принятия управленческих решений 

Классификация методов принятия управленческих решений. Формализованные, 

неформализованные и комбинированные  методы принятия управленческих решений. Методы 

процесса разработки и принятия управленческих решений  

Раздел 4. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

ограничений и критериев. 

Методы ситуационного анализа в принятии управленческих решений. Кейс-метод. Метод 

мозгового штурма ( мозговой атаки). Двутуровое анкетирование. Факторный анализ.  

Многомерное шкалирование.  Методы моделирования в принятии управленческих решений.  
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Модели теории игр. Модели теории массового обслуживания. Модели управления запасами. 

Имитационное моделирование. Экономический анализ.  Оптимальное линейное 

программирование. IDEF-моделирование. 

Раздел 5. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив  

Метод «мозговой атаки.  Морфологический анализ. Методы ассоциаций и аналогий. 

Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота. Метод «матриц открытия». 

Синектика.  

Раздел 6. Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив 

Методы многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий.  Методы 

экспертной оценки.  Моделирование процессов разработки управленческих решений.  

Фактографические методы.  

Раздел 7. Методы, применяемые на этапе выбора альтернатив.  
Функционально-стоимостный анализ. Функционально-стоимостной анализ продукции. 

Причинно-следственный анализ. Логические методы причинно–следственного анализа. 

 Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» является 

формирование у студентов теоретических знаний о законах, принципах, механизмах 

построения и развития информационных систем и технологий в менеджменте и практических 

навыков применения полученных знаний в различных сферах практической деятельности 

менеджера. 

Задачи освоения дисциплины состоят в изучении основных теоретических вопросов и 

рассмотрении существующего российского и зарубежного практического опыта по созданию, 

функционированию и развитию информационных систем и технологий, используемых в 

менеджменте. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

 изучение основополагающих принципов организации современных информационных 

технологий; 

 изучение информационных систем и технологий на различных уровнях менеджмента; 

 изучение основ управления с применением современных информационных 
технологий; 
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 получение навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения; 

 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений 
на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и 

технологиями; 

 выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 
информационных технологий для целей управления; 

 изучение различных областей применения информационных систем и технологий в 

современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является дисциплиной 

базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: 

 информатика (школьный курс); 

 математика (алгебра и начала математического анализа, школьный курс). 
Последующими дисциплинами для данной являются: 

 стратегический менеджмент; 

 методы принятия управленческих решений; 

 маркетинг; 

 учет и анализ; 

 управление человеческими ресурсами; 

 управление проектами; 

 деловые коммуникации.  
 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. " Информация. Информационные системы, технологии и процессы " 

Основные понятия, терминология и классификация. Истоки и этапы развития 

информационных технологий. Информатика и информационные технологии. Технология и 

методы обработки информации. Основные классы технологий. Базовые методы обработки 

информации. Роль и место автоматизированных информационных систем в менеджменте. Виды 

информационных систем их создание и классификация. Корпоративные (интегрированные) 

информационные системы. Состав информационных систем. Функциональные подсистемы 

информационных систем. Обеспечивающие подсистемы информационных систем. Техническое 

обеспечение (комплекс технических средств). Жизненный цикл информационных систем. 

Раздел 2. " Применение информационных систем и технологий в процессе решения 

управленческих задач " 

Электронные таблицы и их использование в деятельности менеджера. Базы данных в 

информационных системах. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ. 

Экспертные системы и системы поддержки принятия решения. Системы моделирования и 

прогнозирования в деятельности менеджера. Классификация компьютерных сетей. 

Международная система обмена информацией. Интернет - технологии в менеджменте. Способы 

и средства защиты информации. 

  

 Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 



 

 128 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Статистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование групп компетенций, 

необходимых для осуществления основных видов профессиональной деятельности экономиста, 

связанной с использованием статистических данных и методов статистического анализа. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 изучение общей теории статистики, основ экономической статистики и статистики 

предприятия; 

 изучение методологии комплексного статистического анализа экономических и 
социальных процессов и явлений; 

 изучение современных статистических методов, в том числе корреляционного, 
регрессионного, метода наименьших квадратов и др.; 

 формирование навыков проведения статистических расчетов; 

 формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 
знаний в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части профессионального цикла; 

Дисциплина «Статистика» логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами базовой части математического и естественнонаучного цикла «Теория 

статистики, математика , профессионального цикла «Учет и анализ»; 

Для освоения данной дисциплины студентам необходимо знать основы теории 

вероятностей и математической статистики, основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне, использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; владеть самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, методы и задачи статистики 

Предмет и метод статистики. Его основные черты. Статистика – как отрасль знаний и 

практической деятельности. Связь статистики с другими науками. Статистическая совокупность 

и ее элементы. Статистическая методология. Основные понятия статистики, совокупность 

специфических приемов и способов статистического исследования. Массовые явления и их 

характеристики. Этапы статистического исследования. Статистическая закономерность. Закон 

больших чисел. Стадии статистического исследования. Задачи статистической науки и ее 

отделы. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение, источники статистической информации 
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 Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Источники 

статистических сведений. Отчетность – основной источник сведений в отечественной 

статистике. Виды отчетности. Переписи населения и др. Виды статистического наблюдения по 

полноте охвата единиц совокупности и времени регистрации фактов. План и организация 

статистического наблюдения. Цель и объект наблюдения. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Единица наблюдения и единица 

совокупности. Статистические формуляры. Достоверность статистических данных. Время, 

период, критический момент наблюдения. Ошибки наблюдения и их виды. Контроль 

материалов статистического наблюдения. Меры по повышению достоверности статистической 

информации. Организация государственной статистики в России и международной статистики. 

Раздел 3. Сводка, классификация и группировка материалов статистических 

наблюдений. Статистические таблицы 

Понятие статистической сводки, классификации и группировки. Сводка - второй этап 

статистического наблюдения. Задачи и содержание сводки. Группировка – основной метод 

научной обработки статистических данных. Задачи группировки. Виды группировок: 

типологические, структурные, аналитические. Группировочные признаки и их выбор. 

Комбинированные группировки. Многомерная группировка. Вторичная группировка, ее задачи. 

Группировки и классификация, применяемые в практике отечественной статистики. Ряды 

распределения и их виды. Графическое представление распределений. Статистические таблицы. 

Основные элементы статистических таблиц. Виды статистических таблиц: простые, групповые 

и комбинированные. Принципы построения статистических таблиц. 

Раздел 4.  Абсолютные и относительные величины 

Классификация показателей, используемых при статистическом измерении. Шкалы. 

Общие, частные, индивидуальные показатели. Абсолютные показатели, их виды и область 

применения. Значение абсолютных величин в статистическом  исследовании. Относительные 

показатели, их сущность и формы выражения. Выбор базы для исчисления относительных 

величин. Виды относительных величин: планового задания, выполнения плана, динамики, 

структуры, координации, сравнения, интенсивности и уровня  экономического развития. Общие 

принципы построения показателей. Система показателей. 

Раздел 5. Статистические графики 

Статистические графики, их основные элементы. Использование квадратных, круговых и 

фигурных диаграмм для сравнительной характеристики статистических показателей. 

Графическое изображение структуры совокупности и структурных сдвигов. Графики динамики 

статистических показателей. Графики, применяемые для контроля выполнения договорных 

обязательств. 

Раздел 6. Средние величины 

Сущность средних величин и их роль в статистическом исследовании. Основные 

требования к применению средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая 

простая и взвешенная. Условия применения и способы исчисления. Свойства средней 

арифметической, используемые в практике экономических расчетов. Средняя гармоническая, 

среднегеометрическая, среднеквадратическая, степенная средняя, распределительные средние 

(мода и медиана). Методика расчета и условия применения каждой средней. Выбор вида 

средней при статистическом исследовании. 

Раздел 7. Показатели и анализ вариации 

Вариация и задачи ее статистического изучения. Показатели вариации, их достоинства и 

значение в статистике. Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Расчет дисперсии различными способами. 

Дисперсия альтернативного признака. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

Корреляционное отношение. Вариация массовых явлений и задачи ее анализа. Вариационные 

ряды (ряды распределения, частота, частность, плотность распределения). Кумулятивные ряды. 

Показатели степени вариации и дифференциации. Формы распределения, ее количественные 

характеристики. 
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Раздел 8. Ряды динамики, их построение  и анализ 

Динамический ряд, его элементы. Виды рядов динамики. Правила построения 

динамических рядов. Сопоставимость уровней рядов динамики. Смыкание рядов динамики. 

Исчисление среднего уровня ряда динамики. Показатели и анализ ряда динамики. Абсолютный 

прирост уровня, средний абсолютный прирост, темп роста и прироста. Абсолютное содержание 

одного процента прироста. Основная тенденция ряда. Сглаживание рядов. Скользящая средняя 

и ее исчисление. Выявление тренда. Аналитическое выравнивание динамических рядов. 

Экстраполяция рядов динамики как один из методов прогнозирования. Приемы экстраполяции. 

Сезонные колебания в рядах динамики и их измерение. 

Раздел 9. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Преимущества выборочного наблюдения. 

Теоретические основы выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупность и их 

статистические характеристики. Методы отбора, способы формирования выборочной 

совокупности. Индивидуальный и групповой отбор. Повторный и бесповторный отбор. 

Собственно-случайный, механический, типический, серийный и комбинированный отбор. 

Репрезентативность выборки. Ошибки выборочного наблюдения, их виды. Определение 

ошибки выборки для средней и доли. Определение объема выборочной совокупности при 

различных способах отбора. Распространение выборочных данных на генеральную 

совокупность. Применение выборочного метода в практике отечественной статистики. 

Раздел 10. Статистическое изучение связей и анализ взаимосвязей между явлениями 

Понятие и задачи статистического анализа взаимосвязей. Изучение взаимосвязей как одна 

из задач статистики. Виды и формы связей. Корреляционная связь и ее особенности. 

Статистические методы выявления связи между явлениями: балансовый метод, метод сравнения 

параллельных рядов, метод группировок. Графический метод в изучении связи. Задачи 

корреляционного и регрессионного методов анализа связи. Этапы корреляционно-

регрессионного анализа. Аналитическое выражение корреляционной зависимости. 

Интерпретация уравнения регрессии. Оценка тесноты связи между явлениями. Эмпирическое 

корреляционное отношение. Линейный коэффициент корреляции. Индекс корреляции. 

Дисперсионное и корреляционное отношение. Метод наименьших квадратов. 

Изучение зависимостей между качественными признаками. Понятие о множественной 

корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

Раздел 11. Индексы 

Понятие об индексах. Классификация индексов. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений. Индивидуальные и общие /сводные/ индексы. Индексы в анализе 

средних величин. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексируемая 

величина и вес индекса. Правила  построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы 

количественных показателей физического объема товарооборота, количества выпущенной 

продукции, посевных площадей и др. Агрегатные индексы качественных показателей 

/себестоимости, цен, трудоемкости, урожайности и др. Средние арифметические и 

гармонические индексы. Правило их построения. Тождественность агрегатной и средней 

арифметической или гармонической форм индексов. Индексы с переменными и постоянными 

весами. Взаимосвязи индексов. Факторный анализ. Индексный метод анализа динамики 

среднего уровня. Индексы постоянного и переменного состава. Индекс структурных сдвигов. 

Индексы, характеризующие соотношение уровней в экономике. Индексы в практике статистики 

промышленности. 

Раздел 12. Макроэкономические  показатели и система национальных счетов 

Система взаимосвязанных макроэкономических расчетов: система национальных счетов 

(СНС) как статистическая система мониторинга за состоянием экономики страны; баланс 

народного хозяйства. Методологические основы СНС. Система национальных счетов России. 

Состав внутренней экономики страны. Институциональные сектора экономики. Система 

макроэкономических показателей. Методы определения валового внутреннего продукта. 

Раздел 13. Статистика населения 
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Трудовые ресурсы как важнейший элемент экономического потенциала страны. 

Показатели динамики численности населения. Основные демографические показатели. Виды 

миграции населения. Статистические методы расчета перспективной численности населения. 

Перепись населения как основной источник данных о численности, составе и размещения 

населения России. 

Раздел 14. Статистика труда 

Статистическое изучение трудовых ресурсов и рынка труда. Показатели численности 

экономически активного населения, занятого населения, безработных, экономически 

неактивного населения. Показатели распределения занятого населения по секторам и отраслям 

экономики. Общая численность безработных. Расчет показателей уровня безработицы и средней 

продолжительности безработицы. Анализ рынка труда в России. Понятие о рабочей силе. 

Показатели численности работников: списочная, явочная и среднесписочная численность, число 

фактически работающих. Статистический учет рабочего времени. Баланс рабочего времени. 

Расчет производительности труда: выработка и трудоемкость. Статистика оплаты труда. 

Статистическое изучение дифференциации уровней оплаты труда работников различных 

профессий, уровня квалификации, отраслей экономики. Показатели динамики уровня 

заработной платы. Анализ соотношения показателей динамики производительности труда и 

средней заработной платы. Показатели статистики трудовых конфликтов. Виды трудовых 

конфликтов. 

Раздел 15. Статистика доходов и расходов 

Понятие об уровне жизни населения и задачи его статистического изучения. Система 

показателей уровня жизни населения. Показатели статистики доходов населения в 

статистической практике. Виды доходов населения: денежные доходы, располагаемые доходы, 

реальные доходы населения, их различия и методы расчета. Баланс денежных доходов и 

расходов населения. Показатели распределения доходов по различным группам населения. 

Показатель прожиточного минимума и методы его расчета. Покупательная способность 

денежных доходов населения.  Общий индекс потребительских цен. Индексация доходов 

населения, ее назначение и последствия. Анализ влияния инфляции на доходы населения. 

Показатели пенсионного обеспечения населения. Распределения пособий по семьям с 

различным числом детей. 

Раздел 16. Статистика национального богатства 

Понятие о национальном богатстве, его связь с экономическим потенциалом общества и 

общественным продуктом и составные элементы. Задачи статистики национального богатства и 

источники статистической информации для его изучения. Состав и показатели объема 

национального богатства. Статистика основных фондов. Структура ОФ. Амортизация и методы 

расчета. Показатели состояния, движения и эффективности использования ОФ. Статистика 

оборотных фондов, состав и структура основных фондов. Показатели расчета нормативных 

запасов и эффективности использования оборотных фондов.   

Раздел 17. Статистика финансов 

Показатели финансовой деятельности предприятий и организаций, задачи и 

статистического изучения. Понятие о прибыли. Показатели балансовой прибыли, прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), валовой прибыли и чистой прибыли, их экономический 

смысл, составные элементы и методы расчета. Показатели распределения и использования 

прибыли. Анализ динамики прибыли по основным отраслям экономики. Статистическое 

изучение динамики прибыли и рентабельности. Валовой доход, балансовая прибыль и прибыль 

от реализации.  Понятие финансовой устойчивости предприятий и их статистические 

характеристики. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Коэффициенты 

ликвидности организации. Дебиторская и кредиторская задолженность. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств, методы их расчета. 

Раздел 18. Статистика цен 

Сущность цены в условиях рыночной экономики. Основные виды цен: оптовые, 

розничные, цены на тарифы и услуги, сметная стоимость, закупочные цены. Система 
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показателей статистики цен. Индивидуальный и средний уровень цен. Индексы цен в 

социально-экономическом анализе. Индекс потребительских цен. Система индексов цен 

производителей. 

  

 Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Теория статистики» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование групп 

компетенций, необходимых для осуществления основных видов профессиональной 

деятельности экономиста, связанной с использованием статистических данных и методов 

статистического анализа. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 изучение общей теории статистики, основ экономической статистики и статистики 

предприятия; 

 изучение методологии комплексного статистического анализа экономических и 
социальных процессов и явлений; 

 изучение современных статистических методов, в том числе корреляционного, 
регрессионного, метода наименьших квадратов и др.; 

 формирование навыков проведения статистических расчетов; 

 формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 
знаний в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата  

а) дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного  цикла; 

б) дисциплина «Теория статистики» логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами базовой части математического и естественнонаучного цикла «Математика», 

«Социально – экономическая статистика» 

в) для освоения данной дисциплины студентам необходимо знать основы теории 

вероятностей и математической статистики, уметь анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на макроуровне, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; владеть самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Предмет, методы и задачи статистики 
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Предмет и метод статистики. Его основные черты. Статистика – как отрасль знаний и 

практической деятельности. Связь статистики с другими науками. Статистическая совокупность 

и ее элементы. Статистическая методология. Основные понятия статистики, совокупность 

специфических приемов и способов статистического исследования. Массовые явления и их 

характеристики. Этапы статистического исследования. Статистическая закономерность. Закон 

больших чисел. Стадии статистического исследования. Задачи статистической науки и ее 

отделы. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение, источники статистической информации 

 Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Источники 

статистических сведений. Отчетность – основной источник сведений в отечественной 

статистике. Виды отчетности. Переписи населения и др. Виды статистического наблюдения по 

полноте охвата единиц совокупности и времени регистрации фактов. План и организация 

статистического наблюдения. Цель и объект наблюдения. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Единица наблюдения и единица 

совокупности. Статистические формуляры. Достоверность статистических данных. Время, 

период, критический момент наблюдения. Ошибки наблюдения и их виды. Контроль 

материалов статистического наблюдения. Меры по повышению достоверности статистической 

информации. Организация государственной статистики в России и международной статистики. 

Раздел 3. Сводка, классификация и группировка материалов статистических 

наблюдений. Статистические таблицы 

Понятие статистической сводки, классификации и группировки. Сводка - второй этап 

статистического наблюдения. Задачи и содержание сводки. Группировка – основной метод 

научной обработки статистических данных. Задачи группировки. Виды группировок: 

типологические, структурные, аналитические. Группировочные признаки и их выбор. 

Комбинированные группировки. Многомерная группировка. Вторичная группировка, ее задачи. 

Группировки и классификация, применяемые в практике отечественной статистики. Ряды 

распределения и их виды. Графическое представление распределений. Статистические таблицы. 

Основные элементы статистических таблиц. Виды статистических таблиц: простые, групповые 

и комбинированные. Принципы построения статистических таблиц. 

Раздел 4.  Абсолютные и относительные величины 

Классификация показателей, используемых при статистическом измерении. Шкалы. 

Общие, частные, индивидуальные показатели. Абсолютные показатели, их виды и область 

применения. Значение абсолютных величин в статистическом  исследовании. Относительные 

показатели, их сущность и формы выражения. Выбор базы для исчисления относительных 

величин. Виды относительных величин: планового задания, выполнения плана, динамики, 

структуры, координации, сравнения, интенсивности и уровня  экономического развития. Общие 

принципы построения показателей. Система показателей. 

Раздел 5. Статистические графики 

Статистические графики, их основные элементы. Использование квадратных, круговых и 

фигурных диаграмм для сравнительной характеристики статистических показателей. 

Графическое изображение структуры совокупности и структурных сдвигов. Графики динамики 

статистических показателей. Графики, применяемые для контроля выполнения договорных 

обязательств. 

Раздел 6. Средние величины 

Сущность средних величин и их роль в статистическом исследовании. Основные 

требования к применению средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая 

простая и взвешенная. Условия применения и способы исчисления. Свойства средней 

арифметической, используемые в практике экономических расчетов. Средняя гармоническая, 

среднегеометрическая, среднеквадратическая, степенная средняя, распределительные средние 

(мода и медиана). Методика расчета и условия применения каждой средней. Выбор вида 

средней при статистическом исследовании. 

Раздел 7. Показатели и анализ вариации 
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Вариация и задачи ее статистического изучения. Показатели вариации, их достоинства и 

значение в статистике. Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Расчет дисперсии различными способами. 

Дисперсия альтернативного признака. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

Корреляционное отношение. Вариация массовых явлений и задачи ее анализа. Вариационные 

ряды (ряды распределения, частота, частность, плотность распределения). Кумулятивные ряды. 

Показатели степени вариации и дифференциации. Формы распределения, ее количественные 

характеристики. 

Раздел 8. Ряды динамики, их построение  и анализ 

Динамический ряд, его элементы. Виды рядов динамики. Правила построения 

динамических рядов. Сопоставимость уровней рядов динамики. Смыкание рядов динамики. 

Исчисление среднего уровня ряда динамики. Показатели и анализ ряда динамики. Абсолютный 

прирост уровня, средний абсолютный прирост, темп роста и прироста. Абсолютное содержание 

одного процента прироста. Основная тенденция ряда. Сглаживание рядов. Скользящая средняя 

и ее исчисление. Выявление тренда. Аналитическое выравнивание динамических рядов. 

Экстраполяция рядов динамики как один из методов прогнозирования. Приемы экстраполяции. 

Сезонные колебания в рядах динамики и их измерение. 

Раздел 9. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Преимущества выборочного наблюдения. 

Теоретические основы выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупность и их 

статистические характеристики. Методы отбора, способы формирования выборочной 

совокупности. Индивидуальный и групповой отбор. Повторный и бесповторный отбор. 

Собственно-случайный, механический, типический, серийный и комбинированный отбор. 

Репрезентативность выборки. Ошибки выборочного наблюдения, их виды. Определение 

ошибки выборки для средней и доли. Определение объема выборочной совокупности при 

различных способах отбора. Распространение выборочных данных на генеральную 

совокупность. Применение выборочного метода в практике отечественной статистики. 

Раздел 10. Статистическое изучение связей и анализ взаимосвязей между явлениями 

Понятие и задачи статистического анализа взаимосвязей. Изучение взаимосвязей как одна 

из задач статистики. Виды и формы связей. Корреляционная связь и ее особенности. 

Статистические методы выявления связи между явлениями: балансовый метод, метод сравнения 

параллельных рядов, метод группировок. Графический метод в изучении связи. Задачи 

корреляционного и регрессионного методов анализа связи. Этапы корреляционно-

регрессионного анализа. Аналитическое выражение корреляционной зависимости. 

Интерпретация уравнения регрессии. Оценка тесноты связи между явлениями. Эмпирическое 

корреляционное отношение. Линейный коэффициент корреляции. Индекс корреляции. 

Дисперсионное и корреляционное отношение. Метод наименьших квадратов. 

Изучение зависимостей между качественными признаками. Понятие о множественной 

корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

Раздел 11. Индексы 

Понятие об индексах. Классификация индексов. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений. Индивидуальные и общие /сводные/ индексы. Индексы в анализе 

средних величин. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексируемая 

величина и вес индекса. Правила  построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы 

количественных показателей физического объема товарооборота, количества выпущенной 

продукции, посевных площадей и др. Агрегатные индексы качественных показателей 

/себестоимости, цен, трудоемкости, урожайности и др. Средние арифметические и 

гармонические индексы. Правило их построения. Тождественность агрегатной и средней 

арифметической или гармонической форм индексов. Индексы с переменными и постоянными 

весами. Взаимосвязи индексов. Факторный анализ. Индексный метод анализа динамики 

среднего уровня. Индексы постоянного и переменного состава. Индекс структурных сдвигов. 
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Индексы, характеризующие соотношение уровней в экономике. Индексы в практике статистики 

промышленности. 

  

 Целью изучения дисциплины «Теория статистики» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование групп компетенций, необходимых для осуществления основных видов 

профессиональной деятельности экономиста, связанной с использованием статистических 

данных и методов статистического анализа. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 изучение общей теории социально-экономической статистики, статистики населения, 

предприятия и финансов;  

 изучение методологии комплексного статистического анализа экономических и 
социальных процессов и явлений; 

 изучение современных статистических методов,  

 формирование навыков проведения статистических расчетов; 

 формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 
знаний в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к базовой части 

профессионального цикла; 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» логически и содержательно-

методически связана с дисциплинами базовой части математического и естественнонаучного 

цикла «Теория вероятностей и математическая статистика и случайные процессы», 

профессионального цикла «Макроэкономика»; 

Для освоения данной дисциплины студентам необходимо знать основы теории 

вероятностей и математической статистики, основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне, использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Макроэкономические  показатели и система национальных счетов 
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Система взаимосвязанных макроэкономических расчетов: система национальных счетов 

(СНС) как статистическая система мониторинга за состоянием экономики страны; баланс 

народного хозяйства. Методологические основы СНС. Система национальных счетов России. 

Состав внутренней экономики страны. Институциональные сектора экономики. Система 

макроэкономических показателей. Методы определения валового внутреннего продукта. 

Раздел 2. Статистика населения 

Трудовые ресурсы как важнейший элемент экономического потенциала страны. 

Показатели динамики численности населения. Основные демографические показатели. Виды 

миграции населения. Статистические методы расчета перспективной численности населения. 

Перепись населения как основной источник данных о численности, составе и размещения 

населения России. 

Раздел 3. Статистика труда 

Статистическое изучение трудовых ресурсов и рынка труда. Показатели численности 

экономически активного населения, занятого населения, безработных, экономически 

неактивного населения. Показатели распределения занятого населения по секторам и отраслям 

экономики. Общая численность безработных. Расчет показателей уровня безработицы и средней 

продолжительности безработицы. Анализ рынка труда в России. Понятие о рабочей силе. 

Показатели численности работников: списочная, явочная и среднесписочная численность, число 

фактически работающих. Статистический учет рабочего времени. Баланс рабочего времени. 

Расчет производительности труда: выработка и трудоемкость. Статистика оплаты труда. 

Статистическое изучение дифференциации уровней оплаты труда работников различных 

профессий, уровня квалификации, отраслей экономики. Показатели динамики уровня 

заработной платы. Анализ соотношения показателей динамики производительности труда и 

средней заработной платы. Показатели статистики трудовых конфликтов. Виды трудовых 

конфликтов. 

Раздел 4. Статистика доходов и расходов 

Понятие об уровне жизни населения и задачи его статистического изучения. Система 

показателей уровня жизни населения. Показатели статистики доходов населения в 

статистической практике. Виды доходов населения: денежные доходы, располагаемые доходы, 

реальные доходы населения, их различия и методы расчета. Баланс денежных доходов и 

расходов населения. Показатели распределения доходов по различным группам населения. 

Показатель прожиточного минимума и методы его расчета. Покупательная способность 

денежных доходов населения.  Общий индекс потребительских цен. Индексация доходов 

населения, ее назначение и последствия. Анализ влияния инфляции на доходы населения. 

Показатели пенсионного обеспечения населения. Распределения пособий по семьям с 

различным числом детей. 

Раздел 5. Статистика национального богатства 

Понятие о национальном богатстве, его связь с экономическим потенциалом общества и 

общественным продуктом и составные элементы. Задачи статистики национального богатства и 

источники статистической информации для его изучения. Состав и показатели объема 

национального богатства. Статистика основных фондов. Структура ОФ. Амортизация и методы 

расчета. Показатели состояния, движения и эффективности использования ОФ. Статистика 

оборотных фондов, состав и структура основных фондов. Показатели расчета нормативных 

запасов и эффективности использования оборотных фондов.   

Раздел 6. Статистика финансов 

Показатели финансовой деятельности предприятий и организаций, задачи и 

статистического изучения. Понятие о прибыли. Показатели балансовой прибыли, прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), валовой прибыли и чистой прибыли, их экономический 

смысл, составные элементы и методы расчета. Показатели распределения и ис-пользования 

прибыли. Анализ динамики прибыли по основным отраслям экономики. Статистическое 

изучение динамики прибыли и рентабельности. Валовой доход, балансовая прибыль и прибыль 

от реализации.  Понятие финансовой устойчивости предприятий и их статистические 
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характеристики. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Коэффициенты 

ликвидности организации. Дебиторская и кредиторская задолженность. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств, методы их расчета. 

Раздел 7. Статистика цен 

Сущность цены в условиях рыночной экономики. Основные виды цен: оптовые, 

розничные, цены на тарифы и услуги, сметная стоимость, закупочные цены. Система 

показателей статистики цен. Индивидуальный и средний уровень цен. Индексы цен в 

социально-экономическом анализе. Индекс потребительских цен. Система индексов цен 

производителей. 

  

 Целью изучения дисциплины «Теория статистики» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Главная цель изучения дисциплины КСЕ  заключается в том, чтобы составить 

представление у студентов об объективном мире, рассматриваемом через концептуальные 

положения физики, биологии, экологии,  термодинамики, кибернетики, синергетики. 

Сформировать представление  о  влиянии внешних факторов на развитие науки  и  техники, 

познакомить их с концепциями научного познания, эпохальными достижениями естествознания 

прошлых лет и современной науки; сформировать понятия об основных компонентах 

системного подхода науки к феноменам природы,  общества и человеческого мышления. 

 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы: 

 проследить процесс становления и развития фундаментальной и прикладной науки;  

 рассмотреть важнейшие особенности современных взаимоотношений между человеком 
и природой, наукой и религией;  

 показать реакцию гуманитарных наук на эволюцию в естествознании прошлых эпох и 
современном естествознании; 

 уметь уверенно ориентироваться в многообразии научных мировоззрений 

современности, принимая этот плюрализм как благо.  

В предмет изучения настоящего курса входят такие разделы КСЕ, изучение  которых 

значительно облегчает изучение специальных дисциплин на старших курсах.  Внедренный на 

занятиях методологии науки, логический способ построения умозаключений оказывается 
весьма полезным при освоении всех изучаемых студентами дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



 

 138 

Дисциплина  «Концепции современного естествознания» является дисциплиной по 

выбору вариативной части  математического и естественнонаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 0800200.62"Менеджмент". 

 Дисциплина «Концепции современного естествознания»» базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплины «Математика 

Для изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» студенту 

необходимо знать основные математические и химические законы 

Дисциплина  «Концепции современного естествознания» является предшествующей для 

дисциплин «Экономическая география», «Бережливое производство» и играет роль 

фундаментальной базы, без которой невозможно успешное освоение естественно-

математических дисциплин высшего образования. Для ее  успешного изучения требуются 

базовые знания по физике, математике и химии в объеме, предусмотренным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры 

 Предмет, содержание дисциплины. Научный метод. История естествознания, панорама 

современного естествознания, тенденции развития. Корпускулярная и континуальная 

концепции описания природы. Синергетика как наука о развитии. Порядок и беспорядок в 

природе, хаос.   

 Тема 2. Структурные уровни организации материи 

 Микро, макро и мегамиры. Пространство и время, принципы относительности. 

Принципы симметрии, законы сохранения взаимодействие;                                                                   

близкодействие; дальнодействие; дальнодейственное  состояние; оценка состояния системы. 

Принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности, симметрии, динамические и 

статистические закономерности в природе. Законы сохранения энергии в макроскопических 

процессах. Стохастические, детерминированные  и диссипативные  системы, их  особенности и  

характеристики. 

 Тема 3. Пространство и время в современной научной картине мира.                       

 Понятие пространства и времени. Необратимость времени. Свойства пространства и 

времени. Теория относительности А. Эйнштейна. Развитие  взглядов  на пространство  и  время  

в  истории  науки.   

 Тема 4. Химическая  наука об  особенностях  атомно-молекулярного уровня  

организации  материи 

 Методы  и  концепции  познания  в  химии. Учение  о  строении  вещества, энергетика 

химических процессов. Химические процессы,    реакционная способность веществ,  

формирование  сложных  химических  соединений. Законы  сохранения  энергии  в  

макроскопических  процессах. Принцип  возрастания  энтропии. Термодинамические  свойства  

систем. Энтропия  открытых  и  изолированных  систем, принцип  возрастания  энтропии.  

 Тема 5. Особенности биологического уровня организации материи 

 Особенности биологического уровня организации материи. Принципы эволюции 

воспроизводства и развития живых систем. Многообразие  живых  организмов – основа  

организации  и  устойчивости  биосферы.  Генетика и  эволюция. Биосистемы (популяции 

различных  видов  растений  и  животных) как стохастические  системы  современного  мира. 

 Тема 6. Биосфера и ноосфера 

 Человек и  биосфера. Многообразие живых организмов – основа организации и 

устойчивости биосферы. Генетика и эволюция. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

Биосфера и космические  циклы. Принципы универсального эволюционизма, путь к единой 

культуре. Биоэтика. Ноосфера. Учение  акад. В.И.Вернадского  о  биосфере и ноосфере. 

Экология и здоровье; человек, биосфера и космические циклы; ноосфера; необратимость 

времени; самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального 

эволюционизма; путь к единой культуре. 
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 Тема 7. Человек как   предмет  научного  познания 

 Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность.  Экология и 

здоровье. Проблемы  создания  экологически   благоприятной  окружающей  среды. 

 Тема 8. Панорама  современного  естествознания 

 Динамические  и  статические  закономерности  в  природе. Структуры  микромира. 

Квантовая  механика,  ее становление  и  развитие. Закономерности  самоорганизации. 

Принципы  универсального  эволюционизма. Общая   космогония (структуры  мега-мира).  

Происхождение  солнечной  системы.  Внутренне  строение и  история  геологического  

развития  Земли. Современные  концепции  развития  геосферных  оболочек;  литосфера  как  

абиотическая  основа  жизни;  экологические  функции  литосферы:  ресурсная, 

геодинамическая, геофизическая, геохимическая; географическая  оболочка  Земли.   

 

 Целью изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)». 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Информатика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

теоретических знаний, практических навыков по основам информационно-коммуникационных 

технологий, структуре технических и программных средств; фундаментальных понятий о 

различных видах представления, методам получения, хранения, обработки, передачи и защите 

информации. 

Задачи освоения дисциплины состоят в:  

 приобретении студентами прочных знаний и практических навыков в области 

информационных технологий для дальнейшей профессиональной деятельности; 

 приобретении студентами знаний о логических и арифметических основах  работы ЭВМ; 
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 приобретении навыков по разработке алгоритмов для решения конкретных задач;  

 обеспечении базовых знаний по аппаратному и программному обеспечению ЭВМ и 
компьютерных сетей 

 приобретении навыков по обеспечению защиты информации в автоматизированных 
системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) математический и естественнонаучный цикл 

б) дискретная математика; алгоритмы и структуры данных, программирование; ЭВМ и 

периферийные устройства; операционные системы; сети и телекоммуникации; инженерная и 

компьютерная графика; базы данных; защита информации; 

в) знать основные математические приемы и методы обработки информации, 

прикладные программы для решения задач, законы и методы накопления, передачи и обработки 

информации с помощью   компьютера; уметь использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; уметь пользоваться справочной литературой, в том числе 

на одном из иностранных языков; 

г) владеть основными математическими методами, опытом аналитического и 

численного решения различных задач, элементами алгебры логики, навыками 

использования основных приемов обработки экспериментальных данных. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

1. Информация и информатика. 

2. Количество и качество информации 

3. Представление информации в цифровых автоматах 

4. Логические основы построения цифровых автоматов 

5. Понятие алгоритма и алгоритмические системы 

6. Технические средства информационных технологий. 

7. Программные средства информационных технологий. 

8. Основы компьютерной коммуникации 

9. Контроль и защита информации в автоматизированных системах 

 

 Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 
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 «владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен.  

 
 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Основная цель изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» - 

формирование у студентов современных взглядов на территориальную организацию 

производительных сил страны и экономику регионов России, приобретение практических 

навыков решения вопросов, связанных с анализом региональных систем производительных сил. 

 Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов-экономистов, и заключаются: 

 в овладении теоретическими основами по размещению и развитию производительных 

сил России в условиях становления рыночной экономики; 

 в умении анализировать отраслевую и территориальную структуру хозяйства как страны 
в целом, так и отдельных ее регионов. 

 в формировании знаний и навыков по применению картографических, экономико-
математических, историко-сравнительных методов в экономико-географических 

исследованиях. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина  «Концепции современного естествознания» является дисциплиной по 

выбору вариативной части  математического и естественнонаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 0800200.62"Менеджмент" 
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 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Экономическая география и регионалистика в современной системе 

научных знаний 

Предмет исследования экономической географии и регионалистики. Структура 

дисциплины. Место экономической географии и регионалистики в системе научных дисциплин, 

связи с другими дисциплинами. Основные понятия дисциплины: «регион», «территориальная 

организация производительных сил». Территориально-производственные системы как результат 

общественного разделения труда. Причины образования  территориально-производственных 

систем. Связи в территориально-производственных системах. Методология. Задачи 

экономической географии и задачи регионалистики. 

 Тема 2. Географическое положение России. Границы России 
     Понятие  «географическое положение страны». Физико-географическое положение 

страны и его характеристика. Площадь страны. Географические координаты. Границы России и 

их характеристика. Особенности физико-географического положения России. Понятие 

«экономико-географическое положение». Его составляющие и основные черты. Особенности 

экономико-географического положения России. Понятие « геополитическое положение». 

Геополитическое положение России в различные исторические периоды. «Биполярная» 

глобальная геополитическая система. История ее возникновения и характеристика. 

Современное геополитическое положение России. 

 Тема 3. Природные условия и природные ресурсы России 
 Понятие «природные условия». Оценочное районирование страны. Климат, территория, 

рельеф местности как основные элементы природной среды, влияющие на хозяйственную 

деятельность. Экономическая оценка природных условий России.  Понятие «природные 

ресурсы». Классификации природных ресурсов: экономическая, экологическая, природная.  

 Тема 4. Понятие природно-ресурсный потенциал России 

     Минеральные ресурсы, их классификация по направлению использования. Структура 

минерально-сырьевой базы России. Балансовые и забалансовые запасы минеральных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Экономическая оценка, распределение по территории и характеристика 

минеральных ресурсов России. Земельные ресурсы России, их состав и количественная оценка. 

Характеристика почв. Лесные ресурсы, их состав, хозяйственное и экологическое значение.  

Распределение по территории России. Экономическая оценка лесных ресурсов. Водные 

ресурсы. Специфические черты, присущие этому виду ресурса. Источники пресной воды, их 

количественная оценка. Распределение водных ресурсов по территории страны. 

Гидропотенциал России. Рекреационные ресурсы, их характеристика.  

 Тема 5. Население России 

 Численность и плотность населения России. Естественное и механическое движение 

населения. Зоны расселения. Городское и сельское население. Половая и возрастная структура 

населения. Половозрастная пирамида. Демографические кризисы в России, их основные черты. 

Особенности современного демографического кризиса в России. Национальный и религиозный 

состав населения России. 

 Тема 6. Трудовые ресурсы России 

 Понятие «трудовые ресурсы». Границы трудоспособного возраста. Дополнительные 

трудовые ресурсы. Количественная и качественная составляющие трудовых ресурсов. Общая 

характеристика трудовых ресурсов России. Экономически активное население. Его определение 

и характеристика. Отраслевая структура занятости. Безработные. Уровень безработицы. 

Влияние уровня безработицы на социальные процессы в обществе. Уровень образования и 

квалификации работников в России. Здоровье населения в трудоспособном возрасте. Трудовая 

миграция. Виды миграций: внешняя и внутренняя миграции. Масштабы миграции в России. 

Отраслевая и территориальная структура миграции. 

 Тема 7.  Хозяйственный комплекс России  и  его отраслевая структура 

      Понятие «отраслевая структура хозяйства». Материальное и нематериальное 

производство. Отрасли специализации и обслуживающие отрасли. Коэффициент локализации. 
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Секторная классификация отраслевой структуры хозяйственного комплекса России: первичные 

и вторичные отрасли. Закономерности и принципы размещения производительных сил. 

Факторы размещения: сырьевой, топливно-энергетический, водный, демографический, 

транспортный, потребительский, экологический. 

 Тема 8. Основные межотраслевые комплексы 

     Виды межотраслевых комплексов: топливно-энергетический, металлургический, 

машиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышленный, транспортный, 

социальный. Структура межотраслевого комплекса. Общая характеристика, значение для 

хозяйства страны. Проблемы, связанные с функционированием и развитием межотраслевого 

комплекса в условиях рыночной экономики. 

 Тема 9. Территориальная структура хозяйства России 

 Понятие «районирование». Виды районирования. Административно-территориальное 

деление России. Его цели. Принципы административного деления территории страны. Состав 

Российской Федерации, особенности государственного устройства. Федеральные округа, 

центры федеральных округов. Экономическое районирование. Его цели. История 

экономического районирования в России. Принципы выделения экономического района в 

Советский период. Причины изменения границ экономических районов в условиях рыночной 

экономики. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Свободные 

экономические зоны. Цели их создания. Принципы отбора территорий для создания свободных 

экономических зон. Свободные экономические зоны «Находка» и «Янтарь», их краткая 

характеристика. 

 Тема 10. Экономико-географическая характеристика федеральных округов России 

      Административно-территориальный состав округа. Площадь территории. Численность и 

плотность населения. Национальный состав. Значение федерального округа в Российской 

экономике. Отрасли специализации. Природные условия и природные ресурсы округа. 

Отраслевая структура хозяйства. Основные межотраслевые комплексы. Их характеристика. 

Проблемы и перспективы развития округа. 

 

 Целью изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 
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 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Мировые информационные ресурсы» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Основная цель изучения  дисциплины  «Мировые   информационные  ресурсы»  должна  

обеспечить: 

- уяснение  современного  состояния мировых информационных  ресурсов   и  тенденций  их  

развития; 

-   получение  базовых  знаний  по  получению  информации  в  современных  

информационных  системах; 

-   освоение  прикладных  методов  обработки  и  анализа  информации; 

-   развитие  навыков  по  применению  средств  вычислительной  техники  для  сбора,  

обработки,  хранения  и  передачи  информации; 

- повышение мотивации студентов по применению     новых  информационных  технологий  

и  других  технических  средств   профессиональной  деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов  в  области  СКС  и  туризма и заключаются: 

      в овладении    принципами  анализа  получаемой  информации  в  области  СКС  и  туризма. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  «Менеджмент» 

дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла Б2.В. ДВ.1. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1.  Основные  термины и определения. 

 Мировое  производство   компьютеров – огромная  наукоемкая  отрасль  индустрии. 

Основные  тенденции  развития  мировой  экономики. Развитие  информационных  систем,  

возникновение  глобальных  информационных  систем.         

 Формирование  глобальных  информационных  ресурсов, их  особенности  и  основные  

направления  использования.   

 Развитие  индустрии  обработки  информации,  развитие  информационных  ресурсов, 

доступных  для  автоматизированного  хранения,  поиска  и  передачи  информации.  

Информационные  ресурсы  как  основное  национальное  богатство  развитых  стран.    

Информация  как  важнейший  общественный  ресурс,  аналогичный  материальным   трудовым  

и  денежным  ресурсам. 

 Информационный  потенциал как  важнейший  экономический  и  социальный  фактор  

развития  страны. 

 Тема  2.  Возникновение и  развитие  глобальной  компьютерной  сети. 

 Определение компьютерной сети. Характеристика глобальной компьютерной сети.   
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 Структура всемирной компьютерной сети  Интернет. WWW - распределенная 

информационная   система  мультимедиа.  

 Зарождение и развитие компьютерных сетей. Основные этапы формирования сети 

Интернет. Распределение общего числа российских пользователей  Интернета  по регионам. 

Распространение сети Интернет на территории РФ. 

 Тема 3. Понятие и сущность  информационного  общества. 

 Определение информационного общества. Признаки информационного общества, 

определяющие его сущность. Теории  информационного  общества. Подходы,  определяющие  

роль  и  место  информационного  общества  в  историческом  процессе. Сравнительная  

характеристика  доиндустриальной,  индустриальной  и постиндустриальной  стадий   развития  

общества.   

 Перспективы развития информационного общества. 

 Тема 4.  Информационное  общество и государство. 

 Роль государства в формировании информационного общества. Понятие государственной 

информационной политики. Анализ зарубежной практики регулирования информационной 

сферы общества. 

 Концепция Европейского сообщества о развитии информационного общества. Создание 

американской информационной суперсистемы. Канадский опыт построения информационной 

магистрали. Становление информационного общества в России.  

Хартия глобального информационного общества и ее основные положения.  

            Тема 5 . Мировой  рынок  информационных  услуг. 

 Мировой   рынок  информационных  услуг  как  совокупность  экономических  правовых 

и  информационных   отношений  характеризуется           определенной  номенклатурой  услуг,  а  

также   условиями  и  механизмами             их  предоставления и  ценами. Информация  на  

материальных  носителях и  хранящаяся в  информационных  система.( информационные  

ресурсы). 

 Три важнейших  сектора  мировых  информационных   ресурсов: 

-  сектор  деловой  информации; 

- сектор  научно-технической  и специальной  информации; 

-  сектор  массово-потребительской  информации. 

 Тема 6.   Бизнес  в сфере информационной  индустрии. 

 Информационные  ресурсы  как непосредственный  продукт  интеллектуальной  

деятельности  наиболее квалифицированной  и  творчески  активной  части  трудоспособного  

населения  страны.  Рост  ценности  информационных  ресурсов. Бизнес  в  сфере  

информационной  индустрии; рынки информационных  ресурсов.  Структуры,  работающие  на  

информационном  рынке, основные  виды  услуг; непосредственный  доступ  к  базам  данных            

( режим   on-line )   и  пакетный  доступ  к  базам  данных  (режим  off- line ). 

 Поставщики  информации  на  рынке  информационных  услуг.  Различные  области  

современного  информационного  рынка:  область  электронной  информации,  электронные  

сделки;  системы  сетевых  коммуникаций,  программное  обеспечение.  

 Предоставление  биржевой  и  финансовой    информации.  Требования  к  оперативности  

предоставления  коммерческой и  биржевой  информации. 

 Статистическая  информация  (экономическая,  демографическая  и  социальная). 

    Коммерческая  информация  (информация  о  компаниях, фирмах,  направлениях  

работы, финансовое  состояние  и  т.п.). 

 Поставщики  информации  на  мировом  рынке  информационных  услуг. 

 Тема 7.Мировые  информационные  сети; компьютерные  коммуникационные  сети 

     Формирование глобальных  сетей  в  России. Наиболее крупные  сетевые  структуры,  

работающие   на  российском  рынке. 

        Сеть  LASNET,  услуги  в  области  электросвязи     

        Сеть  РОСПАК , зарегистрированная  в  международном   союзе  электросвязи 

       Сеть РЕЛКОМ – сеть  документального  обмена общего  пользования                                                               
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       Спринт  - сети, созданные  российскими  телеграфами( сеть передачи данных  и 

документов) 

        АКАДЕМ СЕТЬ - ведомственная  сеть для  обеспечения  доступа  научных  и 

исследовательских организаций  к   базам  данных  информационных   центров. 

   ИНФОТЕЛ – сеть  передачи  данных  и  документов,  взаимодействует с 190  

зарубежными  сетями. 

    FIDONET -  некоммерческая  сеть, совокупность  электронных  досок  обьявлений, в 

качестве средств  связи  используются  коммутированные  телефонные  каналы. Основные  зоны 

сети – Европа, Африка,  Азия,  Северная Америка, Латинская  Америка . Австралия. 

    Тема 8. Защита информации от утечки по различным информационным  каналам. 

 Классификация и общие характеристики компьютерных сетей, принципы 

функционирования. Удаленный доступ.  Режимы функционирования удаленных компьютеров 

ONLINE и OFFLINE. Возможные каналы утечки, искажения и порчи информации, 

циркулирующей в сети. 

 Организационные требования к защите информации. Порядок проведения работ по 

обеспечению защиты закрытых локальных вычислительных сетей. Администрирование, 

использование паролей, разделение прав доступа пользователей, аутентификация, регистрация 

подключения к сети и к сетевым ресурсам. 

 Принципы функционирования сетевых систем защиты информации и обнаружения 

несанкционированного доступа. Методы и средства определения имен и паролей пользователей 

компьютерных сетей. 

 Компьютерные вирусы и программы,  их основные виды и принципы действия. 

Профилактические мероприятия. Средства обнаружения и лечения компьютеров от вирусов. 

Способы нестандартного доступа в локальные вычислительные сети. Проникновения  в  

компьютерные  сети  через периферийные устройства. 

 Тема 9.   Мероприятия по  защите  конфиденциальной  информации, передаваемой  

с  использованием  Интернет - сети. 

 Основные виды и технические характеристики закладных устройств. 

 Способы несанкционированного доступа. Несанкционированные наблюдения и 

фотографирование  информационных  массивов. 

 Организация работ по обнаружению закладных устройств в  рабочих помещениях. По-

исковая и контрольно-измерительная техника отечественного и импортного производства  по  

обнаружению  устройств и  систем для  несанкционированного  считывания  информации. 

 Контрольная проверка помещения на наличие закладных устройств. 

 Противодействие подслушиванию посредством применения различных средств и 

способов. Противодействие незаконному подключению к  информационным  сетям различными 

способами и приёмами. 

 

 Целью изучения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 
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 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 
Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Методы научных исследований» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Методы научных исследований» состоит в подготовке 

бакалавров к успешному освоению методов, позволяющих им успешно вести научно-

исследовательскую деятельность, результатом которой является написание и защита выпускной 

квалификационной работы, соответствующей современным требованиям и содержащей 

решение задачи, имеющей существенной значение для выбранной  отрасли науки. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 обеспечить высокий уровень освоения теории и практики научно-исследовательской 

деятельности; 

 поддержать творческую самостоятельность студентов в выборе научной области 

исследования, методов и способов решения исследовательских задач; 

 сформировать у бакалавров индивидуальные качества, необходимые научному работнику на 

современном уровне развития экономических систем; 

 развить навыки проведения успешной и результативной научно-исследовательской работы; 

 способствовать развитию интеллектуально-мыслительного потенциала учащихся на основе 

усвоения и применения теоретико-познавательных и методологических процедур 

современной научно-экономической парадигмы. 
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 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  «Менеджмент» 

дисциплина «Методы научных исследований» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла Б2.В. ДВ.1 

б) Дисциплина «Методы научных исследований» не является предшествующей для 

изучения каких-либо специальных дисциплин. Знания, навыки и умения, приобретенные 

студентом при успешном освоении курса, послужат необходимой мировоззренческой и 

методологической базой при подготовке к разработке и защите выпускной квалификационной 

работы, а так же научно-исследовательской работы,  изучении всех дисциплин 

профессионального цикла. 

в) Изучение дисциплины «Методы научных исследований»  базируется на знаниях, 

приобретённых студентами в ходе изучения дисциплин: История, Философия, Социология, 

Экономическая теория, Правоведение, Информационные технологии в менеджменте. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Познание, научное познание. Наука как метод. Программа методологизма 

Место науки в культуре. Наука и философия, наука и религия, наука и искусство. 

Формирование науки как метода научного исследования. 

Методология как следствие новых эпистемологических установок. Дуализм 

(картезианство) и программа методологизма. Ф. Бекон и Р. Декарт как основоположники 

программы методологизма. Позитивистская и постпозитивистская методология научного 

исследования. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Наблюдение и эксперимент   –   

методы   эмпирического       уровня   научного   исследования. 

Создание экспериментальной ситуации. О возможности решающего эксперимента. 

Недоступность эксперимента. Абстрактное и конкретное в познании. Метод абстрагирования. 

Научные модели и моделирование, Теоретические объекты и идеализация. Формализация. 

Науки о природе и науки о культуре. Программы естественнонаучного и гуманитарного 

познания. 

Философские методы как всеобщие методы мышления. Диалектика как метод 

философии. Экзистенциальный метод. Феноменологический метод в философии. 

Структуралистский анализ и методы семиотических исследований. 

 Раздел 2.  Методы естественнонаучного исследования 

Классическое естествознание и его методология. 

Революция в естествознании кн..19 –нч.20 вв. и становление идей 

методов неклассической науки. 

Концептуально – методологические сдвиги в естествознании кц. 20 в. 

Основные критерии научности, определяющие характер классической, 

неклассической ,постнеклассической науки. Современные дискуссии о кризисе науки и 

научности. 

Математический, физический, биологический типы научности. 

Математизация и компьютеризация в науке. Физический редукционизм 

 Раздел 3 Философско-методологические проблемы гуманитарного познания 

Особенности социально-гуманитарного познания и его методов. Формирование 

социально-гуманитарной методологии в философии 

истории.  

Понимающая эпистемология.  

Герменевтика и психоанализ. 

Феноменологическая редукция.  

Эмпирические и теоретические описания.  

Проблема достоверности 

социального факта.  
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Границы детерминистического объяснения 

общественных явлений.  

Новая парадигма социальной методологии.  

Проблема прогнозирования 

социальных явлений. 

 Раздел 4.   Междисциплинарные исследования 

Логико-методологические проблемы современной науки. 

 Комплексные исследования и размывание предметных границ. 

Проблема организации междисциплинарных исследований.  

Новые исследовательские программы: кибернетика, искусственный интеллект, 

информационные технологии. 

Междисциплинарное знание: общая теория систем, синергетика, глобальный 

эволюционизм.  

Методы междисциплинарных исследований. 

Концепция системного метода. 

Специфика и перспективы системного исследования. 

Концепция самоорганизации – новое междисциплинарное направление. 

  

 Целью изучения дисциплины «Методы научных исследований» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 
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 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Основы системного анализа» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины «Основы системного анализа» - дать необходимый объем 

знаний по основным областям применения и развития системного анализа, способствовать 

формированию системного понимания мира и человеческой (трудовой, экономической) 

деятельности и навыков системного мышления, заложить основы владения методами 

системного анализа  и аналитической деятельности.  

 Основные задачи изучения дисциплины:  

- сформировать навыки системного мышления и способности самостоятельно проводить анализ 

сложных социально-экономических процессов; 

- ознакомить с основами применения системного анализа в базовых областях человеческой 

деятельности и познания; 

-  научить применению принципов и методов системного анализа в аналитической деятельности 

специалиста таможенного дела. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Данная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.   Курс «Основы системного анализа» способствует формированию общенаучных 

основ системного аналитического мышления специалиста, формированию системных 

представлений о структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик, 
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пониманию многообразия экономических процессов в современном мире, их связи с другими 

процессами, происходящими в обществе. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Основы общей теории систем и методологии системных исследований  

 Системность мира. Системность неорганической природы.  Системность живой 

природы. Основной закон существования систем. Системный подход в познании и организации 

деятельности. Системность познания и деятельности. Принцип взаимосвязи как 

методологическая основа системного подхода. Принцип системности. Основные принципы 

системной организации научно-исследовательской и практической деятельности. 

 Тема 2. История становления системного подхода и системного анализа 

 Возникновение системных идей и их научное развитие. Системные представления 

философов античности. Системные представления мыслителей  и естествоиспытателей в 

средние века и новое время. Современный этап развития системных исследований. Развитие 

системного подхода в естественных науках и технике.  Развитие системного подхода в 

социальных науках (социологии и экономике). Основные направления исследований и 

предметная область системного анализа. 

 Тема 3. Основные   понятия и принципы системного анализа 

 Основные понятия системного анализа. Понятия «системы», «множества» (или простой 

совокупности) «элемента», «связи»,  «организации», «структуры», «функции», «механизма», 

«цели» и «управления». Понятие системообразующих факторов. Функционирование, движение 

и развитие системы. Целенаправленное поведение системы. Адаптивное и «контрадаптивное» 

поведение. Гармония, порядок, хаос  и самоорганизация. 

Принципы системного анализа. Диалектико-системные принципы. Принцип целостности, 

принцип всеобщей связи, принцип развития и др. «Обратная связь» как принцип системного 

регулирования. Моделирование обратной связи в социальных и экономических системах. 

 Тема 4. Особенности системного объекта и предмет системного анализа. 

 Системный объект как предмет системного исследования. Понятие системного 

исследования. Общесистемные закономерности. Предмет системного исследования. 

Системные свойства и характерные особенности (признаки) системного объекта.  Основные 

характеристики системного объекта: ограниченность и целостность, автономность, 

эмерджентность системных свойств, организованность и упорядоченность, гетерогенность 

элементов и связей, высокая интенсивность внутренних связей, саморегуляция и 

самовоспроизводство.   

 Типы и классификация систем.  

 Проблема классификации систем. Системные признаки как критерии классификации. 

Типы и виды систем. Конгломераты. Агломераты. Динамические целостные системы. 

Самоуправляемые системы. 

 Тема 5. Методология системных исследований и методика системного анализа 

 Понятие методологии и особенности методологии системных исследований. Понятие 

методологии. Системный подход и системные исследования. Основные вопросы разработки 

методологической базы системных исследований. Особенности методологии системных 

исследований. Категориальный аппарат теории систем 

 Этапы системного анализа, основные методы. 

 Этапы анализа: формулировка основных целей и задач исследования; определение 

границ системы, отделение ее от внешней среды и т.д.  Комплексный, структурно-

функциональный, ситуационный анализ как компоненты системного анализа. Общесистемные 

параметры: реляционные, атрибутивные.   Моделирование как метод исследования сложных 

систем.   

 Тема 6. Системный анализ в теории организации.  
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 Законы организации систем. Общие организационные законы: закон развития, закон 

самосохранения, закон равновесия, закон относительных сопротивлений (закон наименьших), 

закон синергии. Синергетические концепции самоорганизации. 

 Процессы организации и самоорганизации.  Процессы структурного преобразования 

систем. Процессы самоорганизации. Анализ процесса организации: содержание, элементы, 

субъекты. Организация как функция управления.     

 Проблемы измерения «простоты - сложности». Мера сложности по Н. Гудмену. 

Энтропийная мера субстратно-структурной сложности.  

 Тема 7. Системный анализ социальных и экономических систем 

 Системный подход  в методологии социального познания.  Функционализм, 

структурализм и системный подход в социальном познании. Структурно-функциональный 

анализ Т.Парсонса и Р. Мертона. Основные методологические принципы структурно-

функционального анализа. Ограничения структурно-функционального анализа. Отличия 

функционализма и структурализма, их объединение в рамках системного подхода. 

Преимущества системной методологии. 

 Основы анализа социальных и экономических систем. Понятие социальной связи и 

социальной системы. Характер социальных связей и тип социальной системы. Разновидности 

проблем в социально-экономических системах (организациях) и выбор подходов к 

исследованию. Понятие социохозяйственной системы. Особенности анализа социально-

экономических систем различных уровней организации. Системно-параметрическое описание 

хозяйственных комплексов.  

 Тема 8. Системные исследования в экологии 

 Понятие социоэкосистемы, уровни, компоненты и связи.  

 Закономерности динамики и развития социоэкосистем.    

 Тема 9. Системный анализ в управлении 

 Методология управления.  Основные черты системного подхода к исследованию 

управления. Понятие системы управления. Функции управления. Системный и ситуационный 

анализ управленческих функций. Методы анализа и формирования систем управления. 

Параметрическое исследование систем управления. Принципы и процесс диагностики систем 

управления. 

 Тема 10. Системный анализ и принятие решений 

     Системный анализ и принятие решений. Общие положения теории игр и принятия 

решений. 

 Применение теории игр для принятия стратегических управленческих решений.  

 Теория игр и решений в системном анализе. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Принятие решений в условиях риска. Теория игр и моделирование 

конфликтных ситуаций. 

 Тема 11. Системный анализ организации управления трудом и производством на 

предприятии 

 Предприятие как система. Предприятие как социотехническая система. Социальная и 

техническая подсистемы предприятия. Предприятие как организационно-экономическая 

система. Производственные и управленческие функции. Система управления трудом и система 

управления персоналом. Система нормирования и оплаты труда. Система социального 

партнерства. Характер связей управления и типы организационных систем управления трудом. 

Соответствие явной и латентной структур производственной системы как условие ее 

оптимального функционирования. 

 Производственное предприятие как логистическая система. Понятие логистической 

системы. Вход и выход системы. Ограничения логистических систем. Модель управленческого  

воздействия.   

 

 Целью изучения дисциплины «Основы системного анализа» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 



 

 153 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Таможенная статистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели - изучение  теоретических основ современной статистики и формирование 

практических навыков в области статистики, необходимых специалисту в области таможенного 

дела; обучение студентов основам методологии таможенной статистики и развития у них 

навыков использования методов и приемов статистического анализа в исследовании явлений и 

процессов в сфере деятельности таможенных органов. 

Задачи:  
- сформировать теоретические знания и практические навыки в области статистики; 

- научить умению организовывать и проводить  статистические исследования, 

анализировать и обобщать полученные результаты, формулировать статистические  выводы; 

- развить интерес к аналитической работе с реальными статистическими данными; 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

статистическими сборниками, научными публикациям; 

- научить  практическим навыкам квалифицированного использования компьютерных 

технологий в задачах статистического анализа. 

- определить место таможенной статистики в системе статистических дисциплин и связь 

таможенной статистики с общими теоретическими основами статистики; 
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- проиллюстрировать на конкретных примерах возможности использования методов и 

приемов статистического анализа применительно к задачам таможенной статистики; 

- обучить студентов методологии таможенной статистики внешней торговли РФ, 

обозначить общие черты и различия с методологиями статистики международной торговли, 

статистики внешней торговли других стран; 

- обучить студентов особенностям статистического учета и анализа по основным 

направлениям специальной таможенной статистики; 

- привить навыки самостоятельной работы с формами статистической отчетности по 

таможенной статистике; 

- обучить методам и приемам проведения статистического анализа явлений и процессов в 

сфере деятельности таможенных органов, в том числе и с использованием прикладных пакетов 

программ статистического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина относится к  вариативной части цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Курс занимает одно из центральных мест в профессиональной подготовке студентов, так 

как обеспечивает возможность использования статистической информации в анализе 

конкретных ситуаций и подготовке обоснованных управленческий решений. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основы статистической теории применительно к таможенной статистике  

 Тема 1. Роль и место таможенной статистики в системе статистических дисциплин. 

Организация таможенной статистики 

Статистика как наука; ее предмет и метод. Понятие статистической закономерности. 

Закон больших чисел и его значение для статистики. Объекты статистического изучения. 

Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности. Система 

статистических дисциплин (общая теория статистики; математическая статистика; отраслевые 

статистические дисциплины), их цели и задачи. 

Организация статистики в России. Государственная и ведомственная статистика, их 

структура, информационные потоки между ними. Таможенная статистика и ее основные 

разделы (таможенная статистика внешней торговли и специальная таможенная статистика). 

Роль таможенной статистики в информационном обеспечении регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Связь таможенной статистики с другими направлениями 

государственной и ведомственной статистики. Отражение данных таможенной статистики в 

системе макроэкономических показателей. Организация таможенной статистики в России и 

других странах. Международные статистические организации. Этапы статистического 

исследования: статистическое наблюдение, обработка данных, статистический анализ. 

 Тема 2. Статистическое наблюдение в таможенной статистике 

Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования, его 

сущность и задачи. Достоверность, полнота и своевременность данных наблюдения — 

основное требование статистики. Формы и виды статистического наблюдения в таможенной 

статистике. Способы наблюдения. Программа и план наблюдения. Технологическая схема сбора 

исходных данных и формирования базы данных. 

 Тема 3. Сводка и группировка в таможенной статистике 

Обработка данных — второй этап статистического исследования. 

Сводка данных статистического наблюдения; ее задачи и основное содержание. Система 

сводных показателей. 

Группировки — основа научной разработки данных статистического наблюдения. 

Важнейшие задачи группировок. Сводки и группировки, применяемые в таможенной 

статистике. 
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Отражение результатов сводок и группировок в формах статистической отчетности и 

официальных публикациях по таможенной статистике. 

 Тема 4. Принципы формирования системы статистических показателей и 

признаков, таможенной статистики. Статистические величины 

Отражение характеристик изучаемых объектов в системе статистических показателей и 

признаков. 

Принципы разработки системы статистических показателей. 

Использование в таможенной статистике абсолютных и относительных величин. 

Использование метода средних в таможенной статистике. 

 Тема 5. Атрибутивные ряды распределения и задачи их анализа в таможенной 

статистике 

Статистические ряды распределения. Построение рядов распределения по атрибутивным 

признакам и их использование для анализа структуры в таможенной статистике. Графическое 

отображение атрибутивных рядов распределения (секторные и прямоугольные диаграммы). 

Задачи статистического изучения структурных различий и структурных сдвигов в таможенной 

статистике (товарная и географическая структура внешнеторговых потоков; структура 

таможенных платежей по видам; структура потоков контрабанды и т.п.). Показатели 

структурных различий. Использование коэффициентов монотонности для исследования 

направленности структурных сдвигов. 

 Тема 6. Вариационные ряды распределения 

Задачи изучения вариационных рядов распределения применительно к таможенной 

статистике. Графическое отображение вариационных рядов распределения. Числовые 

характеристики рядов распределения. Особенности использования показателей средних и 

вариации в таможенной статистике. Форма распределения и особенности формирования 

значений показателя. 

 Тема 7. Статистическое изучение динамики внешнеэкономической деятельности на 

основе данных таможенной статистики 

Ряды динамики и их виды. Требования к построению и ведению рядов динамики 

показателей таможенной статистики. Описательные характеристики динамики (абсолютные 

приросты, темпы роста, темпы прироста) и их использование в анализе. Основные 

закономерности изменения уровней ряда динамики и методы их анализа. Методы исследования 

и моделирования тенденций. Статистическое изучение сезонных и конъюнктурных колебаний. 

Изучение вариации уровней динамического ряда. Адаптивные модели динамики. Критерии 

использования различных моделей динамики для прогнозирования. 

 Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязей показателей таможенной статистики 

Примеры статистической взаимосвязи между показателями и признаками в таможенной 

статистике. 

Задачи изучения зависимостей между атрибутивными и альтернативными признаками в 

таможенной статистике и методы анализа нечисловой информации: таблицы сопряженности; 

коэффициенты детерминации, сопряженности, контингенции; ранговые коэффициенты 

корреляции. 

Методы выявления и изучения взаимосвязи количественных показателей (метод 

параллельных рядов, метод аналитических группировок, графический метод, дисперсионный 

анализ, корреляционный и регрессионный анализ) и примеры их использования в таможенной 

статистике. 

Множественная модель регрессии. Оценка значимости уравнения регрессии. 

Множественный и частные коэффициенты корреляции. Оценка их существенности. 

Особенности изучения и моделирования взаимосвязи на основе динамических рядов. 

 Тема 9. Индексный метод в таможенной статистике 

Индивидуальные индексы стоимости, цен и физического объема внешней торговли, 

соотношение между ними. Методологические предпосылки расчета индивидуальных индексов 

внешней торговли на основе данных таможенной статистики. Агрегатные индексы постоянного 
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и переменного состава (индексы Ласпейреса и Пааше), индекс Фишера, соотношения между 

ними; индекс структурных изменений. 

 Раздел 2. Методологические основы таможенной статистики внешней торговли 

 Тема 10. Методология таможенной статистики внешней торговли 

Становление и развитие таможенной статистики внешней торговли Российской 

Федерации. 

Таможенная статистика внешней торговли как важнейшая часть статистики 

внешнеэкономических связей. Функции и задачи таможенной статистики внешней торговли. 

Положение об Управлении таможенной статистики и анализа (УТСА) ФТС России. Правовая и 

нормативная база таможенной статистики внешней торговли. Основные понятия и термины 

таможенной статистики внешней торговли. Объекты изучения. Экспорт и импорт. Перечень 

товаров, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли, не учитываемых, 

учитываемых отдельно. Система учета. Момент учета экспорта и импорта товаров. Таможенные 

режимы, учитываемые в таможенной статистике внешней торговли при обшей системе учета. 

Страны-контрагенты. Учет товаров в натуральном и стоимостном выражении. 

Таможенная декларация - документальная основа наблюдения и основной источник 

данных таможенной статистики внешней торговли. Система первичных показателей и 

атрибутивных признаков таможенной статистики внешней торговли.  

 Тема 11. Классификаторы, используемые в таможенной статистике внешней 

торговли 

Понятие классификации. Методы классификации. Принципы построения 

классификаторов. Международные, всероссийские и ведомственные классификаторы. 

История разработки и использования товарных классификаций в статистике 

международной торговли товарами. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров как основа построения 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. Основные проблемы и 

направления совершенствования ТН ВЭД СНГ. 

Другие классификаторы, используемые в таможенной статистике (классификатор стран 

мира, классификатор валют, классификатор дополнительных единиц измерения, классификатор 

коммерческих условий поставки, классификатор таможенных режимов, классификатор 

субъектов ВЭД и др.). Их в использование в качестве основы построения базы данных НСИ. 

 Тема 12. Особенности стоимостного учета товаров в таможенной статистике 

внешней торговли 

Стоимость товара, представленная в ДТС: фактурная, таможенная, статистическая. 

Методы определения таможенной стоимости (по цене сделки с ввозимыми товарами, по 

цене сделки с идентичными товарами, по цене сделки с однородными товарами, на основе 

вычитания стоимости, на основе сложения стоимости, резервный метод). 

Использование валют в статистическом учете внешней торговли. 

Коммерческие условия поставки товаров. Методология приведения контрактных цен к 

единому базису при расчете статистической стоимости. 

Учет экспорта товаров по цене ФОБ или Франко-границы страны-экспортера. Учет 

импорта товаров по цене СИФ или Франко-границы страны-импортера. 

Приведение стоимостных показателей цен внешней торговли к сопоставимому виду. 

 Тема 13. Особенности учета энергоресурсов в таможенной статистике внешней 

торговли 
Россия - крупнейший экспортер энергоресурсов. ТЭК как основной источник валютных 

поступлений РФ. Государственная энергетическая политика развития России. Возможности 

расширения рынков сбыта энергоресурсов. Влияние соотношения контрактных и мировых цен 

на объем экспорта энергоресурсов. 

Роль таможенной статистики в информационном обеспечении системы управления 

экспортом энергоресурсов. Задачи статистического учета энергоресурсов. 
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Энергетическая таможня и ее роль в статистическом учете и анализе внешнеторговых 

потоков энергоносителей. Методологические и организационные особенности статистического 

учета внешней торговли энергоносителями. Первичные учетные документы (временная  и 

полная декларация). 

 Тема 14. Особенности формирования и ведения таможенной статистики внешней 

торговли Российской Федерации в региональном разрезе 

Цели и задачи региональной таможенной статистики, объекты ее учета, перечень 

показателей Нормативная база. Пользователи информации. Организация сбора и обработки 

информации в региональной таможенной статистике внешней торговли. Особенности исходной 

информации региональной таможенное статистики. Порядок предоставления информации по 

таможенной статистике внешней торговли в региональном разрезе. Использование АРМ 

РЕГСТАТ для формирования выходных форм региональной отчетности и ответов на 

нерегламентированные запросы. 

Экономико-статистический анализ внешней торговли субъекта Федерации. 

Сравнительный анализ внешней торговли регионов России. Неравномерность экономического 

развития регионов и ее влияние на внешнеэкономическую политику. Совершенствование 

механизма реализации региональных интересов. Формирование международных региональных 

приоритетов как одно из основных направлений совершенствования внешнеэкономической 

политики. 

 Тема 15. Автоматизированная система формирования и ведения таможенной 

статистики внешней торговли 

Особенности информационных потоков таможенной статистики внешней торговли. Цели 

и задачи автоматизации процессов сбора, хранения, обработки и анализа данных таможенной 

статистики на различных иерархических уровнях таможенных органов. Статистика внешней 

торговли на уровнях таможенного поста, таможни, регионального таможенного управления и 

ФТС России. 

Требования к программным и техническим средствам. Технические средства 

автоматизации. Программные средства общего и специального назначения.  

 Тема 16. Перспективные направления развития методологии таможенной 

статистики внешней торговли 

Анализ дифференциации цен на товары внешней торговли (с учетом сезонности, 

регионального аспекта, стран-контрагентов, неоднородности товарных групп и т.д.). 

Анализ расхождений данных о взаимной торговле Российской Федерации и стран-

контрагентов на основе зеркальной статистики. Выявление причин расхождения. 

Исследование влияния уровня ставки ввозных пошлин на импорт Российской 

Федерации, постановка задачи и проблемы формирования оптимального уровня ставок 

таможенных пошлин. 

Задача обоснования плановых заданий. Прогнозирование поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет. 

 Раздел 3. Специальная таможенная статистика 

 Тема 17. Статистика декларирования 

Нормативная база статистики декларирования. Основные задачи статистики 

декларирования. Таможенная декларация — основной источник исходной информации 

статистики декларирования. Классификатор таможенных режимов. Анализ экспорта и импорта в 

разрезе таможенных режимов. Формы статистической отчетности по статистике 

декларирования. Анализ динамики декларирования по количеству деклараций и с учетом 

дополнительных листов. 

 Тема 18. Статистика таможенных платежей 

Правовая и нормативная база статистики таможенных платежей. Основные задачи 

статистики таможенных платежей. Система показателей статистики таможенных платежей. 

Формы статистической отчетности по таможенным платежам. Анализ таможенных платежей по 

видам, в разрезе товарной номенклатуры и географической направленности товарных потоков. 
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Исследование факторов, влияющих на поступление таможенных платежей в федеральный 

бюджет. Автоматизированная система учета и анализа поступления таможенных платежей. 

 Тема 19. Статистика валютного контроля 
Правовая и нормативная база статистики валютного контроля. Цель и основные задачи 

статистики валютного контроля по экспортным, импортным и бартерным операциям. 

Первичные документы таможенного и банковского контроля и система первичных показателей 

статистики валютного контроля. Технологическая схема формирования базы данных статистики 

валютного контроля, особенности ее функционирования. Выходные формы статистической 

информации. Аналитические задачи и мониторинг в статистике валютного контроля. 

Программные средства автоматизации статистики валютного контроля. 

 Тема 20. Статистика таможенных правонарушений 

Цели и задачи статистики таможенных правонарушений, объекты ее изучения. 

Нормативные документы, регламентирующие ведение статистики таможенных 

правонарушений. Организация статистики таможенных правонарушений. Взаимосвязь 

статистики таможенных правонарушений с другими направлениями таможенной статистики и 

ведомственной статистикой других правоохранительных органов. Объекты изучения, система 

показателей и признаков статистики таможенных правонарушений. Первичные документы, учет 

и формы статистической отчетности. Анализ динамики и структуры показателей статистики 

таможенных правонарушений в разрезе принятых группировок. Принципы разработки системы 

аналитических показателей работы правоохранительных органов. Показатели эффективности 

работы правоохранительных подразделений таможни. 

 Тема 21. Статистика международных перевозок грузов и пассажиров 

Задачи статистики международных перевозок. Роль транспорта во внешнеэкономических 

связях Структура перевозок по видам транспорта. Организация международного транспортного 

обеспечения. Фрахт и тарифы. Положение о таможенном перевозчике. Учет перевозок товаров 

под таможенным контролем таможенным перевозчиком и отчетность о них. Выходные формы 

статистической отчетности. 

Задачи статистики пассажирооборота. Учет физических лиц, проследовавших через 

границу России Выходные формы статистической отчетности. 

 

 Целью изучения дисциплины «Таможенная статистика» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 



 

 159 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового кон6троля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История управленческой мысли» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История управленческой мысли» является 

формирование у студентов необходимых представления об истории управленческой мысли, 

эволюции управленческой мысли в качестве общетеоретического и методологического 

фундамента всех управленческих дисциплин; выработать у обучающихся умение применять 

данные положения при разработке и реализации управленческих решений и проектов 

Задачи освоения дисциплины «История управленческой мысли» включают в себя 

следующие положения: 

 теоретическое освоение обучающимися общих и специфических закономерностей 

возникновения и развития знаний в сфере управленческой деятельности;  

 определение места и роли управленческих теорий в общей системе экономических 
знаний; 

 приобретение практических навыков аналитической деятельности в процессе 
изучения становления управленческой науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «История управленческой мысли» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла Б3.Б.1.1. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: 

 история (школьный курс); 

 обществознание (школьный курс). 
Дисциплина «История управленческой мысли» необходима для изучения таких 

дисциплин как: 

 стратегический менеджмент; 

 теория организации; 

 организационное поведение 

 методы принятия управленческих решений; 

 маркетинг; 

 управление человеческими ресурсами; 

 деловые коммуникации.  

 

3.Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. " Генезис и развитие зарубежной управленческой мысли с древнейших 

времен до конца XIX в. " 



 

 160 

Система наук об управлении Проблемы исследования истории наук. Специфические 

проблемы истории управленческой мысли. Основные течения управленческой мысли с 4-го тыс. 

до н.э. по XX в. Истоки и источники управленческой мысли. Идеи управления в трудах 

мыслителей Древнего Египта и Передней Азии. Разработка проблем управления в Древнем 

Китае. Взгляды на управление государственным хозяйством в Древней Индии. Разработка 

проблем управления в античных государствах (Древняя Греция, Древний Рим). Управленческая 

мысль в Ветхом Завете и Новом Завете. Истоки и источники управленческой мысли. 

Управленческая мысль в Византии. Управленческая мысль в феодальной Западной Европе и 

Англии. Истоки и источники ИУМ. Идеи предпринимательства в Западной Европе. Классики 

политической экономии об управлении. Р. Оуэн и социальная ответственность бизнеса. Ч. 

Бэббидж о специализации и разделении физического и умственного труда. Э. Юр о замещении 

труда капиталом. «Учение об управлении» Л. фон Штейна. 

Раздел 2. " Управленческая мысль в России (1Х-Х1Х вв.) " 

Источники и истоки зарождения ИУМ в России «Русская Правда». Идеи организации 

местного управления в Московском централизованном государстве. О методах управления 

частным хозяйством в «Домострое». Важнейшие факторы развития управленческой мысли в 

России XVII в. Ю. Крижанич. А.Л. Ордин-Нащокин. Реформы Петра I как этап развития 

управленческой мысли. И.Т. Посошков. М.В. Ломоносов. Екатерина II, другие русские 

императоры и российское предпринимательство. Основные направления ИУМ в России XIX в. 

Характеристика и достижения дворянской управленческой мысли. Управленческие идеи 

революционных демократов и народников. Обсуждение вопросов управления производством на 

торгово-промышленных съездах. Учебные курсы по управлению в университетах России. 

Вклад государственных деятелей России в развитие идей управления. 

Раздел 3. " Новая и новейшая история управленческой мысли " 

Школа научного менеджмента Ф. Тейлора. Организация и принципы эффективности X. 

Эмерсона. Административная школа А. Файоля. Школа человеческих отношений. 

Эмпирическая школа, или Наука управления. Школа социальных систем. Новая школа науки 

управления. Ситуационный подход в управлении. Становление советской управленческой 

мысли в 20-е годы XX в. Советская управленческая мысль в 30-50-е годы XX в. Г.Х. Попов о 

развитии советской управленческой мысли в 1960-е годы. Разработка проблем управления в 70-

90-е годы. Мотивация — как содержание и как процесс . Концепции лидерства: от лидерских 

качеств к обучению . Инструментальные концепции управления. Организационная культура: 

измерение и управление. 

 

 Целью изучения дисциплины «История управленческой мысли» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 
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 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 
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 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Теория организации» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины – на базе глубокого изучения закономерностей 

существования и функционирования систем управления в современных хозяйственных 

организациях добиться формирования у студентов навыков и умений эффективного применения 

знаний теории организации в будущей профессиональной деятельности.  

 Задачи изучения дисциплины:  

 глубокое освоение студентами закономерностей и принципов эффективного 

функционирования современной организации; 

 освоение и закрепление у студентов знаний о структуре деятельности организаций, 
основ организационного проектирования при создании новых и модернизации 

действующих структур;  

 формирование и развитие у студентов навыков и умений эффективного применения 
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов устойчивого интереса и творческого подхода к вопросам 

совершенствования работы организации 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Теория организации является одной из важнейших учебных дисциплин 

профессиональной подготовки студентов по направлению «Менеджмент». Данная дисциплина 

закладывает теоретико-методологические и методические основы эффективного 

функционирования современной хозяйственной организации.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория организации, ее место в системе научных знаний  

Теория организации: предмет, объект, методология. Взаимодействие теории организации 

со смежными областями научного знания: кибернетикой, биологией, социологией, правом, 

психологией, экологией, экономикой. Интегративный характер организационного знания и 

взаимосвязь естественных, технических и общественных наук. Практическое значение 

теоретического знания. Факторы его использования. Источники формирования теоретического 

знания в области организации. 

Раздел 2. Организация как система 

Система и ее свойства. Система и внешняя среда. Открытые и закрытые системы. 

Содержание понятия организация. Социальная организация. Черты, свойства и признаки 

социальной организации. Организация и коллектив. Цели социальной организации. 

Организация как управленческий объект. Жизненный цикл организации. Классификации 
социальных организаций. 

Раздел 3. Виды организаций в рыночной экономике 

Хозяйственная организация и составляющие ее подсистемы. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Организационно-правовые формы российских организаций. 

Организация акционерных обществ. Малые предприятия. Современные формы объединения 

предприятий. Взаимодействие государства и хозяйственных организаций. 

Раздел 4. Законы организации и принципы эффективного управления 

Законы существования и функционирования организаций (общесистемный подход). 

Системные закономерности и принципы управления в организациях. Анализ и синтез в 

исследовании организаций. Принципы управления социально-экономическими организациями. 

Значимость учета действующих закономерностей для эффективного управления и развития 

организации. 
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Раздел 5. Организационная и производственная структуры 

Понятие структуры системы. Множественность структур в организации. Формальные и 

неформальная структуры в организации. Структура управления и производственная структура 

хозяйственной организации. Их взаимосвязь. Принципы построения управленческих структур. 

Раздел 6. Развитие организационных структур управления 

Линейные и функциональные принципы построения структуры управления, их 

достоинства и недостатки. Характеристика линейной, функциональной и линейно-штабной 

структур управления. Структурная адаптация организации к изменяющимся условиям внешней 

и внутренней среды. Виды органических структур управления организациями. Характеристика 

программно-целевой, матричной и дивизиональной структур управления. Тенденции эволюции 

организационных структур. Новое в типах организаций: эдхократическая организация, 

многомерная организация, партисипативная организация. 

Раздел 7. Проектирование организации 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование организации и ее 

структур. Требования, предъявляемые к организационной структуре. Элементы проектирования 

организации и ее оргструктуры. Методы организационного проектирования. Основные этапы 

проектирования структуры управления организации. Организационные нормативы. 

Реорганизация: этапы и методы. 

Раздел 8. Организационная культура 

Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации. 

Организационные субкультуры. Формирование и изменение организационной культуры. 

Влияние организационной культуры на эффективность организации. Управление 

организационной культурой. Национальные особенности в организационной культуре. 

Раздел 9. Эволюция организационно-управленческих теорий 

Развитие различных научных направлений теории организации и менеджмента. Школа 

научного менеджмента Ф.Тейлора. Школа административного управления А.Файоля. Доктрина 

человеческих отношений Э.Мейо. Развитие организационно-управленческих теорий в России. 

Концепция организационного поведения. Количественные методы в теории организации и 

менеджменте. Теория социальных систем. Концепция ситуационного управления. 

 

 Целью изучения дисциплины «Теория организации» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 



 

 165 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 
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 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 
Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Организационное поведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов современных взглядов на 

организационное поведение, приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

современным формам и методам воздействия на поведение личности, группы для повышения 

эффективности работы организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирования теоретических знаний и практических умений, составляющих 

теоретическую основу личностного и ролевого аспектов взаимодействия человека и 

организационного окружения; 

 формирования знаний тенденций и разновидностей функционирования организации, 
мотивации и лидерства в ней; 

 привития навыков анализа практики организационного поведения, создания 
благоприятных условий производственного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина "Организационное поведение" относится к циклу профессиональных 

дисциплин в структуре основной профессиональной образовательной программы и является 

базовой для освоения дисциплин профиля. 

Дисциплина «Организационное поведение» имеет   связь со следующими дисциплинами: 

Основы менеджмента; 

Теория организации; 

Управление персоналом; 

Психология и педагогика; 

Социология» и др. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Развитие и обучение 

персонала», «Стратегическое управление персоналом», «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теории поведения человека в организации 

Человек и организация. Модель взаимодействия человека и организационного 

окружения. Проблемы установления взаимодействия человека и организационного окружения. 

Вхождение человека в организацию. Обучение при вхождении в организацию. Влияние 

организации на процесс вхождения. Развитие чувства ответственности перед организацией. 

Завершение процесса включения нового человека в организацию. Усвоение норм и ценностей 

организации новым сотрудником. Личностный аспект взаимодействия человека и 

организационного окружения. Восприятие человеком окружения. Критериальная основа 

поведения. Характеристика индивидуальности человека. Взаимодействие человека и группы. 

Ролевой аспект взаимодействия человека и организации. Адаптация человека к 

организационному отношению и изменение его поведения. Формы сочетания организационного 

поведения личности и субъекта хозяйствования. 

Раздел 2. Личность и организация 

Личность как центр организационного поведения. Роль личности в формировании 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. Активность деятельности личности 

и развитие организации. Организационное поведение и развитие организации. 

Организационное поведение и эффективность деятельности организации. Организационное 

поведение как следствие ментальности. Организация и воспитание личности. Система 

образования и организационное поведение личности. Условия контракта как фактор 

формирования организационного поведения. Организация труда и организационное поведение. 

Аттестация как фактор формирования организационного поведения. Особенности 

организационного поведения исполнителя. Персональное развитие в организации. 

Раздел 3. Мотивация и результативность организации 
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Мотивация личности - основа формирования организационного поведения. 

Мотивационные теории и опыт их использования в практике управления. Классификация и 

приоритет потребностей личности. Особенности удовлетворения потребностей личности в 

субъектах хозяйствования и экономических системах разного типа. Методы мотивации и 

стимулирования личности, рабочих групп и коллективов разных субъектов хозяйствования. 

Особенности экономического стимулирования собственника, участника (вкладчика), наёмного 

работника. Оплата труда и участие в доходах. Административно-организационное 

стимулирование личности и рабочей группы. Расширение прав и полномочий, продвижение по 

службе, изменение статуса рабочей группы. Социально-психологические аспекты 

формирования организационного поведения: традиции фирмы, социально-психологический 

климат и социально-бытовые условия развития личности, рабочей группы и коллектива. Стиль 

управления. Роль руководителя в формировании социально-психологического климата 

организации. 

Раздел 4. Формирование группового поведения в организации 

Рабочая группа как форма функционирования личности в организации. Принципы 

создания рабочих групп и роли отдельных личностей. Особенности функционирования рабочих 

групп различного типа. Межличностные отношения в группах. Психологический климат в 

группе. Подбор и организационное взаимодействие личностей в группах. Существенные 

изменения в поведении человека под влиянием группы. Наущение поведению в организации. 

Матрица типов включения человека в организацию. Модификация поведения человека в 

организации. Типичные внутригрупповые конфликты. Постоянные и временные группы. 

Формальные и неформальные группы. Регламенты организационного поведения в рабочей 

группе. Опыт формирования рабочих групп в различных организациях в России и за рубежом. 

Организационное поведение в системе международного бизнеса.  

Раздел 5 Лидерство в организации 

Природа и определение понятия лидерства. Содержание понятия лидерства в управлении 

организацией. Лидер и менеджер. Подходы к изучению лидерства. 

Традиционные концепции лидерства. Теория лидерских качеств. Концепции лидерского 

поведения. 

Континуум лидерского поведения. Четыре типа лидерского поведения в зависимости от 

применения вознаграждения или наказания. Ориентации лидеров и производственные 

результаты. Модель ситуационного лидерства. Модель лидерства "путь-цель". Ситуационная 

модель принятия решений. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. 

Заменители лидерства. 

Новые направления в изучении лидерства. Концепция атрибутивного лидерства 

(причинно-следственный подход к изучению лидерства). Концепция харизматического 

лидерства. Концепция преобразующего лидерства или лидерство для изменения. 

Раздел 6. Управление нововведениями в организации 

Роль инновационного организационного поведения в современных условиях развития 

экономики. Изменения в организации. 

Венчурный капитал и инновационные организации. Особенности организационного 

поведения в отношениях собственности, партнерства, конкуренции и маркетинга 

инновационных организаций. Креативное поведение личности, рабочей группы и коллектива в 

условиях инновационной организации. Отбор и методы закрепления креативного 

организационного поведения. 

Использование внутриорганизационного регламента для поддержания и формирования 

организационного поведения: должностные инструкции, положения о подразделениях, уставы 

объекта хозяйствования. Инновационный стиль управления и регламенты взаимодействия 

руководителя с коллегами. Инновационные методы групповой и индивидуальной работы. 

Диагностика организационного поведения личности, рабочей группы, коллектива. 
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 Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 
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 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 
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 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Финансовый учет» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Финансовый учет» - формирование у студентов комплекса 

знаний, навыков и умений  организации системы бухгалтерского учета  хозяйственных 

операций и отражения их в формах финансовой отчетности. Использование  финансовой 

информации категориями внешних пользователей. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение классификации внешних пользователей финансовой информации;  

 изучение финансовых факторов, влияющих на результаты бухгалтерского учета;  

 отработка навыков вариативности: бухгалтерского учета хозяйственных операций, 
отражение ее в финансовых отчетах, прямой или косвенный интерес внешнего 

пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по экономике, 

статистике, эконометрике. 

Содержание дисциплины «Финансовый учет» органически связано с дисциплинами: 

«Управленческий учет», « Экономический анализ». 

В современных условиях рыночной экономики значительно возрастает роль видов учета 

как регулятора воспроизводственного процесса. Поэтому изучение данной дисциплины 

приобретает особенную актуальность. «Финансовый учет» относится к числу специальных 

дисциплин и предполагает сформировать комплексный подход в системе финансового учета  

хозяйственных операций для принятия управленческих решений. Данная дисциплина является 

предшествующей для дисциплин «Анализ финансово – хозяйственной деятельности», 

«Инвестиционный анализ» 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

Реформирование бухгалтерского учета в России на основе Международных стандартов 

бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации. Цели и концепции финансового учета, 

управленческого учета, бухгалтерского учета. Принципы финансового учета (управленческого 

учета, бухгалтерского учета), организационно-правовые особенности предприятий и их влияние 

на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 
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Раздел 2. Основы бухгалтерского учета 

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. 4 типа хозяйственных операций. 

 Раздел 3. Учет денежных средств организации 

Порядок ведения и учета кассовых операций. Учет денежных средств на расчетных 

счетах организации. Учет денежных документов и переводов в пути. Порядок учета денежных 

средств, выраженных в иностранной валюте. 

Раздел 4. Учет операций по специальным счетам в банках 

Учет операций по специальным счетам в банках. Аккредитивы. Чековые книжки. 

Депозитные счета. Прочие специальные счета. 

Раздел 5. Учет текущих обязательств и расчетов 

Безналичные формы расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности. Учет 

расчетов по текущим обязательствам с использованием векселей. Учет расчетных операций 

основанных на уступке требования. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований. 

Учет авансов выданных и полученных. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет кредитов и займов. Учет расчетов поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Отражение процентных платежей. 

Раздел 6. Учет финансовый вложений 

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Учет затрат по 

капитальному строительству, порядок исчисления стоимости объектов. Учет инвестиций в 

акции. Учет вложений в облигации. Порядок исчисления и учет курсовых разниц. Учет прочих 

финансовых вложений. 

Раздел 7. Учет основных средств 

Учет вложений во внеоборотные активы. Понятие, классификация, оценка и задачи учета 

основных средств. Учет наличия и движения основных средств и их амортизации. Учет 

операций по финансовой аренде основных средств (арендованного имущества). Учет 

инвестиций в основной капитал. Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах.  Учет 

ликвидации, реализации и прочего выбытия. Учет лизинговых операций. 

Раздел 8.  Учет нематериальных активов 

Состав нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Учет поступления и 

создания нематериальных активов и их амортизации. Учет списания, реализации и прочего 

выбытия. 

Раздел 9. Учет материально-производственных запасов 

Материально-производственные запасы (МПЗ), их классификация, оценка. Способы 

списания материалов в производство. Документальное оформление поступлений и отпуска 

материально-производственных запасов. Инвентаризация и переоценка МПЗ. Учет 

хозяйственных операций на забалансовых счетах. 

Раздел 10. Оплата труда и порядок ее расчета 

Виды и формы заработной платы. Надбавки, доплаты. Расчет среднего дневного 

заработка. Расчет пособия по временной нетрудоспособности.  

Раздел 11. Виды удержаний из заработной платы и порядок их расчета 

 Расчет удержаний из заработной платы: по налогу на доходы физических лиц, по 

инициативе администрации, по судебным искам, по инициативе работника. 

Раздел 12. Учет расходов по социальному обеспечению (Единый социальный налог) 

Структура единого социального налога. Ставки единого социального налога. Порядок 

формирования  облагаемой базы ЕСН. 

Раздел 13. Учет издержек хозяйственной деятельности на производство и 

определение себестоимости продукции (работ, услуг) 
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Общие правила формирования себестоимости продукции (работ, услуг). Учет прямых и 

косвенных затрат. Обобщение затрат на производство и определение фактической 

себестоимости выполненных работ и оказанных услуг. 

Раздел 14. Учет выпуска и продаж готовой продукции, работ, услуг 

Понятие готовой продукции, работ услуг. Документальное оформление движения 

готовой продукции Учет выпуска готовой продукции. Учет продаж продукции (работ, услуг). 

Учет реализации по факту «отгрузки»  и факту «оплаты». 

Раздел 15. Учет формирования финансового результата и использование прибыли 

Учет формирования финансового результата. Понятие и классификация доходов 

организации.  Порядок формирования финансовых  результатов и их учет. Учет резервов 

предстоящих расходов. Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих периодов. 

Учет прибыли и убытков. 

Раздел 16.  Учет капитала 

Учет уставного капитала в организациях различных организационно-правовых форм. 

Учет добавочного капитала. Учет собственного капитала, образуемого в процессе 

функционирования организаций. Учет кредитов и займов. Учет фондов и резервов. Учет 

операций по приобретению имущества на аукционе и по конкурсу. Учет резервов предстоящих 

расходов и платежей.  Учет образования и использования фондов накопления и социальной 

сферы. Учет государственных субсидий и средств, поступивших от других организаций. 

Раздел 17. Классификация и учет производственных, коммерческих и 

управленческих расходов 

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 решении на разных уровнях управления. 

 

 Целью изучения дисциплины «Финансовый учет» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 
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 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 
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 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управленческий учет» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Управленческий учет» - формирование у студентов 

системы знаний, навыков и умений по овладению элементами  и приемами управленческого 

(внутрифирменного) учета, необходимыми для профессиональной деятельности. 



 

 176 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение  приемов и концепций управленческого учета; 

 изучение видов издержек хозяйственной деятельности и методов их оптимизации 

 изучение издержек подразделений предприятия, которые являются центрами 
ответственности; 

 изучение  сферы внутрифирменного ценообразования, бюджетирования  и отчетности; 

 формирование навыков учета текущих и капитальных затрат, результатов хозяйственной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

«Управленческий учет» относится к числу базовых дисциплин профессионального 

цикла. Эта дисциплина призвана сформировать у студентов комплексный подход к 

оперативному анализу деятельности хозяйствующего субъекта для принятия управленческих 

решений. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по экономике, 

статистике,  эконометрике, методы принятия управленческих решений. 

Курс  «Управленческий учет» предшествует изучению дисциплин «Управление 

проектами», «Инвестиционный анализ». 

В современных условиях рыночной экономики значительно возрастает роль видов учета 

как регулятора воспроизводственного процесса. Поэтому изучение данной дисциплины 

приобретает особенную актуальность.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и организация управленческого учета 

Сущность и назначение управленческого учета. Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового учета. Виды информации для управленческого учета. 

Организационные аспекты управленческого учета. 

Раздел 2. Классификация и поведение затрат 

Характеристика и классификация затрат. Производственные мощности. Линейная 

зависимость и релевантные уровни. Элементы производственных затрат. Себестоимость 

продукции и расходы отчетного периода. Анализ «затраты — объем — прибыль». 

Раздел 3. Распределение затрат и калькулирование себестоимости продукции 

Распределение затрат. Позаказный метод калькулирования себестоимости. 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости. 

Раздел  4. Планирование 

Основы планирования. Программирование. Бюджетное планирование. Общий бюджет. 

Смета (бюджет) денежных средств. 

Раздел 5. Нормативный учет и анализ отклонений 

Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост». Использование нормативов 

затрат в калькулировании себестоимости продукции. Анализ отклонений как средство контроля 

затрат. Гибкий бюджет. Вычисление отклонений и их анализ. Запись отклонений в учетных 

регистрах. 

Раздел 6. Управленческие решения 

Процесс принятия управленческих решений. Примеры принятия управленческих 

решений. Анализ «затраты — объем — прибыль» в процессе принятия решения. Принятие 

решения об инвестировании средств организации в реальные проекты. 

Раздел 7. Анализ эффективности деятельности организации 

Место анализа хозяйственной деятельности в управленческом учете и управлении 

организацией. Информационная база управленческого анализа эффективности хозяйственной 

деятельности. Качественный анализ эффективности хозяйственной деятельности. 

Количественный анализ эффективности хозяйственной деятельности. 

Раздел 8. Хозяйственный механизм коммерческой организации 
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Принципы рыночной экономики и роль коммерческой организации в обществе. Цель и 

функции коммерческого предприятия и их информационное обеспечение. Модель 

хозяйственного механизма предприятия, основанная на налогообложении прибыли. Формы 

организаций (предприятий) в России. 

Раздел 9. Экономический анализ как база принятия управленческих решений 

Управленческий учет и отчетность как база управленческого анализа. Виды 

управленческого анализа и их роль в управлении производством. Перспективный анализ и 

стратегические решения. Оперативный анализ и тактические решения. Текущий анализ и 

контроль хозяйственной деятельности. 

Раздел 10. Система комплексного анализа деятельности предприятия 

Системный подход к анализу экономики предприятия. Система формирования 

экономических показателей как пример качественных (эвристических) методов анализа. 

Классификация факторов эффективности хозяйственной деятельности и резервов ее 

повышения. 

 

 Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 
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 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 
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 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Финансовый анализ» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины «Финансовый анализ»  состоит в получении студентами 

теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению экономического 

анализа различных аспектов предпринимательской деятельности и обоснованию принимаемых 

решений для реализации финансово-инвестиционной политики предприятия. 

 Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

 получение теоретических и практических знаний в области экономического анализа; 

 освоение практических методов экономического анализа, которые применяются на 
разных этапах и направлениях процесса разработки и принятия решений; 

 получение практических навыков по анализу и оценке направлений производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Финансовый анализ» является базовой  дисциплиной профессионального 

цикла учебного плана. 
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 Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных 

дисциплин и дисциплин базовой части профессионального цикла, таких как «Экономика», 

«Финансовый учет».  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Роль и содержание экономического анализа 

Цели и содержание экономического анализа. Структура бизнес-плана и роль анализа в 

разработке основных плановых показателей. Сметное планирование и анализ исполнения смет. 

 Раздел 2. Анализ в системе маркетинга 

Цели и содержание маркетинговых исследований. Объекты маркетингового анализа. 

План маркетинга. Сметный расчет объема продаж и обоснование цен товаров. 

 Раздел 3. Анализ объема производства и продаж 

План производства и методы производственного анализа. Формирование и оптимизация 

объема продаж предприятия. Сметный расчет производства товаров. Анализ и оценка влияния 

экстенсивности и интенсивности использования трудовых ресурсов. Основных 

производственных фондов и материальных ресурсов на приращение объема реализации 

продукции. Анализ и оценка влияния оборота на приращение прибыли предприятия. 

 Раздел 4. Анализ технико-организационного уровня производства 

Анализ управления предприятием. Анализ организации производства труда. Анализ 

технического развития. Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. 

Анализ природных условий и рациональности природопользования. Методы оценки влияния 

технико-организационного уровня и других условий производства на интенсификацию 

использования производственных ресурсов.  

 Раздел5. Анализ управления затратами и себестоимостью продукции 

Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли. Обоснование 

безубыточности продаж товаров. Методы расчета порога рентабельности продаж товаров. 

Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Сметный расчет себестоимости 

реализованной продукции. Факторный анализ себестоимости продукции. Анализ использования 

труда и его влияния на себестоимость продукции. Анализ использования материальных 

ресурсов и его влияния на себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния себестоимости 

продукции на прибыль. 

 Раздел 6. Финансовые результаты предприятия и методы их анализа 

Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа. Сметный 

расчет финансовых результатов. Экономические факторы. Влияющие на величину прибыли. 

Формирование и расчет показателей балансовой. Налогооблагаемой и чистой прибыли. Система 

цен на продукцию. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

Анализ и оценка использования чистой прибыли предприятия. Факторный анализ балансовой 

прибыли. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. Рентабельность и пути 

повышения рентабельности предприятия по данным отчетности. Факторный анализ 

рентабельности. Методы оценки эффективности предприятия. 

 Раздел 7. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

Основы инвестиционного анализа. Расчет и оценка эффективности капитальных и 

финансовых вложений. Методы расчета потребности в инвестициях. Расчет и оценка 

показателей использования основного капитала и основных производственных средств. 

Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных оборотных 

средств. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств по балансу. Расчет и оценка 

показателей оборачиваемости оборотных средств. Анализ эффективности использования 

оборотных средств. 

 Раздел 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их определения. 

Анализ и оценка состава и динамики имущества предприятия и источников формирования 

имущества предприятия. Анализ финансового состояния по данным баланса и бухгалтерского 
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учета. Расчет и оценка показателей рентабельности, финансовых коэффициентов рыночной 

устойчивости (структуры баланса), финансовых коэффициентов ликвидности, баланса 

платежеспособности. Особенности финансового анализа неплатежеспособных предприятий. 

Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки эмитентов. Анализ цены и 

структуры капитала. Анализ управления предпринимательскими и финансовыми рисками. 

Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Анализ операций с валютой и 

внешнеторговых операций. Анализ финансовой стратегии предприятия.  

 

 Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 
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 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 



 

 183 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения курса – усвоение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по основам финансового менеджмента как науки управления финансами 

хозяйствующего субъекта, направленной на достижение его целей. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового менеджмента и  

теоретического базиса управления собственным средствами, основным и оборотным 

капиталом предприятия; 

 передача знаний, позволяющих понимать принципы и методы управления структурой 
капитала, формирования эффективной дивидендной политики, методов анализа и 

планирования денежных потоков, приемов управления активами и источниками средств; 

 формирование профессиональных навыков решения задач организации 
финансирования текущей деятельности предприятия и его развития; 

 привитие навыков практического использования полученных знаний   в  процессе  
производственно – хозяйственной деятельности   организации; 

 формирование системы знаний о функциях, структуре и современных методах 

финансового менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла Б3.Б.4 

б) дисциплина «Финансовый менеджмент» логически и содержательно-методически 

следует за дисциплинами профессионального цикла «Теория менеджмента», «Учет и анализ»;  
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            в) для освоения данной дисциплины студентам необходимы знания  бухгалтерского 

учета, анализа и диагностики финансово – хозяйственной деятельности, государственного и 

муниципального управления;  

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и сущность финансового менеджмента 

Понятие, цели и задачи финансового менеджмента; Возникновение и развитие 

финансового менеджмента; Концепции финансового менеджмента; Основные функции 

финансового менеджмента; Источники информации в финансовом менеджменте; Финансовые 

рынки, их структура; Финансовые инструменты. 

Раздел 2. Анализ и планирование в финансовом менеджменте 

Система показателей анализа финансовой информации; Система показателей оценки 

финансового состояния предприятия; Планирование в финансовом менеджменте и его виды. 

Финансовое планирование в системе бюджетирования; Бизнес-планирование, его сущность; 

Методы прогнозирования финансовых показателей; Оценка риска в финансовом менеджменте; 

Налоговое планирование в финансовом менеджменте. 

Раздел 3. Применение финансового менеджмента в управлении предприятием 

Анализ и управление оборотными активами; Финансовый менеджмент в управлении 

инвестициями; Управление текущими затратами; Оценка финансовых активов; Анализ 

стоимости и структуры капитала; Финансовый менеджмент в условиях инфляции; 

Антикризисное управление предприятием; Международные аспекты финансового 

менеджмента. 

 

 Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 
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 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 
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 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

управления персоналом организации, умение применять методы современного менеджмента 

персонала, владения методами анализа  социально-экономических и управленческих процессов 

в современных организациях. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 - Дать студентам понятие о закономерностях развития человеческих ресурсов 

современной организации, о структурах управления человеческими ресурсами. 

 - Научить студентов распознавать, анализировать, различать и оценивать управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности функционирования человеческих 

ресурсов в организации. 
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 - Обучить студентов основным методами анализа человеческих ресурсов организаций и 

способам оценки результатов этого анализа с позиций современного менеджмента. 

дать студентам основные технологии управления человеческими ресурсами организации, 

например, технологии адаптации, найма, мотивации персонала. 

 - Научить студентов применять основные технологии управления персоналом при 

проектировании организационных действий и реализации управленческих решений. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является дисциплиной  базовой 

части профессионального цикла. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами 

- психология менеджмента, 

- теория менеджмента, 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. "Персонал предприятия как объект управления; место и роль управления 

человеческими ресурсами в системе управления предприятием" 

Сущность управления персоналом. Исторические этапы становления науки об 

управлении персоналом. Основные школы управления персоналом: научного управления, 

«человеческих отношений». Особенности изменения экономической системы в России. 

Характерные черты перехода к рыночным отношениям и их влияние на управление трудовыми 

ресурсами. Основные требования руководящих документов по управлению кадрами. Концепция 

управления персоналом. Цель и задачи организации управления персоналом. Особенности 

организации управления персоналом: субъект и объект управления, базовые категории, 

характеризующие управление персоналом. Механизм управления персоналом. Принципы 

управления персоналом. Методы управления персоналом. Особенности процесса управления 

персоналом. Система управления персоналом. Цели и задачи системы управления персоналом. 

Функциональная структура системы управления персоналом (УП): виды функций и основных 

процессов УП.  Особенности функциональной структуры управления персоналом. Факторы 

повышения роли управления персоналом в современных условиях. 

Раздел 2. "Функциональное разделение труда и организационная структура службы 

управления персоналом" 

Организационный механизм управления кадрами. Организационная структура системы 

УП: структура УП в организации, роль и место кадровых служб в общей структуре управления, 

структура кадровых органов. Организация управления кадрами. Структура целей, задач и 

функций кадровых органов. Технологические аспекты управления кадрами. Должностной 

механизм управления кадрами. Сущность и содержание организации управления кадрами. 

Функциональный механизм управления: состав основных и специальных функций. 

Организационный механизм управления кадрами. Технологический механизм управления 

кадрами. 

Раздел 3. "Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом". 

Организация обеспечения управления персоналом. Виды обеспечения управления 

персоналом: роль правового, информационного и организационно-технического обеспечения. 

Структура и механизм видов обеспечения управления персоналом. 

Раздел 4. "Анализ кадрового потенциала, перемещения, работа с кадровым 

резервом, подготовка и переподготовка персонала". 

Функциональная организация управления персоналом. Функциональный подход к 

управлению кадрами: существо и основное содержание. Механизм общих, специальных и 

технологических функций управления персоналом: основные понятия, состав функций. 

Планирование работы с кадрами. Цели, задачи и принципы кадрового планирования. Этапы 
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кадрового планирования и анализ кадрового потенциала. Виды кадрового планирования и их 

содержание. Система работы руководителя по кадровым вопросам. Набор персонала. Цели и 

задачи набора персонала. Основные принципы набора руководящих кадров. Источники набора 

персонала. Этапы набора персонала и их содержание: подбор, расстановка и профориентация. 

Использование персонала в организации. Принципы рационального использования персонала. 

Расстановка кадров и их перемещение. Работа с кадровым резервом. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации персонала. Понятие "кадры управления" и их 

классификация. Общие требования, предъявляемые к руководящим кадрам, методы их 

подготовки и переподготовки. Управление служебно-профессиональным продвижением 

руководящего состава. Механизм подготовки руководящих кадров: существо, содержание, 

проблемы и возможные пути их решения. Особенности подготовки руководящих кадров. Цели, 

задачи и нормативно-правовая база кадровой работы. Обоснование использования персонала в 

организации. Расчёт потребности в кадрах на перспективу. Методика оценки и рационального 

распределения руководящих кадров. 

Раздел 5. "Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности" 

Поведенческие ресурсы управления. Сущность и содержание понятия "поведение", 

"организационное поведение". Личность, как субъект организационного поведения: 

должностное и индивидуальное поведение. Группа, как субъект организационного поведения: 

групповое поведение и его координация. Особенности поведения органов управления: 

коммуникативное поведение руководителя. Механизмы управления организационным 

поведением. Цели и задачи управления поведением. Принципы управления поведением. 

Методы управления поведением.  

Мотивация поведения персонала организаций. Цели и задачи мотивации поведения 

кадров, её виды. Концепции мотивации. Принципы и способы мотивации кадров. 

Раздел 6. "Профессиональная и организационная адаптация персонала" 

Адаптация персонала: основные аспекты организационной и социально-

психологической адаптации. Цели и задачи адаптации персонала: её виды. Принципы 

адаптации кадров. Основные этапы адаптации кадров и их содержание. Должностное 

самоопределение руководителя. Основные аспекты становления руководителя. Ценностное 

освоение должности. Личностные управленческие ресурсы. 

Раздел 7. "Конфликты в коллективе, методы их преодоления" 

Механизм управления организационными конфликтами. Понятие конфликта: виды, 

основные признаки и механизм возникновения. Устранение конфликтов: карты конфликтов и 

методы управления ими. Рекомендации руководителю по решению конфликтных ситуаций. 

Раздел 8. "Оценка эффективности управления персоналом" 

Механизм оценки эффективности кадровой работы. Факторы и критерии оценки 

эффективности кадровой работы. Методы оценки результативности труда управленческих 

кадров. Механизм оценки деятельности кадровых органов. Контролирующие поведение 

руководителя: контроль организации исполнения, оценка конечных результатов. 

 

 Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 
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 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 
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 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины "Стратегический менеджмент" - сформировать у студентов 

научные представления о методах и объектах стратегического менеджмента, знания основ 

организации стратегического менеджмента в России и за рубежом, качества эффективного 

управленца, устойчивый интерес и творческий подход к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний и практических умений, составляющих теоретическую основу 

анализа хозяйственной политики государства на современном этапе; 

 формирование знаний нормативных актов государственной власти и управления по 
вопросам стратегического менеджмента; 

 привитие навыков учета природоохранной и экологической политики государства при 
разработке вопросов стратегического менеджмента. 

В дисциплине "Стратегический менеджмент" дается система научных знаний, 

составляющая основу управления и обеспечивающая практику менеджмента научными 

рекомендациями в области стратегического планирования деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является обязательной для изучения 

дисциплиной базовой части профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами 

- теория организации, 

- организационное поведение, 

- маркетинг, 

- инновационный менеджмент, 

- управление проектами, 

- управление человеческими ресурсами, 

- финансовый менеджмент. 

Последующие дисциплины: 

- Управление изменениями.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

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

Теоретические и научные основы дисциплины, объем учебного времени, требования к уровню 

знаний и умений.  

Раздел 2. Стратегические проблемы развития производства и структура 

промышленности. 

Тенденции развития современного менеджмента. Возникновение потребности в 

стратегическом менеджменте. Стратегия организации как генеральный план действий. 

Стратегические проблемы развития производства России. Корпоративная стратегия, бизнес-

стратегия, функциональная стратегия. Этапы развития методологии стратегического 

менеджмента. Сущность и основные составляющие стратегического менеджмента. 

Особенности стратегических решений. Уровни стратегического управления. 

Раздел 3. Стратегия предприятия и стратегическое управление. 
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Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. Типы стратегий. 

Миссия и цели предприятия. Этапы процесса стратегического управления. Структура, цели и 

задачи анализа среды организации. Основные составляющие внешней среды, цели её анализа. 

Типы внешнего окружения предприятия. Методы реагирования на изменения внешней среды. 

Управление по целям организации. Контроль за реализацией стратегии. 

Раздел 4. Управленческий анализ. 

Цели отраслевого анализа и его основные показатели. Задачи и методологические 

основы  управленческого анализа. Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер 

его деятельности. Методы определения оптимального набора стратегических зон 

хозяйствования. Управленческое обследование. Принципы, методы управленческого анализа и 

уровни его проведения. Возможные подходы к определению структуры управленческого 

анализа. Место управленческого анализа в разработке стратегии предприятия. Проблемы 

управленческого анализа. 

Раздел 5. Стратегический маркетинг. 

Конкурентные преимущества предприятия. Стратегические группы конкурентов. Анализ 

позиций в конкуренции. Имидж организации. Анализ потребителей. Взаимосвязь "потребитель 

- товар". Маркетинговая стратегия фирмы. Стратегии ценообразования и продвижения товара. 

Реализация и контроль маркетинговой стратегии. 

Раздел 6. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

Бизнес - план как форма представления стратегического развития бизнес - единицы. 

Стратегии предприятий различных отраслей. Стратегии инновационных и зрелых предприятий. 

Стратегия отраслей, переживающих спад. Опыт разработки стратегий российских предприятий. 

Этапы формирования стратегии предприятия. Сетевые модели в стратегическом менеджменте. 

Раздел 7. Стратегия и инвестиционная политика предприятия. 

Цели и основные этапы "портфельного анализа". Матрицы "портфельного анализа". 

Стратегические резервы предприятия. Инвестиционная политика и резервы. Механизм 

образования и использование резервов. Методы оценки, применяемые для выявления резервов 

фирмы.  Определение стратегических альтернатив. Возможные критерии выбора 

альтернативных решений. Выбор подхода к реализации стратегии. Контроль в системе 

стратегического менеджмента. Оценка результатов реализации стратегии.  

Раздел 8. Стратегия внешнеэкономической деятельности  предприятия. 

Понятие глобального рынка. Мотивы разработки глобальной стратегии. Цели и формы 

международного развития фирмы. Этапы организационного развития. Стратегии 

международного развития фирмы. Прямой и непрямой экспорт. Производство на зарубежных 

рынках. 

Раздел 9. Стратегия развития и организационная структура предприятия. 

Стратегия развития внутрифирменного управления. Условия реализации стратегии: 

управленческая структура предприятия; культура и персонал предприятия. Цели и мотивы 

диверсификации предприятий. Управление диверсифицированными предприятиями. Выгоды и 

издержки диверсификации. Стратегия управления развитием компании. Нормативно - правовая 

база стратегического управления. Стратегия управления экономическим развитием предприятий 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 
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 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 
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 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 
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 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» состоит в 

ознакомлении студентов с социальными процессами в регионе и в корпорациях, в 

формировании навыков использования современных технологий социального менеджмента и 

обучении их методамсоциальногоменеджментавовзаимодействиисметодамимаркетинга. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

 Изучение концепции корпоративной социальной ответственности; 

 Изучение социального учета, аудита и отчетности; 

 Изучение управления рисками в концепции социальной ответственности; 

 Изучение стимулов развития корпоративной социальной ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой части 

профессиональной цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных 

дисциплин, таких как «Управление человеческими ресурсами», «Теория менеджмента». 

Дисциплина «Управление проектами» необходима для изучения таких дисциплин как 

«Корпоративный менеджмент», «Культурология», «Социология» «Инновационный 

менеджмент», «Управление проектами». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Концепция и формы корпоративной социальной ответственности 

Социальная ответственность бизнеса. Корпоративная социальная ответственность. 

Социальные инвестиции. Корпоративный имидж. Корпоративная миссия. Корпоративная 

репутация. Корпоративная идентичность. Актуальные проблемы социально ответственных 

предприятий в России. Рынок социальных услуг: роль бизнеса в развитии социальной сферы. 

Механизмы взаимодействия предприятия с государством на федеральном и местном уровнях. 

Профсоюзы и объединения работодателей. Направления, типы и показатели социальных 

программ предприятия. Формат описания социальных программ предприятия. Цикл управления 

социальными программами. Организация управления социальными программами предприятия. 
Инструменты и механизмы реализации социальных программ. Оценка эффективности 

корпоративных социальных программ. 

Раздел 2. Эффективность механизма корпоративной социальной ответственности 

Корпоративный социальный отчет. Ключевые аспекты составления корпоративного 

социального отчета. Актуальные вопросы предоставления социальной отчетности в России. 

Формы распространения социальных отчетов предприятия. Программы рекрутинга и 

сохранения персонала. Минимизация репутационных рисков. Дифференциация марки товара. 

Снижение вмешательства во внутреннюю деятельность предприятия. Повышение качества 

управления бизнесом. Усиление инвестиционной привлекательности предприятия. Этический 

консюмеризм. Глобализация и рыночные силы. Осведомленность общества и образование. 

Подготовка в области этики. Законодательство и регулирование. Кризисы и их последствия. 
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 Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 
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 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 
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 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.   

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является составной частью 

теоретической и практической подготовки бакалавров и представляет  совокупность научных 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека, общества и природы от опасных и 

вредных факторов, рассматривает основы безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания (производственной, бытовой, городской) и основы защиты от негативных факторов 

окружающей природной среды, в том числе, в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

 формирование:  
 - культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

 - культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 - готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

 - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 а) Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 



 

 199 

б) Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые студентами 

во время обучения по программам бакалавриата. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «КСЕ», «Экология»  и др. 

в) Освоение дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» способствует 

формированию компетенций, позволяющих эффективно использовать полученные знания в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в безопасность.  

1. Основные понятия термины и определения. 

Характерные системы "человек - среда обитания". Понятие техносферы. 

Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность». Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их 

источников. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. 

Краткая характеристика  разновидностей систем безопасности. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности  производственной деятельности. Основные опасности химических 

производств. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – экологический, 

экономический, социальный. Риск – измерение риска, разновидности риска. Экологический, 

профессиональный, индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, 

мотивированный, немотивированный риски. Современные уровни риска опасных событий. 

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.  

2. Безопасность и устойчивое развитие. 
Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек как 

источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая характеристика ее 

основных модулей. Региональные особенности и проблемы безопасности.  

Модуль 2. «Человек и техносфера»   

3. Структура техносферы и ее основных компонентов.  
Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных и 

вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные, биологические 

и энергетические загрязнения, деградация природной среды, информационно-психологические 

воздействия. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, акустическое, 

электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые твердые отходы, 

информационные и транспортные потоки. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

среде обитания. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества 

продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности 

образования отходов жизнедеятельности.  

4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жизни, 

уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 

расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы. Архитектурно-

планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и рекриационно-

парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения 

природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование развития техносферы, 

минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и экологической логистики 

жизненного цикла материальных потоков в техносфере. Городская и техносферная логистика 

как метод повышения безопасности и формирования благоприятной для человека среды 
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обитания. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности в 

техносфере. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества. Состояние 

техносферной безопасности в регионе, городе – основные проблемы и пути их решения.  

Модуль 3. «Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 

опасных факторов» 

5. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора, 

характерные примеры. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации 

организмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-

функциональной организации человека. Естественные системы защиты человека от негативных 

воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. 

Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных 

факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно 

допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-

безопасный уровень воздействия.  

Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности их действия 

на человека.  

6. Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных 

веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы 

опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные примеры 

наиболее распространенных вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное 

действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. 

Комплексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление допустимых 

концентраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные 

действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания, на 

гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные источники 

поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. 

Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности их вредного 

воздействия на человека. Промышленная пыль. Условия образования. Классификация по 

происхождению, по способу образования, по химическому составу. Особенности воздействия 

пыли на организм человека. Наночастицы – специфика воздействия на живые организмы и 

процессов переноса  в окружающей среде. Создание безопасных условий труда в соответствии с 

ССБТ при работе с вредными веществами (применительно к конкретной отрасли). Первая 

(доврачебная) помощь при химических ожогах и отравлениях вредными веществами. Основные 

требования безопасности на предприятиях химической промышленности, связанных с 

производством вредных веществ.  

7. Механические и акустические колебания, вибрация и шум. Основные 

характеристики вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров. 

Классификация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных воздействий в 

техносфере – их основные характеристики и уровни вибрации. Основные характеристики 

акустического поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических 

колебаний и шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности 

воздействия на человека акустических колебаний различных частотных диапазонов – 

инфразвуковых, звуковых, ультразвуковых, физиологическое и психологическое воздействие. 

Принципы нормирования акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том 

числе профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на 
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работоспособность человека и его производительность труда. Источники акустических 

колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни.  

8. Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующие излучение. Основные 

характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по частотным 

диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей 

различных видов и частотных диапазонов.  

Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы 

нормирования электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, 

электростатических и магнитостатических полей. Основные источники электромагнитных 

полей в техносфере, их частотные диапазоны и характерные уровни. Использование 

электромагнитных излучений в информационных и медицинских технологиях. Инфракрасное 

(тепловое) излучение как разновидность электромагнитного излучения. Характеристики 

теплового излучения и воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) 

излучения в техносфере. Лазерное излучение как когерентное монохроматическое 

электромагнитное излучение. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения 

и его классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления 

предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере. Использование 

лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, информационных и медицинских 

технологиях. Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные 

уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. 

Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые характеристики: экспозиционная, 

эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы 

нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего 

облучения – дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники 

ионизирующих излучений.  

9. Электрический ток. Статическое электричество. Виды электрических сетей, 

параметры электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической опасности. 

Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия (термическое, 

электролитическое, биологическое), электрический удар, местные электротравмы, параметры, 

определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока через тело 

человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и 

параметров электрической сети на исход поражения электрическим током.. Причины 

накопления зарядов статического электричества. Источники статического электричества в 

природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникающие напряженности 

электрического поля, электростатические заряды.  

Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные факторы, 

разряды молнии, характеристики молнии. 

10. Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 

механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм. Герметичные системы, находящиеся под давлением: 

классификация герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных систем, 

опасности, связанные с нарушением герметичности. Потенциально опасные технологические 

процессы. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим процессам. 

Технологический регламент как основа обеспечения безопасности технологического процесса. 

Содержание технологического регламента. Инженерно-технические средства безопасности. 

Безопасность производственного оборудования. Основное производственное оборудование в 

химической  промышленности. Общие направления создания химического оборудования 

(унификация, интенсификация, укрупнение химического оборудования). Общие требования к 
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безопасности производственного оборудования. Понятие опасной зоны. Способы 

предупреждения возникновения опасной зоны (защитные устройства - ограждающие, 

предохранительные, предупредительные).Световая, звуковая, знаковая сигнализация. Цвета 

безопасности. Приборы безопасности (манометры, анемометры и др.). Требования к 

надежности производственного оборудования. Обеспечение безопасности при ремонте 

промышленного оборудования. Общая характеристика ремонтных и очистных работ. 

Обеспечение безопасности при ремонте промышленного оборудования. Система технического 

обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности. 

Содержание технического обслуживания. Планово-предупредительные ремонты. Текущий 

ремонт. Капитальный ремонт. Подготовка, организация и проведение ремонтных работ. План 

организационных работ (ПОР). Безопасность при проведении газоопасных работ. Безопасность 

при проведении ремонтных работ в закрытых аппаратах и  емкостях. Безопасность при 

проведении огневых работ. Безопасность при проведении очистных работ. 

11. Процессы горения и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов. 

Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и стационарного 

развития процесса горения. Виды горения. Характеристики процесса горения (скорость 

горения, температура горения). Формы горения (собственно горение, взрыв, детонация). 

Понятие взрыва. Понятие детонации. Пожарная опасность технологических сред. Особенности 

горения и взрывов пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные взрывы пылей. 

Показатели пожаровзрывоопасности  веществ и материалов согласно ГОСТ. Понятие 

горючести. Классификация веществ и материалов по группе горючести (негорючие, 

трудногорючие, горючие). Пожаровзрывоопасные свойства смесей горючих паров и газов с 

воздухом. Область воспламенения. Нижний и верхний концентрационные и температурные 

пределы распространения пламени. Факторы, влияющие на пределы растространения пламени. 

Методы расчета и экспериментального определения  концентрационных и температурных 

пределов распространения пламени. Минимальная энергия зажигания. Минимальное 

взрывоопасное содержание кислорода. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Температура вспышки паров и температура воспламенения. Пожаровзрывоопасные свойства 

пылей. Влияние влажности, дисперсности и теплоты сгорания пылей на нижний 

концентрационный предел распространения пламени. Условия самовозгорания веществ 

различной природы. Классификация веществ, склонных к самовозгоранию. 

 Модуль 4. «Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения» 

12. Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника 

негативных факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. 

Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 

Установка между источником опасности или вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение малоотходных технологий и 

замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.  

13. Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты, 

локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 

индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения воздушной 

среды. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и механическая 

вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 

основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. Очистка от 

вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, технологии и средства 

очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Защита от загрязнения 

водной среды. Основные методы, технологии и средства очистки воды от растворимых 

нерастворимых вредных веществ. Сущность механических, физико-химических и 
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биологических методов очистки воды. Рассеивание и разбавление вредных выбросов и сбросов. 

Понятие предельно допустимых и временно согласованных выбросов и сбросов. Сущность 

рассеивания и разбавления.  Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. 

Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. 

Хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная 

очистка, опреснение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, 

особенности применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки 

питьевой воды. Модульные системы водоподготовки, индивидуальные устройства очистки 

питьевой воды. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. 

Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные 

методы утилизации и захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. 

Методы переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов как 

метод сохранения природных ресурсов.  

14. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы 

защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты 

от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение энергии. Защита 

от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации. Индивидуальные 

средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от шума, инфра- и ультразвука. 

Основные методы защиты: снижение звуковой мощности источника шума, рациональной 

размещение источника шума и объекта защиты относительно друг друга, защита расстоянием, 

акустическая обработка помещения, звукоизоляция, экранирование и применение глушителей 

шума. Принцип снижения шума в каждом из методов и области их использования. Особенности 

защиты от инфра-и ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

интенсивности звука. Защита от электромагнитных излучений, статических, электрических и 

магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. Экранирование 

излучений - электромагнитное экранирование, электростатическое экранирование, 

магнитостатическое экранирование. Эффективность экранирования. Особенности защиты от 

излучений промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности и 

требований к размещению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные 

средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей различного частотного 

диапазона. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени опасности. 

Общие принципы защиты от лазерного излучения. Защита от инфракрасного (теплового) 

излучения. Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов. Защита от 

ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений – 

особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа излучения). 

Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.  Методы и средства 

обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений, электрическое разделение 

сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 

заземление (требования к выполнению заземления), зануление, устройства защитного 

отключения. Принципы работы защитных устройств – достоинства, недостатки, характерные 

области применения, особенности работы применительно к различным типам электрических 

сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения электрических током. Контроль 

параметров электросетей – напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Защита от 

статического электричества. Методы, исключающие или уменьшающие образование 

статических зарядов; методы, устраняющие образующие заряды. Молниезащита зданий и 

сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезащиты и требования к ее выполнению. 

Категорирование зданий и сооружений по степени опасности поражения молний. Защита от 

механического травмирования. Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие 

устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные 

устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила 
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обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения 

безопасности подъемного оборудования и транспортных средств.  

15. Обеспечение безопасности систем, работающих под давлением. Причины аварий и 

взрывов сосудов. Общие требования  безопасности, предъявляемые  к сосудам, работающим 

под давлением (к изготовлению, эксплуатации, ремонту). Техническое освидетельствование 

сосудов. Баллоны для  сжатых, сжиженных  и  растворенных газов. Причины взрывов баллонов. 

Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов. Эксплуатация, хранение и 

транспортировка. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов. 

16. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, основные 

понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск 

как вероятность возникновения материального, экологического и социального ущерба. 

Качественный анализ и оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 

причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы 

численного оценивание риска. Методы использования экспертных оценок при анализе и 

оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. Знаки безопасности: 

запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные, пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.  

Модуль 5. «Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека» 

17. Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат помещений. 

Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности человека. 

Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не превышение 

допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней, 

рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший 

психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне 

жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда. Механизм 

теплообмена между человеком и окружающей средой. Климатические параметры, влияющие на 

теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособностью 

человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их 

производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной 

среды. Контроль параметров микроклимата в помещении.  

 18. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды 

помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 

системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. 

Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики, 

достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения газоразрядных 

энергосберегающих источников света. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Промышленные светильники, используемые на химических предприятиях 

(пылевлагонепроницаемые, взрывобезопасные и др.). Цветовая среда: влияние цветовой среды 

на работоспособность, утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные принципы организации рабочего места 

для создания комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчет основных 

параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров 

освещения.  

Модуль 6. «Психофизиологические и эргономические основы безопасности» 

19 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, 

настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и 

соционические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические. 
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Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и 

психотропных средств на безопасность. Основные психологические причины ошибок и 

создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 

специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий 

операторов.  

20. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический 

и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Опасные и 

вредные производственные факторы. Основные группы опасных и вредных производственных 

факторов. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды. Понятие  условий труда. 

Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Государственная экспертиза 

условий труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

21. Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим 

возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. 

Организация рабочего места: выбор положения работающего, пространственная компоновка и 

размерные характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих мест, размещение 

технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение средств 

отображения информации. Техническая эстетика. Требования к организации рабочего места 

пользователя компьютера и офисной техники.  

 Модуль 7. «Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации» 

 22. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера и их основные 

характеристики. Причины возникновения ЧС. Стадии, скорость и развитие ЧС Поражающие 

факторы источников ЧС техногенного и природного характера. Классификация стихийных 

бедствий. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение личной и общей 

безопасности при ЧС. Определение степени потенциальной  опасности. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

 23. Пожар и взрыв. 

 Системы пожарной безопасности. Пожарная профилактика. Основные причины 

загораний, пожаров и взрывов  на предприятиях химической промышленности. Классификация 

пожаров. Пожарная профилактика объекта. Основные меры обеспечения пожарной 

безопасности технологических процессов. Требования к системе предотвращения пожаров и 

взрывов: предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды, предотвращение 

образования в горючей среде источников зажигания. Классификация взрывчатых веществ. 

Пожаро- и взрывозащита оборудования. Электрооборудование во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах. Классификация производственных помещений (зон) по 

пожаровзрывоопасности согласно ПУЭ. Организация  безопасной  эксплуатации 

электрооборудования в пожаровзрыво-опасных производствах. Обеспечение требований 

пожарной безопасности. Меры обеспечения пожарной безопасности промышленных зданий и 

сооружений. Категорирование  помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Нормирование огнестойкости зданий и сооружений. Безопасная эвакуация людей. 

Противопожарное водоснабжение. Зашита зданий и сооружений химических предприятий от 

прямого удара и вторичных проявлений молнии. Устройство систем молниезащиты. Средства и 

методы тушения пожаров. Автоматические стационарные системы пожаротушения с  

использованием  негорючих газов, воды и пены. Системы оповещения людей о пожаре. Знаки 

пожарной безопасности. Прогнозирование последствий аварий, связанных с пожарами и 

взрывами. Основные поражающие факторы пожара. Характерные особенности взрыва. Зоны 

действия взрыва и их характеристика. Основные поражающие факторы взрыва. Методика 
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оценки возможного ущерба производственному зданию и технологическому оборудованию. 

Защита предприятий и населения от поражающих факторов, возникающих в результате пожаров 

и взрывов. Организация пожарной охраны  в Российской  Федерации. Основные положения 

законодательства и нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

            24. Аварии на химически опасных объектах. Радиационные аварии. Основные 

понятия и определения: химическая авария, химически опасный объект, химическое заражение, 

зона химического заражения, пролив опасных химических веществ, очаг химического 

поражения. Виды аварий на химически опасных объектах. Основные показатели степени 

опасности химически опасных объектов. Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. Очаг химического поражения и его краткая характеристика. Зоны химического 

заражения и их характеристика. Факторы влияющие на размер очага химического заражения. 

Формы возможных зон заражения и их характеристика.Защита населения от аварийных 

химически опасных веществ (АХОВ). Основные способы защиты и правила поведения. 

Оповещение населения. Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания  и 

кожи. Средства медицинской защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. Временное 

укрытие населения в жилых и производственных зданиях. Герметизация помещений, ее 

предназначение и последовательность. Эвакуация населения из зон возможного заражения. 

Основные понятия и определения: радиационная авария, радиационно опасный объект, 

радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного загрязнения, зона отчуждения, зона отселения. 

Виды аварий на радиационно опасных объектах, их динамика развития, основные опасности. 

Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при 

радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 

возможных доз облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. 

Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. Понятие 

о режимах радиационной защиты, их назначение, содержание и порядок введения. Комплекс 

мероприятий, проводимых в интересах обеспечения защиты людей в зонах радиоактивного 

загрязнения. Оповещение населения о радиационных авариях. Укрытие населения в защитных 

сооружениях. Уменьшение времени пребывания людей в зонах радиоактивного загрязнения и 

эвакуация в безопасные районы. Использование средств индивидуальной защиты. Проведение 

йодной профилактики. Контроль безопасности продуктов питания. Действия населения при 

радиационной аварии. Законодательство Российской Федерации в области радиационной 

безопасности. 

25. Чрезвычайные ситуации военного времени. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях.  Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  Стихийные бедствия. Землетрясения, 

наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы 

защиты. . Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и 

специальных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Способы обеспечения психологической устойчивости населения в 

чрезвычайных ситуациях.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): цели, задачи и структура. Территориальные и функциональные 

подсистемы РСЧС. Координационные органы РСЧС. Органы управления и режимы 

функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

26. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях.  

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной 
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безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Способы ведения 

спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 

катастроф. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). Требования к их 

составлению и их содержание. 

Модуль 8. «Управление безопасностью жизнедеятелньости» 

27. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической политики 

Российской Федерации – основные положения. Общая характеристика системы 

законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. Требования безопасности в технических регламентах. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Законодательство об 

охране труде. Трудовой кодекс – основные положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов 

охраны труда. Законодательные акты директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. Стандарты 

предприятий по безопасности труда. Инструкции по охране труда. Законодательство о 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Структура 

законодательной базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О пожарной 

безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О радиационной 

безопасности населения». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(БЧС) - структура и основные стандарты.  

 28. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков.  
Современные рыночные методы экономического управления безопасностью и основные 

принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы 

стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 

методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Экономика 

безопасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда, финансирование охраны 

труда. Экономические ущербы от производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные составляющие ущерба. 

Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда.  

Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и социально-экономические 

составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экономическая эффективность 

превентивных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Экологическое страхование, 

страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков. Основные понятия, 

функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная, превентивная и 

инвестиционная экономические функции страхования ответственности. Экологическое 

страхование – проблемы и страховые риски. Страхование ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности. Страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

29. Государственное управление безопасностью. 

Органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права 

и обязанности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции, 

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности. Управление 

экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитебных 

зонах, на предприятиях и в организациях. Обязанности работодателей по обеспечению охраны 
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труда на предприятии. Гарантии права работников на охрану труда. Обязанности работника по 

обеспечению охраны труда на предприятии. Обучение работников безопасным приемам и 

методам работы. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов. Виды инструктажа по охране труда. Порядок проведения и оформления 

инструктажа. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.  Надзор в 

сфере безопасности – основные органы надзора, их функции и права.  Кризисное управление в 

чрезвычайных ситуациях – российская система управления в чрезвычайных ситуациях – 

система РСЧС, система гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. 

Травматизм и заболеваемость на производстве. Понятия о несчастном случае, производственной 

травме, профессиональном заболевании и отравлении. Острые и хронические заболевания. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Относительные показатели 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Причины 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Методы анализа 

травматизма. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей 

среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. Государственная 

экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, декларирование 

промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих 

мест – понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры 

проведения.  Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и 

экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на соответствие 

требованиям охраны труда – сущность и задачи. Основы менеджмента в области экологической 

безопасности, условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и сущность 

менеджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта» менеджмента качества: политика в области 

безопасности, контроль и измерение параметров, корректировка и постоянное 

совершенствование.  

 

 Целью изучения дисциплины «Безопасность жизедеяетельности» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 
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 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 
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 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Маркетинг» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Маркетинг» заключается в том, чтобы научить бакалавров 

менеджмента принимать обоснованные планово-управленческие маркетинговые решения  с 

учетом видов экономической деятельности, а также осуществлять практическую проверку 

результатов и рекомендаций по  маркетингу в управлении предприятием. Бакалавр, получивший 

компетенции  в области маркетинга, будет способствовать устойчивому функционированию и 

развитию организации в конкурентной среде на основе гармонизации интересов потребителей и 

производителей. 
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 Задачи освоения дисциплины позволят бакалаврам получить глубокие теоретические 

знания и практические навыки:  

 исследование сущности целостной концепции маркетинга как современной философии  

управления;  

 выявление основных инфраструктурных тенденций, проблем и закономерностей развития 
экономики под воздействием факторов маркетинговой среды; 

 организация и проведение комплексных маркетинговых исследований товарных рынков с 
целью получения информации для принятия управленческих решений; 

 изучение конъюнктуры рынка, проведение ранжирования рынка по определённым 

критериям и выбор наиболее перспективных целевых рынков; 

 изучение поведения потребителей и способы воздействия на него; 

 выбор каналов распределения, организация товародвижения и продаж; 

 принятие компетентных  управленческих маркетинговых решений в области товарной, 

сбытовой, ценовой и коммуникационной политики; 

 раскрытие стратегических направлений и тактических маркетинговых технологий  в 
различных отраслях экономической деятельности;  

 выбор стратегии поведения в условиях конкуренции и оценка конкурентоспособности 
предприятия; 

 формирование имиджа и высокой репутации компании за счет изучения общественного 
мнения, социальной ответственности и корпоративной культуры удовлетворения потребностей 

общества; 

 контроль, оценка и корректировка планово-управленческих решений для достижения 

устойчивого рыночного положения и эффективных результатов маркетинговой деятельности. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла (Б.3.). Она 

непосредственно связана с дисциплинами математического и естественнонаучного цикла 

(статистика, методы принятия управленческих решений) и общепрофессионального цикла 

(стратегический менеджмент, управление проектами, управление изменениями) и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.  

Дисциплина «Маркетинг» базируется на знаниях, полученных в рамках курса «Теория 

менеджмента» или соответствующих дисциплин профессионального образования. Курс 

дисциплины «Маркетинг» определяется необходимым уровнем подготовки бакалавров в 

области экономики и менеджмента, т. к. позволяет получить компетенции в формировании 

спроса и эффективного рыночного участия. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Методологические основы маркетинга 

 Место маркетинга в системе наук. Роль в изучении маркетинга экономических, 

технических, социально – психологических, общеобразовательных и специальных наук. Связь 

маркетинга и менеджмента. 

 Определение маркетинга, его цели и задачи. 

 Концепции маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. Интегрированный маркетинг. 

 Современные концепции маркетинга. 

 Социальная ориентация концепций маркетинга. 

 Эволюция взглядов на роль маркетинга в фирмах и компаниях. Функции маркетинга. 

 Основополагающие принципы маркетинга. Сопровождающие принципы маркетинга. 

Принципы открытых систем в маркетинге. 

 Виды маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Инструментарий 

маркетинга. Комплекс маркетинга (товар, цена, продвижение распределение, потребитель, 

производство, имидж). 

 Раздел 2. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация 
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 Сущность, цель и задачи маркетинговых исследований. Методология маркетинговых 

исследований. Основные принципы маркетинговых исследований. Предварительные, 

относительные и казуальные исследования. 

 Методика маркетинговых исследований. 

 Этапы маркетинговых исследований. Организация маркетинговых исследований. 

Методы маркетинговых исследований. Кабинетные исследования. Полевые исследования. 

 Опрос, анкетирование. Панельные исследования. Фокус – группы. Наблюдение, 

эксперимент, имитация. Метод пробных продаж. Установление личных деловых контекстов. 

 Маркетинговая информация и ее виды. 

 Требования, предъявляемые к маркетинговой информации. Виды информации, 

используемые в маркетинговых исследованиях. 

 Маркетинговые информационные системы. Маркетинговые наблюдения. 

 Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных ресурсов. 

 Мультимедиа технологии. Интернет в маркетинге. Структура маркетинговых 

исследований. Особенности исследования конъюнктуры рынка. Изучение потенциальных 

возможностей предприятия на рынке. 

 Раздел 3. Маркетинговая среда и комплексное исследование рынка 

 Маркетинговая среда. Внутренняя среда. Микросреда факторы макросреды. Понятие 

структуры маркетинговой среды. 

 Определение товарного рынка. Типология рынков. Классификация рынков. 

 Сущность и показатели конъюнктуры рынка. Показатели предложения и спроса. Выбор 

фирмой «ключевого рынка». Определение и расчет потенциала рынка. Определение и расчет 

емкости рынка по товарным группам. Емкость национального рынка. 

 Этапы массового, товарно-дифференцированного и целевого маркетинга. 

 Сегментирование рынка. Процесс сегментирования рынка. Критерии сегментирования 

рынков потребительских товаров. Критерии сегментирования рынка товаров производственного 

назначения. Методы сегментирования группировки и типологий потребителей. Варианты 

предпочтений потребителей. Множественная сегментация. Вариант сегментации рынка для 

российских фирм по регионам страны и мира. 

 Сущность сегмента рынка и рыночной ниши. Выбор целевого рынка. 5 типов целевых 

рынков. Особенности разработки стратегии выбора целевого рынка с использованием модели 

конкурентного анализа М. Портера. 

 Позиционирование товара на рынке. 

 Раздел 4. Изучение потребителей 

 Конечные потребители. Потребители – организации. Система личных потребностей 

 Абсолютные, относительные, платежеспособные потребности. 

 Принципы формирования представления о поведении потребителей. 

 Факторы, оказывающее влияние на поведение конечных потребителей. Экономические, 

социальные, демографические, природно-климатические и национально-исторические факторы. 

 Деление общества на классы и классификация этапов жизненного цикла семьи Ф. 

Котлера. 

 Личностно-психологические факторы. Стили жизни, тип личности, роли и статусы. 

 Определение психографики. Роли при решении приобретения товаров и услуг. 

Референтные группы. 

 Мотивация потребителей. Теория З. Фрейда, А. Маслоу. Эономические теории 

мотивации. Теория предельной полезности (У. Джеванс, Л. Вальрас. К. Менгер, А. Бем-Беварк). 

Теория эластичности потребления и спроса (А. Маршалл, П. Самуэльсон). Теория 

рационального потребления (С. Струмилин, В. Немчинов, В. Майер и др). Основные мотивы 

поведения при покупке товаров. 

 Моделирование поведения потребителей на рынке потребительских товаров и деловом 

рынке. 
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 Права потребителей. Суверенитет потребителя. Консьюмериум. 7 прав потребителей. 

Система законов, защищающих права потребителей в Российской федерации. Нормативные 

акты и правила. 

 Приоритет потребителей. 

 Раздел 5. Стратегический маркетинг 

 Условия, предпосылки и черты стратегического маркетинга. 

 Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Компоненты и факторы 

стратегического маркетинга. Конъюнктурные приоритеты маркетинга. 

 Этапы и содержание разработки маркетинговой стратегии. Стратегические цели 

маркетинга. Формирование рыночной стратегии. 

 Классификация стратегий маркетинга в зависимости от целей фирмы на рынке. 

 Матрицы и модели в стратегическом маркетинге. SWOT – анализа и его использование в 

практической деятельности. Матрицы БКГ. 5 сил конкуренции по М. Портеру. Модель А. 

Юданова и ее применение на российском рынке. 

 Критерии выбора маркетинговой стратегии. Подход немецкого маркетолога Г. – Г. Леттау 

к формированию маркетинговой стратегии и критерии ее выбора Российский опыт 

использования данного подхода. 

 Понятие системы маркетинга. Элементы системы маркетинга. 

 Раздел 6. Продвижение и распределение продукции в комплексе маркетинга 

 Сущность продвижения продукции, сбытовая политика, каналы распределения. 

 Характеристика систем сбыта. Каналы распределения, уровни и типы организации. 

 Маркетинговые системы распределения. 

 Вертикальные, горизонтальные и многоканальные маркетинговые системы 

распределения. 

 Франчайзинг как вид договорных вертикальных маркетинговых систем распределения. 

Торговые посредники и их классификация. Эксклюзивное, селективное и интенсивное 

распределение. Независимые сбытовые посредники (дистрибьюторы). Зависимые сбытовые 

посредники. Дилеры, торговые агенты, брокеры, коммивояжеры. Аукционы, закупочные 

конторы джоббери. Российский опыт деятельности посредников при продвижении продукции. 

 Товародвижение. Функция товародвижения. Планирование, организация и управление 

каналами товародвижения. Издержки товародвижения. Трансакционные затраты. 

 Маркетинговая логистика. Миссия маркетинговой логистики. Критерии качества 

маркетинговой логистики. Основные проблемы маркетинговой логистики. 

 Организация оптовой торговли. Функции оптовой торговли. Типология оптовых 

торговцев (Ф. Котлер). Организационные формы оптовой торговли в России. Западная теория 

сбыта и российские особенности формирования оптовой торговли. Маркетинговые решения 

оптовиков. 

 Организация розничной торговли. Функции розничной торговли. Типология розничных 

предприятий (Ф. Котлер). Отечественная практика организации розничной торговли. Розничный 

товарооборот. Структура розничного товарооборота. Маркетинговые решения в розничной 

торговле. 

 Мировая и отечественная практика формирования услуг в сети розничной торговли. 

Прямой маркетинг и методы персональных продаж. Преимущества персональных продаж. 

Многоуровневый (сетевой) маркетинг. 

 Электронный маркетинг. Отечественная практика использования сети Internet для 

продвижения продукции. 

 Раздел 7. Маркетинговые коммуникации в комплексе маркетинга 

 Сущность коммуникации и коммуникационной политики. Процесс рекламной 

коммуникации. Помехи в коммуникациях. Каналы коммуникации. Факторы, оказывающие 

влияние на систему маркетинговых коммуникаций. Элементы коммуникационной политики. 
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 Реклама и рекламная политика. Определение, задачи, функции, особенности и 

классификация рекламы. «Рекламная пирамида». Закон РФ «О рекламе». Сферы влияния 

рекламы. Реклама как средство формирования спроса и стимулирования сбыта.  

 Рекламное обращение. Уровни воздействия рекламного обращение. Мотивы, 

используемые в рекламных обращениях. Теория «Уникального торгового предложения» (Р. 

Ривс). Практика формирования рекламных обращений. 

 Виды и средства рекламы. Критерий выбора средства рекламных обращений. 

 Достоинства и недостатки различных средств рекламы. Критерии выбора 

рекламоносителя. 

 Фирменный стиль. Цели создания фирменного стиля. Элементы фирменного стиля. 

Носители элементов фирменного стиля. 

 Выставки и ярмарки. Классификация выставок и ярмарок. Рекламный бюджет. Подходы 

к определению рекламного бюджета. 

 Оценка эффективности рекламы. Основные принципы измерения эффективности 

рекламы. Последовательность достижения общей эффективности рекламы и ее показатели. 

Подходы к определению эффективности рекламы. 

 Системы стимулирования сбыта. Классификации методов и средств стимулирования 

реализации продукции. «Сейлз промоушн» - деятельность по краткосрочному стимулированию 

продаж. Типология адресатов в системах стимулирования сбыта. Характерные черты систем 

стимулирования сбыта. 

 Коммерческая пропаганда («паблисити»). Организационные формы коммерческой 

пропаганды. 

 «Паблик рилейшнз» (PR, ПР). Фукнции «паблик рилейшнз». Организационные формы 

«паблик рилейшнз».  

 Раздел 8. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии 

 Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

 Планирование в маркетинге. Принципы планирования. Задачи планирования. Структуры 

плана – программы маркетинговой деятельности предприятия. 

 Количественные и качественные цели маркетинга на предприятии. Содержание плана 

маркетинга. Бюджет маркетинга. Методы определения бюджета маркетинга. 

 Система маркетинговых планов. Стратегическое, тактическое и оперативное 

планирование. Элементы маркетинговой стратегии. Тактический маркетинговый план. План 

маркетинговых действий. Особенности оперативного планирования в маркетинге. План 

маркетинга как часть бизнес-плана. 

 Маркетинговый анализ. Составляющие маркетингового анализа. Аналитический отчет о 

состоянии рынка. Фирма как предмет анализа. Элементы анализа конкурентов. 

Организация маркетинговой деятельности. Этапы развития внутрифирменных систем 

маркетинга (Ф. Котлер). Виды структур управления маркетингом. Сетевая структура 

корпоративного управления маркетингом. 

 Контроль и аудит маркетинговой деятельности. Типы контроля, цели и объекты. 

Маркетинговый аудит. Характерные черты маркетингового аудита. Составляющие 

маркетингового аудита. 

 Маркетинг в системе контроллинга. Сущность и концепция контроллинга. 

Необходимость внедрения контроллинга в практику российских предприятий. Модели Р. 

Андертона как инструмент маркетинга в системе контроллинга. 

 Раздел 9. Международный маркетинг. Сферы применения маркетинга 

 Международный маркетинг. Тенденции международного товарообмена и 

инвестирования. Формирование международных экономических отношений. Новые 

индустриальные органы. Концепция трехполюсного мира. Интернационализация компаний и 

международного маркетинга. Экономические, политико-правовые и культурные факторы среды. 



 

 215 

 Целесообразность выхода на внешний рынок. Факторы развития международного 

маркетинга для российских предприятий. Пути выхода фирм на международный рынок. 

Условия выхода на внешний рынок. Критерии выбора рынка. 

 Методы выхода на международный рынок. Экспорт, нерегулярный, активный, 

косвенный, прямой. 

 Совместная предпринимательская деятельность. Лицензирование. Подрядное 

производство. Управление по контракту. Совместное владение. Отечественный и зарубежный 

опыт использования методов совместной предпринимательской деятельности. 

 Прямое инвестирование. 

 Структура комплекса маркетинга. Стандартизированный и индивидуализированный 

комплекс маркетинга. 

 Товар, стимулирование, цена, каналы распределения. Российский и зарубежный опыт 

формирования структуры комплекса маркетинга. Управление деятельностью, связанной с 

международным маркетингом. 

 Сферы применения маркетинга. Особенности маркетинга услуг. Перечень услуг. 

Факторы, влияющие на развитие маркетинга услуг. Согласование спроса и предложения, 

ценообразование, продвижение услуг. 

 Некоммерческий маркетинг. Особенности некоммерческого маркетинга. Маркетинг 

организаций. Маркетинг отдельных лиц (знаменитостей, политических кандидатов). Маркетинг 

мест (жилья, зон хозяйственной застройки, инвестиций в земельную собственность, мест 

отдыха). 

 Маркетинг идей. 

 Общественный маркетинг. Формирование отношений «маркетинг – общество». 

 Маркетинг образования. Роль маркетинга образования в развитии экономики. 

Особенности маркетинга образования. 

 

 Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 
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 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 
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 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Лидерство» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лидерство» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области теории лидерства, умение применять 

методы современного управления персоналом, владения методами анализа  социально-

экономических и управленческих процессов в современных организациях, принятия 

управленческих решений, умение работать в команде. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  
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 дать студентам понятие о теории лидерства в современной организации, о структурах 

управления человеческими ресурсами; 

 научить студентов распознавать, анализировать, различать и оценивать свои эмоции и  
эмоции других в качестве управленческого ресурса; 

 обучить студентов основным методами анализа человеческих ресурсов организаций и 
способам оценки результатов этого анализа с позиций современного менеджмента; 

 дать студентам основные технологии управления человеческими ресурсами; 

 научить студентов применять основные технологии управления лидерскими качествами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Лидерство» является дисциплиной  по выбору базовой части 

профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

- психология менеджмента 

Последующими дисциплинами для данной являются: 

- стратегический менеджмент, 

- управление проектами, 

- деловое общение.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Личная эффективность в конкурентной среде» 

Стратегии эффективности и достижения результата в конкурентной среде. Выбор 

оптимальной для себя стратегии. Искусство побеждать: сохранение лидирующих позиций, и 

продвижение вперед несмотря ни на какие препятствия и трудности. life-менеджмент: 

эффективные методы организации и управления своей  жизнью. Постановка и достижение 

персональных целей (личных, профессиональных, комплексных). Повышение успешности в 

рыночной среде и сфере бизнеса, усиление конкурентоспособности личности. Умение 

эффективно развиваться (раскрытие внутренних ресурсов, повышение гибкости и 

результативности поведения). 

Раздел 2. «Лидер-менеджмент»  

Способ управлять собой, другими, своей жизнью. Формирование и развитие основных 

навыков лидера: коммуникативных, влияния  

и убеждения, аргументации и презентации. Территория лидерства: сферы самореализации 

эффективного лидера. Профиль успешного лидера. Построение личного профиля. Развитие 

лидерских качеств. Работа с ограничениями, мешающими быть эффективным лидером. Стили 

лидерства: различные способы эффективно управлять людьми и ситуациями. Выбор 

оптимального стиля.  Навыки управления ходом деловых ситуаций (деловые встречи, 

переговоры, сделки и т.д.): подготовка, проведение, завершение. Имидж эффективного лидера и 

способы его построения. 

 Раздел 3. «Универсальные инструмента лидера»  

Технологии неформального лидерства (умение вдохновлять, организовывать и вести за 

собой, отличие лидера от имитатора лидерства, упрочнение авторитета лидера). Стратегия 

Победителя: несокрушимая уверенность в себе, тотальная мотивация на успех и достижение 

собственных целей. Личная сила: навыки личностного влияния и противостояния чужому 

влиянию. Эффективная самоорганизация и самоменеджмент. Социальное мастерство: искусство 

управлять поведением других людей для достижения собственных целей.  

Раздел 4. «Лидерство в действии»  

Использование различных стилей лидерства в соответствии с ситуацией. Активизация  и 

удержание "Состояния Победителя", как основного состояния, позволяющего добиваться 

успеха. Умение владеть собой: эмоциональная устойчивость и неуязвимость в любых 

обстоятельствах. Умение владеть ситуацией: эффективные методы захвата и удержания 
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лидерства. Способность быстрой саморегуляции и самонастройки в любом лично желаемом 

направлении. Жесткость в целях – гибкость в средствах: умение использовать различные 

стратегии поведения для достижения желаемого. 

Раздел 5. «Навыки влияния и управления поведением других людей» 

Владение техниками «мягкого» и «жесткого» влияния. Технологии мотивирования: 

умение выявлять потребности других и использовать их для достижения своих целей. Умение 

внушать ценность своих идей другим и заражать своими планами и идеями своих партнёров, 

коллег, сотрудников и других нужных вам людей.  Техники прямого и косвенного внушения с 

использованием внутренних стратегий партнера. Искусство влиять на впечатление и восприятие 

нас другими людьми. Основные признаки манипулятивного поведения в деловых и 

межличностных отношениях. Защита от манипуляторов, контр-манипулятивные принципы и 

коммуникативные приемы. 

 

 Целью изучения дисциплины «Лидерство» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

  «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в формировании у 

студентов базовых знаний по теории и практике управления корпоративными финансами, 

стратегии и тактике финансового планирования, умении управлять финансовой и 

инвестиционной деятельностью корпораций, принимать обоснованные финансовые решения. 

 Основные задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление студентов с сущностью и теоретическими основами корпоративного 

финансового менеджмента; 

-  освоение студентами правильного применения методического инструментария 

управления корпоративными финансами; 

-  выработка навыков управления денежными потоками корпораций; 

-  обоснование необходимости и методики определения структуры капитала корпорации; 

-  освоение студентами методологии оценки финансовых рисков и инструментов 

антикризисного управления корпорацией. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Данная дисциплина относится к циклу «Специальные дисциплины». Курс «Корпоративные 

финансы» способствует развитию профессиональных качеств, которые предъявляются к 

специалисту: 

- понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, основных проблем 

дисциплины, определяющих конкретную область его деятельности, их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; 

- способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, умение использовать для их решения возникающих проблем. 

Перечень дисциплин и их разделов (тем), усвоение которых необходимо при изучении 

дисциплины: «Деньги и кредит», «Финансы предприятий», «Финансовый анализ», 

«Финансовый рынок», «Страхование», «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования». 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Теория приведенной стоимости  

Первый основной принцип теории финансов.  Приведенная стоимость, чистая приведенная 

стоимость. Коэффициент дисконтирования. Второй основной принцип финансов. Сложный 

процент, интервалы начисления сложного процента. 

Тема 2. Риск. Диверсификация вложений 

 Риск, четыре портфеля ценных бумаг. Стандартные статистические показатели 

измерения риска. Диверсификация. Коэффициент β. 

Тема 3. Планирование долгосрочных вложений 
Источники финансирования корпораций (акционерных обществ). Обыкновенные, 

привилегированные акции. Облигации и иные ценные бумаги общества. Понятие портфеля 

ценных бумаг. Стратегии управления инвестициями. Анализ эффективности 

капиталовложений. 

Тема 4. Дивидендная политика и структура капитала 
Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами. Процедура 

эмиссии и ее этапы. Оптимизация структуры капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. 

Факторы, определяющую дивидендную политику компанию. 

Тема 5. Финансовое планирование 
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Методы финансового планирования. Необходимость составления плана. Этапы процесса 

финансового планирования. Разделы финансового плана. Анализ риска при финансовом 

планировании. Роль и место бюджетирования в системе финансового планирования. 

Оперативное финансовое планирование. 

Тема 6. Корпоративное управление 
Период, условия погашения долгов корпорации. Старшинство, обеспечение долгов 

корпорации. Плавающие и фиксированные ставки долгов корпорации. Свободно обращающиеся 

опционы. Фьючерсы, форварды. Совет директоров компании. Компетенция совета директоров. 

Поглощение, состязание за доверенности. Банкротство. Раскрытие информации акционерными 

обществами. 

Тема 7. Слияния, поглощения, международные финансы 

Анализ экономических выгод и издержек слияний. Краткосрочное кредитование и 

заимствование. Международный финансовый менеджмент. 

  

 Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 
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 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Бизнес-планирование» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является приобретение 

студентами знаний и умений бизнес-планирования с учетом взаимосвязи макро- и 

микроэкономики. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 формирование современных знаний общих экономических основ и умения применять 

эти знания в практической деятельности руководителя; 

 усвоение знаний по теоретическим основам планирования. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Бизнес-планирование» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла Б3.Б.11. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: Экономическая теория, Статистика,  Информатика, 

Регионалистика, Экономика физической культуры и спорта и др. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Бизнес-план организации 

 Общая характеристика бизнес-плана организации. 

 Основная цель. Принципы составления бизнес-плана. Содержание бизнес-    плана. 

  Тема 2. Предпринимательский замысел и его реализация 

 Общая идея осуществления бизнес-операции. Этапы создания и воплощения 

предпринимательского замысла. Проработка всех аспектов будущей деятельности, которая 

воплощается в бизнес-плане.  

 Тема 3. Бизнес-план и его функции  

          Три основные функции: определение основных направлений для 

стратегического и внутрифирменного планирования; основание для конструктивных 

переговоров с внешними организациями – инвесторами, 

коммерческими банками, иностранными партнерами, правительственными структурами с 

целью получения кредитных ресурсов; определение критериев для последующего контроля и 

оценки исполнения данной бизнес-операции. 
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Бизнес-план как инструмент прогнозирования и перспективного планирования. Комплекс 

мероприятий по реализации поставленных экономических целей. 

 Тема 4. Миссия бизнеса  

        Выработка собственной идейной и философской платформы организатором бизнеса или 

трудовым коллективом. Обсуждение корпоративных этических ценностей. Роль и место 

предприятия в системе рыночной конкуренции. Отношение к потребителям, партнерам и 

конкурентам. Бизнес как деятельность, полезная для общества, приносящая материальное и 

моральное удовлетворение всем ее участникам. 

Влияние внешней среды  на философию и миссию бизнеса. 

 Тема 5. Структура и содержание бизнес-плана  

        Элементы структуры бизнес-плана.  1. Концепция бизнеса (резюме). 2. Виды 

товаров/услуг. 3. Рынки сбыта товаров/услуг. 4. Конкуренция на рынках сбыта 

товаров/услуг.5. План маркетинга. 6. План производства. 7. Организационный план. 8. Правовое 

обеспечение деятельности организации. 9. Оценка риска и страхование. 10. Финансовый план. 

 Тема 6. Содержание и порядок разработки бизнес-плана 

 Введения и делового резюме; Целей реализации проекта; Анализа существующей 

ситуации;  Сведений о руководстве фирмы;  Описания продукции или услуг;  Анализа рынка;  

Разработки маркетинговой стратегии;  Ресурсного обеспечения;  Тактики продаж;  Финансовых 

и иных прогнозов; (оргструктура, объект производства, прогнозные оценки, жизненный цикл 

отрасли, цели отрасли, анализ рынка, объем рынка, сегментация рынка, основные клиенты и их 

анализ, тактика продаж, ценовые тенденции, рекламная деятельность, риски, финансовый 

анализ).  

 Тема 7.  Цели спонсорства  

 Модель спонсорской деятельности. Конкретный механизм спонсорской деятельности 

(планирование, организации и т.п.). Система ценностей спонсорской деятельности. Мотивация 

субъектов спонсорства. Целенаправленный маркетинг. Реклама. Пропаганда. Персональное 

предложение товара. Ноу-хау.  

 Субъекты спонсорства. Объекты спонсорства. Посредники спонсорства.  

 Механизм спонсорства. Планирование спонсорства. Контроль спонсорства. Организация 

спонсорства. Взаимодействие между спонсором и спортивной организацией. Уровни 

спонсорства. Условия соглашения. Рекомендации при работе со спонсорами. 

 Тема 8. Финансовый план организации  
       Оперативный план (отчет). План (отчет) доходов и расходов. План (отчет) движения 

денежных средств. Балансовый отчет (план).  Необходимые для реализации проекта средства. 

Источники и форма получения необходимых средств. Возможные сроки возврата средств и 

объем доходов по ним.  

 

 Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 
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 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Введение в специальность» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Введение в специальность» - формирование у студентов 

целостного представления о профессии, овладение обучающимися основными понятиями, 

определениями и методами, используемыми в современном менеджменте. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
 - студенты знакомятся с существующими уровнями образования и требованиями к 

аттестации в вузах; 

- приобретают обзорную информацию; 

- получают основные сведения об институте. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Учебная программа дисциплины «Введение в специальность» разработана с учетом 

требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования  

по направлению «Менеджмент».  

Содержание дисциплины обеспечивает ознакомление студентов с их будущим направлением, 

содержанием  общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность» 

Предмет, цели и задачи и значение курса «Введение в специальность». Понятие учебного 

плана. Место учебной дисциплины в учебном плане специальности. Порядок взаимодействия с 

преподавателем. Порядок аттестации по дисциплине.  

Понятие и виды уровней образования. Соотношение аттестационных требований, 

предъявляемых к выпускникам средних и высших образовательных учреждений. Научные 

квалификации и послевузовское образование в России и за рубежом. Возможности для 

ускорения образовательного процесса и повышения эффективности затрат студента на 

обучение. 

Тема 2. Основные сведения об институте. Общие сведения об учебном процессе и 

аттестации студентов в институте 

Основные характеристики организационной структуры института. Подразделения, 

непосредственно взаимодействующие со студентом во время учебного процесса. Деканат. 

Кафедра. Куратор группы. Преподаватели. Экономические подразделения. Информационные 

подразделения и службы. Службы содействия занятости и трудоустройству. Ректорат и другие 

элементы аппарата управления института. 

Правила внутреннего распорядка института. Понятие и основные характеристики 

корпоративной культуры вуза и её возможное влияние на судьбу выпускника. Основные 

традиции и обычаи института. День первокурсника. Вечера отдыха и другие развлекательные 

мероприятия.  

Роль отдельных учебных дисциплин в формировании инструментария экономиста. Обзор 

учебного плана специальности. Дисциплины 1 курса. Дисциплины старших курсов. 

Характеристика основных способов проведения учебных занятий в вузе: лекции; семинары; 

учебная практика. Методы повышения эффективности труда студента во время учебных 

занятий. 

Основные способы аттестации студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования, 

предъявляемые к студенту при сдаче зачетов и экзаменов. Государственные экзамены. Порядок 

выполнения и сдачи контрольных, курсовых и дипломных работ. Студенческие сессии: понятие; 

виды; грамотное распределение усилий студента. Поощрение успешно сдавших сессию. 

Пересдача зачетов и экзаменов. Последствия нарушения требований учебного плана. Правовые 

основания, условия  и  порядок отчисления неуспевающего студента. Академический отпуск. 

Возможность восстановления ранее отчисленных студентов. Конфликты в вузе: основные 

причины возникновения и способы разрешения.  

Тема 3. Правила оформления письменных работ как результат изучения учебной 

дисциплины. Научно-исследовательская работа как способ повышения квалификации и 

ускорения карьерного роста 

Общие рекомендации по подготовке, оформлению письменных работ: рефератов, 

контрольных, курсовых работ. 

 Понятие и виды письменных работ. Структура письменной работы. Общие требования к 

оформлению письменной работы на электронном и бумажном носителе.  

Правила оформления титульного листа, содержания, списка использованной литературы, 

приложений: таблиц и рисунков. 

Требования, предъявляемые рынком труда к квалификации специалистов с высшим 

образованием. Научный и околонаучный характер работы менеджеров и управленческих 
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консультантов. Влияние научного образования экономиста на возможность получения работы и 

последующую карьеру. Основные способы получения научной квалификации. 

Целесообразность и возможность подготовки в вузе к поступлению в аспирантуру и 

докторантуру.  

Виды работ, выполняемых студентом в вузе. Коммерческий и научный результат 

исследовательской работы студентов. Возможность получения и опубликования научного 

результата при выполнении контрольной, курсовой и дипломной работы. Другие студенческие 

научные публикации.  

Студенческое научное общество института. Профессиональные олимпиады и конкурсы в 

институте. Научные конференции. 

Тема 4. Экономическая теория и пути ее эволюции 

Экономическая теория: предмет изучения и его эволюция. Экономическая мысль периода 

античного рабства. Средневековая экономическая мысль в западноевропейских странах (IV - 

XIV вв.). Меркантилизм. Школа физиократов. Классическая политическая экономия. 

Историческая школа. Марксизм. Австрийская школа. Неоклассическое направление. 

Институциональное направление. Кейнсианство. Монетаризм. Взаимодействие концепций в 

экономической теории: единение и противостояние. Методы научного исследования и 

изложения. Теоретические школы и учебные курсы: сходство и различие. 

Тема 5. Экономический процесс и его институциональная организация 

Объективные условия и противоречия экономического развития. Классификация 

потребностей. Классификация благ. Кривая производственных возможностей. Процесс создания 

благ. Экономические субъекты (агенты). Типы и модели экономических систем: традиционная, 

централизованно-управляемая, рыночная, смешанная экономическая система. Национальные 

модели экономических систем: американская, шведская, немецкая, японская, модели Юго-

Восточной Азии, модель СССР, китайская, монгольская, Северокорейская. характерные черты 

российской модели экономики.  

Тема 6. Рыночная система. Основные параметры ее развития 

Объективные причины возникновения рыночной организации хозяйства. Разделение труда и 

специализация. Обмен экономических благ. Принцип "невидимой руки". Частная собственность и 

рыночная организация хозяйства. ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. Идея 

альтернативных издержек Ф. Визера. Кругооборот благ и доходов. Рыночные механизмы: цены и 

конкуренция. Парадокс конкуренции. Неконкурентный рынок. Монополия.  

Тема 7. Несовершенства рынка и необходимость его государственного 

регулирования 

Рынок и его провалы. Роль государства в регулировании экономики. Целевые показатели 

экономической политики государства. Модель Тинбергена. Регулирование экономики в 

условиях неопределенности. Важнейшие условия разработки целей экономического развития. 

Инструменты государственного регулирования. Налоговая система. Кредитная система. Кредит. 

Бюджет. Операции на открытом рынке.  

Тема 8. Международные аспекты экономического развития.  

Мирохозяйственные связи и положение России. Мировое сообщество: различия 

составляющих его государств. Глобализация мировой экономики. Международное разделение 

труда. Интеграционные и транснациональные факты хозяйственного сближения. Структура 

мирового хозяйства. Всемирная инфраструктура. Научно-технический прогресс и структура 

экспорта. Экспортная стратегия и цели России. Международное движение капиталов. Внешняя 

торговля и определение уровня национального дохода.  

Тема 9. Проблемы реформирования экономической системы России 

Незавершенность рыночного реформирования российской экономики. Ориентиры 

институциональной трансформации. Роль государства в рыночном преобразовании российской 

экономики. Экономическое реформирование и цивилизационная специфика российского 

общества. 
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 Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Мировая экономика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины являются изучение теоретических основ развития 

международных экономических отношений, исследование современных форм и тенденций 

развития международных экономических отношений как глобальной системы взаимосвязей, 

охватывающих мировую экономику. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 научить качественному и количественному анализу ключевых проблем 

международных экономических отношений;  

 научить устанавливать основные факторы, определяющие развитие 
международных экономических отношений в исторической перспективе (ретроспективе); 

 создать теоретическую и методологическую базу для правильного понимания 
закономерностей, процессов, проходящих как в мировом хозяйстве в целом, так и в его 

отдельных частях (странах и регионах); 

 выявлять тенденции развития международных экономических отношений в 

целом, регионов и отдельных стран; 

обобщать и успешно использовать имеющийся опыт для решения национальных и 

международных экономических проблем; 

 

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Мировая экономика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла. 

 Изучение дисциплины «Мировая экономика»  базируется на знании таких дисциплин как 

«Экономическая теория», «Финансы и кредит» и др. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Понятие и сущность МЭО 

 Понятие мировой экономики. Субъекты мировой экономики. Основные признаки 

промышленно развитых стран. Основные экономические проблемы. Развивающиеся страны в 

мировой экономике. 

 Тема 2. Международное разделение труда 

 Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной жизни. 

Факторы, обусловливающие роль и место мирового хозяйства на современном этапе. 

  Тема 3. Особенности и проблемы мирового хозяйства на современном этапе 
 Сущность, роль и экономические аспекты глобальных проблем. Основные глобальные 
проблемы и мирохозяйственные отношения на современном этапе. 

 Тема 4. Мировая торговля 

 Развитие международной торговли. Показатели международной торговли. 

Экономические причины международной торговли. Ситуация абсолютных преимуществ в 

международной торговле. Сравнительные преимущества в международной торговле. 

Регулирование внешней торговли. Протекционизм и свобода торговли. Таможенное 

регулирование внешней торговли. Таможенная пошлина. Роль нетарифных методов 

регулирования внешней торговли. Внешнеторговая политика как способ содействия 

структурной перестройке экономики. Внешнеторговая политика России. 

 Тема 5. Валютные отношения в мировом хозяйстве 

 Понятие национальной и иностранной валюты. Конвертируемость валюты. Валютный 

рынок. Валютный курс. Свободно плавающие валютные курсы. Фиксированные валютные 

курсы. Золотой стандарт. Факторы, определяющие валютные курсы. 
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 Тема 6. Понятие свободных зон и роль в международных экономических 

отношениях 

 Свободные экономические зоны: сущность и цели создания. Основные виды свободных 

экономических зон. Опыт функционирования 

 Тема 7. Объекты, субъекты международных экономических отношений 

 Сущность и основы МЭО. Объекты и субъекты МЭО в условиях рынка. Принципы и 

особенности механизма МЭО. 

 Тема 8. Формы и виды международных экономических отношений на современном 

этапе 

 Углубление интернационализации и МЭО. Международная торговля на современном 

этапе. Движение капитала и трудовых ресурсов. Особенности современных валютно-кредитных 

отношений. 

 Тема 9. Интеграционные процессы в мировой экономике 

 Объективные предпосылки МЭИ. Этапы, опыт и перспективы международной 

экономической интеграции. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах мира. Зона 

свободной торговли в Центральной Европе. Североамериканская ассоциация свободной 

торговли. Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интеграционные процессы в 

Южной Америке. Особенности развития западноевропейской экономической интеграции. 

Европейская ассоциация свободной торговли. 

 Тема 10. Особенности ценообразования в международных экономических 

отношениях. 

 Основы и особенности ценообразования на мировом рынке. Ценообразование на 

мировых товарных рынках различных типов. Влияние государства на внешнеторговые цены. 

Практика и методы определения внешнеторговых цен. Вопросы внутреннего ценообразования 

на продукцию, закупаемую по импорту. Особенности и практика в России. 

 Тема 11. Международные финансовые рынки 

 Международный валютный рынок. Основные виды валютных операций. Сущность 

международного валютного рынка. Валютные операции. Валютная позиция. Международный 

кредитный рынок. Еврорынок валют и кредитов. Сущность и роль международного кредитного 

рынка. Еврорынок. Еврооблигации. 

 Тема 12. Методы и формы регулирования МЭО 

 Национальный механизм регулирования МЭО и ВЭД. Административные нетарифные 

методы регулирования ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование МЭО и ВЭД. Таможенно-

тарифное регулирование в промышленно развитых странах. Таможенные тарифы 

развивающихся стран. 

 Тема 13. Международные расчеты 

 Международные валютные отношения. Понятие валюты. Валютный курс. Валютная 

система. Эволюция мировой валютной системы. Международные расчеты и их формы. Понятие 

международных расчетов. Формы международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. 

Расчеты в форме аванса. Расчеты по открытому счету. Другие формы расчетов. 

 Тема 14. Транснациональные корпорации и транснациональные банки, их роль в 

международных отношениях 

 Транснациональные корпорации - генераторы международного бизнеса. Определение и 

поколения ТНК. Источники эффективной деятельности ТНК. Критерии отнесения компаний к 

ТНК. Транснациональные банки - финансовая база международного бизнеса. Характерные 

особенности деятельности ТНБ. 

 Тема 15. Международные финансовые институты в системе МЭО 

 Европейский союз и формирование общеевропейского экономического пространства. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле. Интеграционные объединения 

Латинской Америки. Ассоциация государств юго-восточной Азии. Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество. Содружество независимых государств и его общеэкономическое 

пространство. 
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 Тема 16. Международные организации в развитии бизнеса 

 Организация объединенных наций и ее специализированные учреждения. Организация 

экономического сотрудничества и развития  - деловой клуб развитых государств. Всемирная 

торговая организация: глобальное регулирование торговли. Основополагающие принципы ВТО. 

Основные функции ВТО. 

 

 Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)»; 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Таможенный менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины  «Таможенный менеджмент»  является  формирование  у  

студентов общих представлений о таможенном деле как объекте управления, о направлениях и 

проблемах его развития, совершенствование знаний в области теории управления таможенными 

системами и процессами, повышение компетентности студентов на основе практического 

освоения современных методов и технологий принятия управленческих решений. 

 Задачи освоения дисциплины «Таможенный менеджмент»:  

 рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, 

многопараметрической, эволюционирующей таможенной системы, таможенного 

института, таможенной организации, процесса; 
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 анализ эволюции традиционной модели управления таможенными органами, изучение 

концептуальных и методологических основ управления таможенными институтами, 

организациями, процессами; 

 развитие у студентов теоретического мышления в области управления таможенными 

системами; изучение и практическое применение современных методов, 

инструментальных средств и технологий принятия управленческих решений. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Таможенный менеджмент» входит в  вариативную часть 

профессионального цикла ОПОП ВО подготовки направления  080200 -  Менеджмент.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин «Экономическая теория» «Теория государственного управления», 

«Психология и педагогика», «Основы системного анализа». 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Введение в таможенный менеджмент 

 Определяющие тенденции эволюции сферы внешнеэкономической деятельности России.  

 Общие направления в реформировании системы государственного управления.  

 Теория как предмет изучения: определение, содержание, этапы формирования.  

 Потребность в теории управления особым, специфическим объектом - таможенным 

делом в условиях единого экономического пространства.  

 Задача таможенного менеджмента как теории. 

 Тема 2.  Общий и специальный менеджмент 

 Различие между общим и специальным менеджментом.  

 Функции и методы специального менеджмента. 

 Менеджмент в государственной службе: общее и особенное.  

 Государственная служба и новые технологии современного менеджмента.  

 Интегративная модель управления.  

 Законы управления государственной службой. 

 Тема 3. Таможенный менеджмент: основные понятия и определения 

 Актуальные проблемы совершенствования управления в таможенных органах.  

 Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом. Базовые понятия и 

определения.  

 Объект и предмет таможенного менеджмента и особенности их изучения.  

 Таможенный менеджмент как теоретическая основа управления таможенными 

институтами, организациями (таможенными органами), процессами (деятельностью 

таможенных органов) и таможенными услугами. 

 Тема 4. Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте 
 Основные законы (постулаты) управления, элементы и базовая принципиальная модель 

управления.  

 Общие и частные принципы управления.  

 Классификация методов управления.  

 Эволюция управленческих парадигм.  

 Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности. 

 Тема 5. Методологические подходы к управлению таможенным делом 

 Главный методологический принцип управления.  

 Методологические подходы к решению проблем управления.  

 Процессный подход. Модель бизнес-процесса.  

 Системный подход. Методологические процедуры системного подхода.  

 Ситуационный подход. Методологическая процедура ситуационного подхода.  

 Целостно-эволюционный (интегративный) подход. 

 Тема 6. Таможенное дело России как объект управления 
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 Таможенное дело России – определение и структуризация понятия.  

 Эволюция понятия «таможенное дело». Морфологическая модель таможенного дела.  

 Особенности описания таможенной службы как системы. Полимодельное представление 

таможенной системы.  

 Иерархия таможенных систем. Структурно-организационное представление таможенной 

системы. Функционально-технологическое представление таможенной системы.  

 Особенности управления в таможенных органах: понятие об управлении, принципы, 

методы и функции управления. 

 Тема 7. Теоретическая модель таможенного дела и задачи таможенного 

менеджмента 

 Условия формирования теоретической модели таможенного дела.  

 Структура теоретической модели таможенного дела. Алгоритм теоретической модели 

таможенного дела.  

 Теоретические задачи таможенного менеджмента.  

 Традиционные и инновационные модели управления таможенными органами России. 

 Тема 8. Традиционная модель управления таможенными органами России 

 Особенности управления в таможенных органах Российской Федерации. 

 Общее руководство таможенным делом.  

 Организационная структура таможенных органов.  

 Функции управления в таможенных органах. 

 Процессный подход к управлению в таможенных органах.  

 Особенности принятия управленческого решения в таможенных органах.  

 Процесс принятия управленческих решений. 

 Тема 9. Инновационная модель управления таможенными органами 
 Услуги, таможенные услуги: понятия и определения. 

 Системный характер таможенных услуг.  

 Теоретические положения, роль и направления эволюции маркетинга услуг.  

 Место, роль и проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг. 

  Тема 10. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда 
 Формирование концепции государственного управления на основе контроллинга.  

 Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных органах. 

 Концептуальные основы контроллинга в таможенном деле.  

 Специфика контроллинга в таможенных органах.  

 Контроллинг как технология управления на основе знаний.  

 Особенности и этапы внедрения контроллинга. 

 Тема 11. Экспертно-аналитические технологии и инструментальные средства 

подготовки и принятия управленческих решений 

 Системное управление таможенным делом.  

 Основные положения институционального подхода, идеи и логическая схема создания 

института таможенного дела.  

 Основные понятия, методическая схема и компоненты экспертно-аналитической 

технологии. 

 Состав и алгоритмическая схема технологии тренинга.  

 Инструментальные средства подготовки и принятия групповых управленческих решений 

в условия функционирования единого таможенного пространства. 

 

 Целью изучения дисциплины «Таможенный менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 
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 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

 

 
Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Основы таможенного дела» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины «Основы таможенного дела» – приобретение  представления 

об особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях, 

предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела, 

изучение основных принципов перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 

союза, формирование основ осуществления таможенного дела. 

 Дисциплина позволяет составить общее представление о специальности, сформировать 

убеждение о необходимости выбранной специальности, показать преемственность 

специальности с другими дисциплинами.  

 Задачи:  
 изучение основных понятий, позволяющих формировать общее представление об 

основах таможенного дела в России и таможенном союзе; 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по 

теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 овладение навыками и приёмами анализа осуществления таможенной деятельности  в 

Российской Федерации и таможенном союзе;  

 создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального цикла, 

использующих основы таможенного дела;  

 раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской Федерации и 

таможенном союзе; 

 приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в таможенном деле; 
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 формирования у студентов умений и практических навыков по самостоятельной работе с 

первоисточниками, научной и информационно-справочной литературой по 

формированию таможенного дела в интересах профессиональной подготовки. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к вариативной части учебного цикла 

– Б.3.В.ОД.04 Профессиональный цикл. 

 Дисциплина «Основы таможенного дела» преподается студентам направления 

«Таможенное дело». Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Введение в 

специальность», «Экономическая теория», «Экономический потенциал таможенной территории 

России». 

 

 3.Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела». 

1.1. Предмет, цели, задачи, структура дисциплины «Основы таможенного дела»; 

1.2. Общая характеристика специальности «Таможенное дело»; 

1.3. Компетентностный подход к подготовке специалиста таможенного дела. 

 Тема 2. Зарождение и развитие таможенного дела в России. 

2.1. Зарождение таможенного дела в Древней Руси; 

2.2. Этапы формирования таможенной политики и таможенного дела. 

 Тема 3. Государственная граница Российской Федерации и таможенная граница 

Таможенного союза. 

3.1. Характеристика государственной границы и правовые аспекты ее закрепления и 

регулирования; 

3.2. Содержание таможенной границы и таможенной территории таможенного союза и 

правовые аспекты их закрепления и регулирования 

 Тема 4. Место таможенной системы в механизме государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

4.1. Содержание и принципы таможенной политики; 

4.2. Методы реализации таможенной политики: российский и зарубежный опыт; 

4.3. Методы регулирования внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности таможенно-

тарифными методами. 

 Тема 5. Характеристика таможенной системы Российской Федерации. 

5.1. Организационная структура таможенных органов; 

5.2. Функции и задачи таможенных органов; 

5.3. Правовая основа организации и развития таможенных органов в России; 

5.4. Порядок размещения таможенных органов и схема их взаимодействия между собой. 

 Тема 6. Участники таможенного дела и их функции. 

6.1. Порядок установления взаимоотношений таможенных органов с другими участниками 

таможенного дела; 

6.2. Процедура включения участников ВЭД в реестры лиц, осуществляющих деятельность в 

области таможенного дела; 

6.3. Таможенные представитель: права, обязанности и функции; 

6.4. Таможенные перевозчики: права, обязанности и функции; 

6.5. Владельцы склада временного хранения, а владельцы таможенных складов: права, 

обязанности и функции; 

6.6. Владельцы магазина беспошлинной торговли: права, обязанности и функции; 

6.7. Уполномоченные экономические операторы: права, обязанности и функции. 

 Тема 7. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

7.1. Условия и принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу таможенного союза; 
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7.2. Процедура таможенного оформления и контроля; 

7.3. Роль Инкотермс в организации таможенного дела. 

 Тема 8. Таможенные процедуры. 

8.1. Экономическое содержание и назначение таможенных процедур; 

8.2. Виды таможенных процедур и их назначение и характеристика. 

 Тема 9. Таможенные платежи. 

9.1. Понятие и виды таможенных платежей; 

9.2. Таможенные пошлины: классификация, виды ставок; 

9.3. НДС: объекты налогообложения, виды ставок; 

9.4. Акциз: объекты налогообложения, виды ставок; 

9.5. Виды таможенных сборов. 

 Тема 10. Экономическое содержание таможенного контроля. 

10.1. Порядок проведения таможенного контроля; 

10.2. Формы и виды таможенного контроля; 

10.3. Анализ деятельности таможенных органов Оренбургской таможни в области 

осуществления контроля. 

 Тема 11. Валютный контроль. 

11.1. Содержание валютного контроля. Формы экспорта капитала; 

11.2. Виды правонарушений в области перемещения валюты и валютных ценностей; 

11.3. Задачи таможенных органов в области валютного контроля. 

 Тема 12. Интеграция в сфере таможенного дела. 

12.1. Формы интеграции и этапы их развития; 

12.2. Таможенная интеграция – Таможенный союз; 

12.3. Особенности развития Оренбургской области в условиях интеграции 

 

 Целью изучения дисциплины «Таможенный менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 
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 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Основы аудита» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

          Целями освоения дисциплины «Основы аудита» является изучение методологии аудита 

и приобретение студентами необходимых навыков по организации проведения аудиторских 

проверок.  

         Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
 изучение аудита как элемента общей системы финансового контроля; 

 изучение мирового и отечественного опыта регулирования аудиторской деятельности;  

 изучение положений международных и федеральных стандартов аудиторской деятельности; 

 изучение методов и приемов аудита, используемых при проверках экономических субъектов 

различных форм собственности и видов деятельности;  

 получение практических навыков работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими аудиторскую деятельность и финансово-хозяйственную деятельность 

экономических субъектов; 

 приобретение практических навыков организации аудиторской проверки и ведения рабочей 

документации; 

 приобретение практических навыков оценки результатов аудита и их использования для 

выработки обоснованных управленческих решений. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Основы аудита» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Основы аудита» связана с дисциплинами «Экономическая теория», 

модулями «Статистика» и  «Учет и анализ»; 

 Для освоения данной дисциплины студентам необходимы знания  бухгалтерского учета,  

финансового анализа. 

 

 3.Тематическое содержание дисциплины  

 Раздел 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности  

 Система финансового контроля и аудита в Российской Федерации. Виды и методы 

контроля. Цели и задачи аудиторской деятельности. 

 Раздел 2. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности  

 Правовые основы аудиторской деятельности. Международные и российские стандарты 

аудита. Аудиторские фирмы, их классификация и структура. 

 Раздел 3. Обязательный аудит  
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 Виды обязательного аудита. Экономические субъекты подлежащие аудиту. Особенности 

обязательного аудита по поручению государственных и правоохранительных органов. 

Обязательный аудит на основе критериев, установленных Правительством Российской 

Федерации. Ответственность экономических субъектов за уклонение обязательного аудита. 

 Раздел 4. Классификационные требования к аудиторам и этические нормы 

аудиторской деятельности  

 Требования к уровню профессионализма аудиторов. Аттестация на право аудиторской 

деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности. Этика аудитора. Права и обязанности 

аудиторских организаций. Права и обязанности и юридическая ответственность проверяемого 

экономического субъекта. 

 Раздел 5. Стандарты аудиторской деятельности  

 Понятие и классификация стандартов. Внешние аудиторские стандарты. Внутренние 

аудиторские стандарты. Классификация проведения методик аудита. Основные положения 

методики. 

 Раздел 6. Подготовка и планирование аудиторской деятельности  

 Виды и правовая оценка договоров. Существенность в аудите. Виды и оценка риска. 

Общие принципы планирования аудиторской проверки. Общий план проведения проверки. 

Документирование аудита. 

 Раздел  7. Аудит документов и расчетов  

 Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации для 

проверки. Цель и направление экспертизы общих документов предприятия. Аудит учета 

уставного капитала и расчетов с учредителями. План и программа аудиторской проверки. 

Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие законодательству. Экспертиза учетной 

политики экономического субъекта. 

 Раздел 8. Аудит отчетности и анализ экономического субъекта 

 Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Аудит 

отчетности на соответствие нормативным документам. Анализ финансового состояния. Анализ 

финансового состояния предприятия. 

 Раздел 9. Аудит учета основных средств и нематериальных активов  

 Законодательные и нормативные документы регулирующие объекты проверки. 

Источники информации и основные направления проверки. План и программа аудиторской 

проверки. Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 Раздел 10. Аудит  учета производственных запасов  

 Законодательные и нормативные документы регулирующие объекты проверки. План и 

программа аудита производственных запасов. Источники информации для проверки,  основные 

комплексы задач и методики проверки. Типичные ошибки. 

 Раздел 11. Аудит расчета кассовых операций. Аудит расчетов с подотчетными 

лицами  

 Законодательные и нормативные документы регулирующие объекты проверки. 

Источники информации для проверки. Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 Раздел 12. Аудит расчетного, валютного и прочих счетов в банках  
 Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Вопросы для составления плана и программы аудиторской 

проверки. Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 Раздел 13. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками  

 Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цели 

проверки и источники информации. Аудит организации внутреннего контроля по учету 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Программа проверки и аудиторские процедуры. 

Типичные ошибки. 

 Раздел 14. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 
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 Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цели 

проверки и источники информации. Основные комплексы задач и вопросы для составления 

программы проверки. Методика проверки основных комплексов работ. Типичные ошибки. 

 Раздел 15. Аудит финансовых вложений. Аудит кредитов и займов  

 Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Вопросы для составления плана и программы аудиторской 

проверки. Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 Раздел 16. Аудит выпуска, отгрузки и реализации продукции 

 Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Вопросы для составления плана и программы аудиторской 

проверки. Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 Раздел 17. Аудит учета финансовых результатов и их использования  

 Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации и методика проверки учета финансовых результатов. Методика проверки 

правильности заполнения отчета о прибылях и убытках (ф. № 2). Типичные ошибки. 

 

 Целью изучения дисциплины «Основы аудита» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)». 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Исследование систем управления» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Исследование систем управления» являются овладение 

студентами методологии научного исследования, развитие аппарата мышления и применение 

этих знаний в практике изучения действующих систем управления (СУ), их совершенствования 

и проектирования новых; выработка  у студентов практического умения в организации 

исследования, анализа и  оценки систем управления. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования и 

заключаются: 

 1.в овладении теоретическими основами методов организации и проведения научных 

исследований в условиях становления рыночной экономики и методами его осуществления; 

 2.в освоении инструментария исследования; 

 3.в формирование умений в проведении анализа и оценке эффективности 

функционирования системы управления; 

 4. в выработке умений по диагностике систем управления. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Исследование систем управления» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

одновременно изучаемыми  дисциплинами: 

Изучив указанные дисциплины, студент должен: 

знать: 

 основы развития бизнеса и предпринимательской деятельности;  

 направления развития современного менеджмента в условиях глобализации и 

инновационного развития экономики;  

 проблемы управления организационными изменениями: методы проектирования и 

реструктуризации организации и основных бизнес-процессов; 

 проблемы развития корпоративного управления;  

уметь: 

 системно мыслить;  

 диагностировать и структурировать проблемы организации;  

 применять на практике теоретические принципы, методы и модели менеджмента;  

 формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие;  

владеть: 

 навыками постановки и решения проблем менеджмента с позиций системного подхода; 

 методами организации, координации и контроля процессов управления;  

 способами количественной оценки и прогнозирования последствий. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины  

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

Система управления как объект и предмет исследования 

Понятие исследования.  Научные и практические исследования.  Виды исследований. 

Коллективные и индивидуальные исследования. Роль исследований в различных сферах 

развития производства. Потребность, стимулы и качество исследования.  Методология и 

организация исследования. Исследование в практике управления. Исследование как функция 

менеджмента. Понятие предмета исследования и методологические принципы его выделения.  
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Явления и процессы, их разнообразие и классификация. Система управления в качестве 

предмета исследования.  Определение  проблемы  в исследовании процессов и систем 

управления.  Зависимость методологии и организации исследования от его предмета. 

Раздел 2. Фактологическое обеспечение исследования. Практическая формула 

диалектического подхода к исследованию управления. Система общенаучных методов 

исследования 

Понятие факта.  Факт  и  информация.  Фактология - отбор и анализ фактов.  Комплекс 

фактов.  Виды фактов. Свойства фактов. Использование фактов в исследовании.  Факты и 

выводы. Оценка фактов. Истинность фактов. Объективизация исследования. Содержание 

диалектического подхода.  Практические принципы диалектики. Распознавание  противоречия  

и  определение  проблемы.  Объект и предмет исследования, системы и процессы, 

функционирование и развитие, часть и целое,  оценка количественных и качественных 

параметров. Классификация проблем.  Система принципов и методов исследования - 

практическая формула диалектического подхода. Состав общенаучных методов исследования. 

Методы дедукции и индукции, наблюдения, эксперименты, методы измерения и оценки. 

Использование общенаучных методов проведения исследования. 

Раздел 3. Системный анализ в исследовании управления. Разработка гипотезы и 

концепции исследования системы управления. Логический аппарат исследования систем 

управления 

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

состояние и внешняя среда.  Принцип внешней дополнительности. Структурно-

функциональный анализ систем управления. Дифференциация элементов системы управления и 

свойства ее целостности. Цели и функции исследования в практике развития управления. 

Проблемы исследования: возникновение, оценка, содержание. Уточнение и фиксация проблем.  

Структура и элементы проблемы. Исследовательская гипотеза. Роль гипотезы в исследовании. 

Формирование исследовательских гипотез. Виды гипотез: рабочая, установочная, теоретическая 

и практическая, прогностическая и программная и др. Концепция исследования: признаки, 

принципы построения, роль в организации и методологии исследования. Логика как инструмент 

исследования.  Формально-логические  методы исследования. Формы  мышления.  Понятия  

суждения и умозаключения,  их роль в разработке концепции и проведении исследования. 

Свойства и разновидности понятий и суждений. Логические принципы исследования. 

Раздел 4. Приемы анализа и обоснования. Состав  и выбор методов исследования 

систем управления. Исследование управления посредством социально-экономического 

экспериментирования 

Постановка вопросов в процессе исследования.  Структура  вопроса. Классификация, 

декомпозиция, стратификация. Правила классификации. Типология и ее разработка.  

Практическое  значение  типологии  факторов, свойств, характеристик,  условий и пр. Приемы 

доказательства. Шкалирование и критерии оценок.  Использование методов индуктивного и  

дедуктивного вывода. Классификация конкретно-специфических методов исследования систем 

управления. Эффективность, ограничения и условия использования различных методов.  

Сочетание и комбинация методов исследования. Использование компьютерной техники в 

исследовании систем управления. Условия, ограничения и эффективность экспериментирования 

в управлении.  Виды социально-экономических экспериментов. Ресурсное, методическое и 

кадровое обеспечение эксперимента.  Организация эксперимента. Оценка результатов 

экспериментирования. Опыт экспериментирования в управлении производством. Методология и  

организация  экспертных оценок.  Состав экспертов. Информационное обеспечение экспертных 

исследований.  Выбор проблем для экспертного  обследования.  Обеспечение  объективности и 

достоверности экспертных оценок. Обработка результатов экспертного обследования. 

Раздел 5. Тестирование в исследовании систем управления. Параметрическое 

исследование и факторный анализ систем управления 

Использование тестирования  в исследовании реальных систем управления: персонал, 

связи, функции. Разновидности тестов. Содержание тестов.  Составление тестов по целям и 
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задачам исследования.  Обработка и оценка результатов тестового исследования. Показатели 

состояния систем управления: состав, конкуренция, валидность. Анализ показателей. 

Классификация показателей системы управления. Показатели, характеристики и параметры 

системы управления. Глубина и  объективность отражения свойств системы управления в 

показателях. Показатели статистики и динамики управления,  элементов и связей, 

функционирования и развития. 

Раздел 6. Социологические исследования систем управления. Рефлексионное 

исследование систем управления. Планирование процесса исследования систем управления 

Виды социологических исследований, используемых в изучении систем управления.  

Процедуры и организация социологических исследований. Социологические исследования и 

диагностика систем управления. Методические аспекты социологических исследований.  

Эффективность и оценка  результатов социологических исследований. План исследования: 

необходимость, границы возможного и роль в организации. Этапы планирования: 

консультативный, предварительного составления, корректировки по ограничениям, 

утверждения. Особенности планирования исследований. Разработка программы исследования.  

Раздел 7. Организация исследования систем управления. Диагностика систем 

управления. Научная и практическая эффективность исследования систем управления 

Принципы организации исследования. Исследовательские группы. Разделение и 

кооперация исследовательской деятельности.  Виды организации процесса исследования.  

Нормативное регулирование исследований и контроль. Оформление результатов исследования. 

Принципы диагностики систем управления по результатам  исследования. Процесс 

диагностики. Коллективное обсуждение результатов исследования. Результаты исследования и 

диагностики систем управления: состояние, отклонение  и тенденции.  Оформление и 

представление результатов исследования. Программа и план развития управления. Потребность 

и  пути оценки результатов исследования систем управления.  Социальная и экономическая 

эффективность исследования. Осознание ситуаций, тенденций развития, потребностей перемен. 

Исследования и повышение квалификации персонала управления. 

 

 Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

  «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 
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 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в формировании у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по бухгалтерскому учету и анализу финансово-

хозяйственной деятельности организаций.  

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

Получение теоретических и практических знаний по организации бухгалтерского учета и 

составления отчетности на предприятиях (организациях); 

Освоение основных методов и приемов экономического анализа; 

 Использование экономического анализа для самостоятельного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации).  

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по микроэкономике; статистике; 

финансовой математике.  

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 теоретические основы изучения экономических процессов и явлений;  

 основные экономические понятия, категории, показатели.  

уметь: 

 находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую информацию; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  



 

 243 

владеть: 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

 навыками самостоятельного экономического и финансового  анализа. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины  

 Тема 1. Понятие, сущность и содержание бухгалтерского учета. Нормативное 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

 Сущность и функции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации в 

инновационной экономике, их интересы и потребности. 

 Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. 

 Действующие уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

 Документы, регламентирующие учетную политику организации. 

 Объекты бухгалтерского учета. 

 Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

 Тема 2. Учет собственного капитала. 

 Понятие и структура собственного капитала предприятия.  

 Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. Учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный (складочный) капитал. 

 Учет добавочного, резервного капитала и средств целевого финансирования. 

 Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств. 

 Понятие, оценка  и учет долгосрочных инвестиций. 

 Понятие, оценка и классификация основных средств. Документальное оформление 

операций с основными средствами. 

 Аналитический  и синтетический учет наличия и движения основных средств. 

 Учет амортизации основных средств. 

 Учет затрат по строительству объектов основных средств, осуществляемому подрядным 

и хозяйственным способом. 

 Тема 4. Учет материально-производственных запасов. 

 Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документальное 

оформление операций  с производственными запасами. 

 Аналитический  и синтетический учет производственных запасов. 

 Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов в учете.  

 Особенности учета транспортно-заготовительных расходов. 

 Тема 5. Учет труда и его оплаты. 

 Виды, формы и системы оплаты труда. 

 Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. 

 Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

 Учет удержаний из начисленных сумм оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Учет расчет с Фондами  социального страхования и обеспечения. 

 Тема 6. Учет затрат на производство. 

 Расходы организации: состав и порядок учета. 

 Учет затрат на производство продукции. Учет потерь от брака. 

 Учет  косвенных расходов. 

 Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

 Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи. 

 Понятие готовой продукции, методы ее оценки. Документальное оформление движения 

готовой продукции. 

 Аналитический  и синтетический учет готовой продукции. 
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 Учет продажи готовой продукции и порядок формирования финансового результата от 

продажи готовой продукции. 

 Учет и распределение расходов на продажу. 

 Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в учете. 

 Тема 8. Учет денежных средств, расчетов и текущих обязательств. 

 Порядок организации кассовых операций в РФ. 

 Безналичные формы расчетов в РФ. Расчетные документы. 

 Учет операций по расчетным и специальным счетам. 

 Понятие обязательств, источники их возникновения. 

 Учет расчетов с покупателями и заказчиками; поставщиками и подрядчиками.  

 Учет расчетов по претензиям. 

 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

 Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 Тема 9. Учет финансовых результатов. 

 Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

 Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности предприятия.  

 Учет доходов, связанных с обычными видами деятельности предприятия. 

 Учет прочих доходов и расходов. 

 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

  

 Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1.Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины  «Управление персоналом в таможенных органах»  

является   формирование системы теоретических знаний и методологических представлений об 

основах управления персоналом и  современных тенденций в работе с персоналом в 

таможенных органах. 

 Задачи освоения дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах»: 

ознакомление с теоретико-методологическими основами управления персоналом в 

таможенных органах; 
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 уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных органах на 

современном этапе и механизмов реализации кадровой политики; 

 формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Управление персоналом в таможенных органах» входит в  базовую часть 

профессионального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавра направления 080200 Менеджмент.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1.1 История развития управления персоналом как профессиональной 

деятельности 
 История возникновения науки об управлении персоналом. 

 Эволюция кадрового менеджмента.  

 Основные концепции управления персоналом.  

 Трудовой потенциал: сущность, основные элементы.  

 Основные направления деятельности по управлению персоналом.  

 Философия управления персоналом и философия организации.  

 Исторические аспекты организации управления персоналом в таможенных 

органах. 

 Тема 1.2 Управление персоналом в государственной кадровой политике 
 Государственная кадровая политика и управление персоналом.  

 Управление персоналом как механизм кадрового обеспечения государственной 

службы.  

 Принципы и методы управления персоналом на государственной службе. 

 Тема 1.3 Основы системы управления персоналом организации 
 Система управления персоналом: цели и функции.  

 Организационная структура системы управления персоналом.  

 Основные классификации технологий в управлении персоналом. 

  Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом.  

 Функции и задачи отдела кадров (на примере таможни).  

 Нормативно-правовое обеспечение функционирования отдела кадров. 

 Информационные технологии управления персоналом. 

 Тема 1.4 Стратегическое управление персоналом и кадровое планирование 
 Процессы планирования персонала: уровни, основные требования.  

 Понятие контроллинга, его функции и задачи.  

 Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах и определение 

потребности в персонале.  

 Сущность кадрового планирования в организации: цели, задачи, основные 

требования.  

 Разработка и принятие кадровых решений в системе управления персоналом 

 Раздел 2 Базовые технологии управления персоналом и их применение в 

таможенных органах 

 Тема 2.1 Технологии формирования кадрового состава 

 Технологии управления персоналом и кадровая политика. 

 Технологии формирования кадрового состава. 

 Сущность и принципы подбора и расстановки персонала. 

  Роль психолога в отборе персонала.  

 Адаптация персонала. Высвобождение персонала. Виды увольнения.  

 Рационализация, планирование рабочих мест. 

 Тема 2.2 Основы и специфика управления профессиональным развитием кадров в 

таможенных органах 
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 Система профессионального развития персонала.  

 Основные концепции обучения: сравнительная характеристика. Виды и формы обучения. 

 Управление карьерой персонала. Виды карьеры.  

 Структура личного жизненного плана.  

 Роль аттестации в управлении профессиональным развитием кадров: ее сущность, 

основные цели и этапы проведения.  

 Инновационный потенциал сотрудника.  

 Управление профессиональным развитием кадров в таможенных органах. 

 Тема 2.3 Управление социальным развитием  

 Основные цели управления социальным развитием в организации. 

 Факторы социальной среды.  

 Материальное вознаграждение труда как один из факторов социального развития 

организации.  

 Взаимосвязь кадровой и социальной политики организации. 

  Мотивация персонала. 

  Особенности управления социальным развитием в таможенных органах. 

 Тема 2.4 Технологии управления поведением персонала 

 Группа как объект управления. Специфика малой социальной группы.  

 Особенности деятельности руководителя, требования, предъявляемые к его качествам.  

 Социально-психологический климат в коллективе.  

 Конфликт в организации: определение, направленность структура конфликта: участники, 

условия протекания конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные действия 

участников, исходы конфликтных действий.  

 Принципы и методы воспитательной работы.  

 Методы управления поведением персоналом в таможенных органах. 

 Раздел 3 Оценка эффективности управления персоналом в таможенных органах 

 Тема 3.1 Оценка персонала: специфика организации и проведения 

 Определение и назначение деловой оценки персонала.  

 Основные этапы подготовки и проведения оценки персонала. 

 Классификация и характеристика современных методов оценки персонала.  

 Способы снижения негативного отношения к оценке среди персонала. 

 Тема 3.2 Оценка эффективности управления персоналом 

 Контроль как вид управленческой деятельности.  

 Основные задачи и виды контроля. Требования к контролю. 

  Объекты оценки в сфере управления персоналом: кадровые решения, деятельность 

службы управления персоналом, работники организации.  

 Диагностика эффективности кадровых решений. 

 Показатели эффективности деятельности кадровой службы в таможенных органах. 

 

 Целью изучения дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 
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 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами основ теоретических знаний и 

практических рекомендаций в области управления инновационными процессами в различных 

областях экономической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

 раскрытие сущности и особенностей инновационно-технического прогресса; 

 определение взаимосвязи инновационной и управленческой деятельности; 
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 изучение принципов организации и содержания инновационного менеджмента; 

 анализ инновационных процессов и особенностей маркетинга в инновационной области 
деятельности фирмы; 

 изучение содержания и форм реализации инновационных проектов; 

 анализ факторов, определяющих эффективность инновационной деятельности и методов 

оценки экономической эффективности инноваций.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина  «Инновационный менеджмент» является обязательной дисциплиной 

вариативной части  профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по направлению «Менеджмент»  

Дисциплина  «Инновационный менеджмент»  базируется на компетенциях, полученных 

при изучении дисциплин «Теория менеджмента», Финансовый менеджмент»,. Дисциплина  

«Инновационный менеджмент»»  является предшествующей для дисциплин «Стратегический 

менеджмент», «Управление проектами» 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Инновации и организационные структуры инновационного                        

менеджмента 

Виды инноваций, их структура и характеристики. Понятие «нововведение», «инновация» 

и «инновационный продукт». Типы инноваций. Классификация инноваций. Специфика 

инноваций.  

Организационные структуры инновационного менеджмента.  

Инновационные процессы и инновационная деятельность в условиях рынка. Общие 

положения процесса создания и освоения новой техники (продукта, услуги). Инфраструктура 

научно-технической и инновационной деятельности. Классы инновационных предприятий.  

Раздел 2. Выбор инновационной стратегии 

Сущность и значение инновационной стратегии. Виды инновационных стратегий. 

Порядок разработки инновационной стратегии. Критерии и методы выбора инновационной 

стратегии.  

Раздел 3. Управление исследовательским проектом  

Понятие исследовательского проекта и его содержание. Обоснование цели 

инновационного проекта. Основные элементы исследовательского проекта. Выбор 

приоритетных направлений исследований и разработок. Принципы управления инновационным 

проектом.  

Раздел 4. Управление персоналом в научных организациях 

Персонал научных организаций. Кадровое планирование в научных организациях. 

Мотивация персонала. Выбор оптимального расписания (режима) работы в научных 

организациях. Целевые группы в научных организациях.  

Раздел 5. Управление созданием, освоением и качеством новой продукции 

Управление работами на стадиях жизненного цикла изделия. Функционально-

стоимостный анализ. Управление процессом подготовки производства новой техники. 

Управление техническим уровнем и качеством новой продукции.  

Раздел 6. Анализ спроса на научно-техническую продукцию  

Портфель проектов. Значение и задачи анализа спроса на инновации. Сущность спроса и 

способы его представления. Факторы спроса. Виды спроса на новую продукцию. Методы 

анализа спроса.  

Раздел 7. Экспертиза инновационных проектов 

Задачи и основные приемы экспертизы. Методы отбора инновационных проектов.  

Оценка эффективности инновационных проектов на этапе выбора альтернатив. Рисковые 

ситуации в зависимости от степени неопределенности.  
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Основные риски на разных стадиях и этапах создания и реализации инновационного 

проекта хозяйствующего субъекта. Степень инновационного риска. Основные методы оценки 

степени инновационного риска.  

Раздел 8. Эффективность инновационной деятельности 

Характеристика результатов инновационной деятельности. Выход на рынок технологий 

как результат инновационной деятельности. Эффективность затрат на инновационную 

деятельность.  

Способы вложения средств в инновационный проект. Взаимосвязь целей экономической 

стратегии, инвестиционной стратегии, инновационной стратегии и текущей хозяйственной 

деятельности на разных стадиях жизненного цикла предприятия. Основные критерии оценки 

разработанной инновационной стратегии предприятия. 

 

 Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Основы документационного обеспечения управления» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – на базе глубокого изучения закономерностей 

функционирования систем управления в хозяйственных организациях добиться формирования у 

студентов современных взглядов на документирование, организацию работы с документами, 

приобретение практических навыков разработки типовых документов.  

Задачи изучения дисциплины:  

 глубокое освоение студентами закономерностей и принципов эффективного 

функционирования современной организации; 

 освоение и закрепление у студентов знаний о структуре деятельности организаций, 

основ в овладении теоретическими положениями организации работы с документами в 

современных условиях;  

 приобретение способности понимать место и роль документационного обеспечения, как 

основы информационного обеспечения управления во всем комплексе его проблем, 

связанных с деятельностью государственных органов, с экономической политикой, 

производством, организацией и человеческим фактором; 
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 формирование и развитие у студентов навыков и умений эффективного применения 

полученных знаний в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов устойчивого интереса и творческого подхода к вопросам 

совершенствования работы организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Основы документационного обеспечения управления» является одной из 

важнейших учебных дисциплин профессиональной подготовки студентов по направлению 

«Менеджмент». Данная дисциплина закладывает теоретико-методологические и методические 

основы эффективного функционирования современной хозяйственной организации.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Документационное  обеспечение – основа информационного обеспечения 

управления 

Эволюция делопроизводства. Основные этапы развития государственного 

делопроизводства и их характеристика. Оценка современного состояния документационного 

обеспечения управления (ДОУ). 

Сущность и структура документационного обеспечения управления. Основные задачи и 

принципы документационного обеспечения управления. Факторы, влияющие на его 

организацию и технологию ДОУ в учреждениях различных уровней управления. 

Функциональные, организационные и правовые аспекты делопроизводства. 

Современная правовая и нормативно-методическая база делопроизводства. 

Системы документации и классификация документов. 

Раздел 2. Организация службы документационного обеспечения  управления 

Организационные формы документационного обеспечения управления. Факторы, 

определяющие их выбор в конкретной организации. 

Основная задача и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). Типовые 

структуры делопроизводственной службы в организациях различных уровней управления. 

Регламентация функций подразделений по ДОУ. Типовые и индивидуальные положения о 

службе ДОУ.  

Должностной и численный состав работников службы ДОУ. Функции работников 

делопроизводственной службы (секретарь структурного подразделения, секретарь руководителя 

и т. д.). Должностная инструкция как основной нормативный документ, определяющий 

организационно-правовое положение работника; порядок её разработки и утверждения. 

Положение о службе ДОУ и должностная инструкция как нормативная основа 

распределения труда между подразделениями и исполнителями. Инструкция по 

делопроизводству (ДОУ) - основной нормативный акт по регламентации организации и 

технологии ДОУ. Порядок разработки, состав информации, правила утверждения и внедрения. 

Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые нормативы времени на 

делопроизводственные работы. Условия труда, организация и оборудование рабочих мест.  

Раздел 3. Основы документирования 

Нормативная база, определяющая правила оформления документов. Правила оформления 

организационных, распорядительных, плановых и справочных документов. Понятие Табель 

форм документов и Альбом форм документов. 

Правила оформления документов. Состав реквизитов документов. Назначение, 

содержание и оформление реквизитов документов. Оформление документов на бланках. 

Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. 

Содержание и порядок разработки документов. Содержание и формы документов. 

Компьютерные технологии подготовки документов.  

Раздел 4. Организация документооборота  

Сущность и содержание документооборота. Тенденции роста документооборота в 

современных учреждениях. Общие принципы и методические основы организации 
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документооборота, их реализация в действующих государственных нормативных документах. 

Структура и общая характеристика документопотоков. Объем документооборота учреждения. 

Учет количества документов. 

Прием, прохождение и порядок исполнения входящих документов. Экспедиционная 

обработка документов. Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение документов 

руководством учреждения и направление их на исполнение. Доставка документов 

исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполнителя с документами. Этапы 

исполнения. Порядок обработки исходящих  документов. Правила организации движения 

внутренних документов. Направления совершенствования документооборота и пути его 

сокращения. 

Совершенствование документооборота в организации. Влияние автоматизации обработки 

информации на количественные и качественные характеристики документооборота. 

Автоматизированные системы документооборота. 

Раздел 5. Информационно-поисковая система по документам организации. 

Регистрация документов 

Понятие информационно-поисковая система. Регистрация как составная часть 

технологии ДОУ. Принципы регистрации документов. Характеристика современных 

регистрационных форм, состав информации и порядок их заполнения. Развитие способов 

регистрации в государственном делопроизводстве. Взаимосвязь регистрации документов с 

организацией справочно-информационной работы, организацией контроля исполнения и 

последующей обработкой документов. Индексирование документов в условиях традиционной 

обработки документов. 

Принципы формирования информационно-поисковых массивов ручного типа, их виды. 

Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в условиях применения ВТ. 

Компьютерные технологии поиска документов (документальной информации). Поиск и 

использование информации в автоматизированных ИПС. 

Раздел 6. Контроль исполнения документов 

Значение контроля за исполнением документов в органе управления. Общие положения. 

Категории документов, подлежащих контролю. Сроки исполнения документов. Требования к 

организации контроля за сроками исполнения документов в делопроизводственной службе. 

Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов.  

Контроль за исполнением документов. Технология контроля исполнения документов. 

Обобщение, анализ и использование данных об исполнении документов в условиях 

традиционной и автоматизированной технологии обработки документов. Автоматизированные 

системы контроля за исполнением документов. 

Раздел 7. Организация делопроизводства по обращениям граждан 

Классификация обращений граждан. Законодательная регламентация работы с 

обращениями граждан. Нормативная база, регламентирующая организацию работы с 

обращениями граждан. 

Основные задачи службы ДОУ по организации работы с обращениями граждан, ее 

особенности. Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию решений 

по обращениям граждан. Сроки исполнения. Обобщение, анализ и использование данных о 

работе с обращениями граждан в органе управления. 

Организация приема граждан в государственных учреждениях. Формы и методы 

совершенствования работы с обращениями граждан в органах государственной власти и 

управления, в общественных организациях. 

Раздел 8. Организация хранения документов. Формирование и хранение дел в 

делопроизводстве 

Организация и порядок формирования дел. Понятие "формирование дел", основные 

требования к проведению этой работы. Современная нормативно-методическая база, 

определяющая требования к формированию дел в делопроизводстве. Формирование дел в 



 

 252 

организациях различных уровней управления. Правила формирования различных категорий 

документов в дела. Принципы систематизации документов внутри дел. 

Номенклатура дел. Понятие номенклатуры дел. Требования к составлению номенклатуры 

дел, их регламентация в нормативно-методических материалах. Виды номенклатуры дел, их 

особенности и назначение. Методика составления номенклатуры дел: изучение состава 

документов, разработка классификационной схемы; требования к составлению заголовков дел и 

правила их систематизации. 

Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хранения 

документов. Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве.  

Организация ведомственного хранения документов и обеспечение их сохранности. 

Хранение документов в структурных подразделениях организации. Ответственность за 

сохранность документов. Организация справочной работы и порядок выдачи документов для 

временного пользования при хранении их в структурных подразделениях.  

Раздел 9. Подготовка документов к последующему хранению и использованию 

Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Понятие "экспертиза ценности". 

Нормативно-методические и теоретические основы проведения экспертизы. Требования к 

проведению экспертизы ценности документов. 

Организация экспертизы ценности документов. Назначение центральных экспертных 

комиссий (ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функции 

комиссии, организация работы и документирование деятельности. Порядок работы ЭК. Этапы 

проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов экспертизы ценности 

документов. 

Перечни документов со сроками хранения документов. Назначение и использование 

перечней в качестве основных источников по изучению состава и содержания документов, 

установлению сроков хранения и обеспечению единства оперативного хранения и архива. 

Типовые и ведомственные перечни. Использование перечней для составления 

классификаторов и номенклатур дел. Методика разработки ведомственных перечней документов. 

Формулировка статей перечня, установление сроков хранения. Формирование справочного 

аппарата, его использование. Порядок оформления, согласования и утверждения 

ведомственных перечней. 

Раздел 10. Подготовка и передача дел в архив организации 

Унификация требований к делам, сдаваемым в архив. Нормативно-методические 

материалы Федеральной архивной службы об оформлении дел. Основные требования к 

оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. Подшивка дел. Нумерация листов. 

Заверительная надпись. Внутренняя опись. Оформление обложки дел постоянного и 

временного хранения. 

Определение описи дел. Правила составления описи дел структурного подразделения. 

Виды описей. Оформление описи дел структурного подразделения. 

Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ и ведомственного 

архива при формировании основы для последующего хранения и использования документов. 

Единство организации документов в ДОУ и в ведомственном архиве. 

 

 Целью изучения дисциплины «Основы документационного обеспечения управления» 

является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

 «Знание и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 
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 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» состоит в 

формировании у студентов базовых знаний по теории и практике изучаемой дисциплины и 

раскрытии практической стороны правил составления отчетности и ведения учета в 

соответствии с международными стандартами. 

 Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 
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 показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности в 

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их значение в 

условиях глобализации экономики и их актуальность для России в связи с переходом к 

рыночным отношением, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и 

реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения международных стандартов. 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его 

применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающим в практике их использования; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности 

с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с действующими 

системами учета и отчетности в других странах; 

 отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам путем 

использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития международных стандартов финансовой 

отчетности.  

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к числу 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических дисциплин и 

дисциплин базовой части профессионального цикла, таких как «Экономическая теория», 

«Финансовый анализ», «Финансовый учет», «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит». 

 Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 принципы, методы составления и ведения МСФО: 

 сравнительные характеристики отечественного опыта бухгалтерского учета и 

зарубежной практики. 

уметь: 

 использовать нормы МСФО в отечественной практике бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

 сравнительные особенности приемов отечественного бухгалтерского учета, 

международного стандарта и американской системы учета GAAP. 

владеть: 

 экономическими методами анализа, производителей, собственников ресурсов и 

государства; 

 методами финансового учета и анализ деятельности компаний. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины  

 Раздел 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). Порядок создания МСФО 

 Основное содержание специального курса «Международные стандарты финансовой 

отчетности» и его место в системе подготовки бухгалтеров. Переход к использованию 

МСФО – важнейший фактор продолжения реформы бухгалтерского учета в России. 

 История создания международных стандартов финансовой отчетности. Причины и 

условия их возникновения. Международные стандарты финансовой отчетности и 

национальные стандарты. Комитет по Международным стандартам финансовой 

отчетности, его состав и основные задачи.  
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 Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетности. 

Использование международных стандартов. Унификация, стандартизация и 

гармонизация. Основные направления совершенствования международных стандартов 

финансовой отчетности. Роль международных стандартов в достижении 

сопоставимости финансовой отчетности во всем мире. Разработка новых стандартов, 

пересмотр существующих стандартов. Глобальная гармонизация бухгалтерских 

стандартов. Сотрудничество Комитета по Международным стандартам с 

Международным объединением комиссий по ценным бумагам. Межправительственная 

рабочая группа экспертов ООН по Международным стандартам бухгалтерского учета и 

отчетности. Гармонизация бухгалтерского учета на региональном уровне. Вопросы 

гармонизации национальных учетных систем. 

 Раздел 2. Концепция подготовки и представления  финансовой отчетности 

 Документ «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности». Цель, 

статус и сфера действия этого документа. Пользователи финансовой отчетности, их 

информационные потребности. Полезность информации для принятия решения. 

Основополагающие принципы финансовой отчетности. Качественные характеристики 

финансовых отчетов. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, 

собственный капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их сущность и отличия 

в их трактовке от отечественной практики. Процесс включения в финансовую 

отчетность элементов, в соответствии с критериями признания. Понятие 

экономической выгоды. Измерение элементов финансовой отчетности. Виды оценок. 

Справедливая стоимость. Понятие поддержания капитала. Концепции финансового 

поддержания капитала и физического поддержания капитала. 

 Раздел 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности 

(Международные стандарты финансовой отчетности № 1, 34, 7, 14, 35) 

 Стандарт № 1 – «Представление финансовой отчетности». Цель составления 

финансовой отчетности. Ответственность за составление отчетности. Требования к 

составлению финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности. Раскрытие 

информации, не входящей в финансовую отчетность (факторы, определяющие 

результаты деятельности, в т.ч. изменение условий хозяйствования; инвестиционная 

стратегия; основные источники и стратегия финансирования, управления рисками; 

преимущества и ресурсы компании, стоимость которых не отражена в финансовой 

отчетности). Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменения в 

капитале. Приложения к отчетности (назначение приложений, состав приложений, 

последовательность представления информации в приложениях). Раскрытие положений 

учетной политики.  

 Сравнение положений стандарта 1 с положениями ПБУ 1/98, ПБУ 4/99. 

 Стандарт №34. «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальное содержание 

внутренней финансовой отчетности. Пояснения в промежуточных финансовых отчетах. 

Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности. Основные принципы 

признания и оценки статей  на промежуточные даты. 

 Стандарт №7 – «Отчеты о движении денежных средств». Цель получения информации 

о движении денежных средств, и сфера ее применения. Понятия денежных средств; 

денежных эквивалентов; движения денежных средств; операционной деятельности; 

инвестиционной деятельности; финансовой деятельности. Отчетность о движении 

денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Отражение движения денежных средств на нетто-основе. Представление движения 

денежных средств в иностранной валюте. Раскрытие движения денежных средств от 

полученных и выплаченных процентов и дивидендов. Движение денежных средств, 

произошедшее в результате уплаты налогов. Отчет о движении денежных средств при 

учете инвестиций по методу долевого участия. Отдельное представление результатов 

движения денежных средств от покупок и продаж дочерних компаний и других 
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хозяйствующих субъектов. Исключение операций, не требующих использования 

денежных средств или их эквивалентов. Раскрытие дополнительной информации, 

связанной с движением денежных средств. 

 Сравнение стандарта №7 с положениями по учету и отчетности о движении денежных 

потоков в организациях России. 

 Стандарт №14 – «Сегментная отчетность». Цель стандарта и область применения. 

Значение терминов: «хозяйственные сегменты», «географические сегменты», 

сегментный доход», «сегментный расход». Преимущества сегментного анализа 

финансовой информации. Критерии для построения сегментной отчетности. 

Первичный и вторичный формат сегментной отчетности. Определение финансового 

результата сегмента. Информация, которую необходимо включать в отчетность по 

каждому формату. Сравнение стандарта 14 с ПБУ 12/2000. 

 Стандарт №35 – «Прекращаемые операции». Понятие прекращаемой операции. 

Условия раскрытия. Характер раскрытия. Сравнение стандарта 35 с ПБУ 16/01. 

 Раздел 4. Материальные и нематериальные активы (Международные стандарты 

финансовой отчетности № 2, 38, 16, 17, 36) 

 Стандарт №2 – «Запасы». Цель и сфера его действия. Определение товарно-

материальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных запасов... 

Себестоимость товарно-материальных запасов. Затраты на приобретение товарно-

материальных запасов, на их переработку и прочие затраты, включаемые в 

себестоимость. Затраты, не включаемые в себестоимость запасов. Особенности 

измерения себестоимости запасов в розничной торговле. Метод ФИФО, 

средневзвешенной стоимости и ЛИФО. Понятие чистой стоимости реализации. Оценка 

товарно-материальных запасов по наименьшему из показателей: себестоимости и чистой 

стоимости реализации. Положения по учету товарно-материальных запасов подлежащие 

раскрытию в финансовой отчетности. Сравнение российского стандарта ПБУ 5/01 с 

положениями МСФО №2. 

 Стандарт №38 «Нематериальные активы». Основные положения стандарта №38. 

Понятие нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных активов в случае 

их признания. Признание нематериальных активов в.ч. при объединении компаний. 

Объекты, не признаваемые в качестве нематериальных активов. Определение понятий 

«научно-исследовательские работы» и «опытно-конструкторские работы». Состав затрат 

на эти виды работ и порядок их отражения в учете и отчетности. Установление срока 

полезной службы нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. 

Обесценение нематериальных активов. Информация, подлежащая раскрытию. Сравнение 

стандарта 38 с ПБУ 14/2000. 

 Стандарт №16. «Основные средства». Главные вопросы учета недвижимости, зданий и 

оборудования. Сфера действия стандарта. Сущность показателей: «основные средства»; 

«фактическая стоимость»; «справедливая стоимость»; «ликвидационная стоимость», 

«балансовая стоимость»; и др. Условия признания основных средств. Первоначальная 

оценка основных средств (при покупке, самосоздании, обмене). Учет последующих 

капиталовложений в объекты основных средств. Методы текущего учета основных 

средств (рекомендуемый метод и допустимый альтернативный). Проведение переоценки 

(проведение оценочной экспертизы; частота переоценок; отражение накопленного 

износа; учет результатов переоценки). Различные методы начисления амортизации. Срок 

полезного функционирования (полезной службы) объекта и его пересмотр. Случаи 

потери первоначальной ценности активов. Порядок учета выбытия. Показатели, 

подлежащие раскрытию в финансовых отчетах. Сравнение стандарта с национальным 

стандартом «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

 Стандарт №17 – «Учет аренды». Область применения стандарта. Сущность понятий: 

«аренда»; «финансовая аренда», «оперативная аренда»; «безотзывная аренда»; «срок 

аренды» и др. Виды аренды. Отражение аренды (финансовой и оперативной) в 
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отчетности арендатора и арендодателя. Особенности аренды земли и зданий. Учет 

сделок по продаже имущества с последующей его арендой. Порядок представления 

информации в финансовой отчетности арендатора и арендодателя. Отличия в постановке 

учета аренды в России от положений МСФО №17. 

 Стандарт №36 «Обесценение активов». Требования по идентификации обесцененного 

актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка стоимости обесцененного 

актива. Определение убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях 

от обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов. 

 Раздел 5. Раскрытие информации о финансовых результатах  (Международные 

стандарты  финансовой отчетности № 8, 18, 11, 21, 23, 35, 33) 

 Стандарт №8 – «Чистая прибыль или убыток отчетного периода, фундаментальные 

ошибки и изменения в учетной политике». Цель и область применения данного 

стандарта. Понятия: «чрезвычайные статьи», «обычная деятельность», 

«фундаментальные ошибки». Чистая прибыль (убыток) за отчетный период. Раскрытие 

чрезвычайных статей; прибыли или убытка от обычной деятельности. Пересмотр 

учетных оценок и отражение последствий их изменений. Подходы к корректировке 

существенных ошибок. Условия изменений в учетной политике. Ретроспективное и 

перспективное отражение изменений в учетной политике. Сравнение положений 

стандарта 8 с положениями ПБУ 1/98. 

 Стандарт №18 – «Выручка». Цель и область применения данного стандарта. Понятия 

«дохода», «выручки» и «справедливой стоимости»; методы измерения выручки. 

Основные проблемы признания выручки. Условия признания выручки от продажи 

товаров; оказания услуг; процентов, роялти и дивидендов. Случай возникновения 

неопределенности относительно возможности получения сумм, уже включенных в 

доход. Важнейшие положения, подлежащие раскрытию в финансовой отчетности. 

Разница между положениями МСФО №18 и правилами определения и учета доходов 

организаций в России. Сравнение стандарта 18 с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

 Стандарт №11 – «Договоры подряда». Цель и область применения стандарта. Виды 

контрактов на строительные работы (строительный подряд, фиксированный контракт, 

бонусный контракт и др.; комбинированные и сегментарные строительные подряды). 

Состав затрат по подряду. Определение дохода от подряда. Условия признания доходов и 

расходов по различным видам подрядов. Предполагаемые потери и их учет. Показатели, 

требующие раскрытия в финансовой отчетности. Сравнение положений стандарта №11 с 

нормами, заложенными в национальный стандарт «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» ПБУ 2/94. 

 Стандарт №21 – «Влияние изменений валютных курсов». Операции в иностранной 

валюте. Признание курсовой разницы. Классификация зарубежной деятельности. 

Финансовая отчетность зарубежной компании в условиях гиперинфляции. Раскрытие 

информации. Сравнение положений стандарта 21 с ПБУ 3/2000. 

 Стандарт №23 – «Затраты по займам». Цель и сфера действия стандарта. Понятие 

«затраты по займам» и «квалифицируемый актив». Состав затрат по займам. 

Рекомендуемый подход к признанию и раскрытию затрат по займам. Допустимый 

альтернативный подход. Определение суммы затрат по займам, приемлемой для 

капитализации. Порядок капитализации, приостановление и прекращение 

капитализации. Сведения, которые необходимо отразить в финансовой отчетности. 

Совпадения и различия в подходах к учету затрат по займам в России и в МСФО №23. 

Сравнение стандарта №23 с ПБУ 15/01. 

 Стандарт №33 – «Прибыль на акцию». Назначение и сфера действия. Содержание 

показателей: «обыкновенная акция»; «контракт, конвертируемый в обыкновенные 

акции»; «варранты или опционы» и др. Расчет базовой прибыли на акцию и расчет 

разводненной прибыли на акцию. Учет в условиях изменения номинальной стоимости 

акций. Представление информации в финансовой отчетности. 
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 Раздел 6. Налоги на прибыль (Международный стандарт финансовой отчетности № 

12) 

 Стандарт №12 – «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная прибыль», 

«налогооблагаемая прибыль»/ «налоговый убыток»; «расходы по налогу»/ «возмещение 

налога»; «текущие налоги», «отложенные налоговые обязательства»; «отложенные 

налоговые требования (активы)»; «временные и постоянные разницы», 

«налогооблагаемые разницы», «вычитаемые разницы»; «налоговая база актива и 

обязательства». Признание краткосрочных налоговых обязательств и краткосрочных 

налоговых требований. Признание отложенных налоговых обязательств и требований. 

Расчет налоговой базы актива и обязательства. Расчет временных разниц. Расчет 

дебиторской и кредиторской задолженности по отложенному налогу на прибыль. 

Особенности учета отложенных налогов при консолидированной отчетности. 

Особенности учета деловой репутации (гудвила). Неиспользованные убытки и переплата 

налогов. Отражение в отчетности фактических и отложенных налогов. Раскрытие 

информации о налогах в финансовой отчетности. Сравнение положений стандарта 12 с 

правилами, установленными ПБУ 18/02. 

  Раздел 7. Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции 

(Международные стандарты финансовой отчетности  № 15, 29) 

 Стандарт №15 – «Информация, отражающая влияние изменения цен». Причины и 

сложности внедрения данного стандарта. Метод, основанный на общей покупательной 

способности. Метод, основанный на текущей стоимости. Различия между этими 

методами, преимущества и недостатки каждого. Необходимые мероприятия, для 

достижения согласованности по отражению процессов в условиях меняющихся цен. 

Минимальный объем, подлежащий раскрытию в финансовой отчетности. 

 Стандарт №29 – «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Назначение и 

область действия стандарта. Критерии гиперинфляции. Порядок пересмотра финансовых 

отчетов, подготовленных на основе исторической стоимости. Выбор и использование 

индекса цен. Пересмотр финансовых отчетов, подготовленных на основе 

восстановительной стоимости. Оценка статей в балансе, отчете о прибылях и убытках, 

отчете о нераспределенной прибыли. Прибыль или убыток по чистым денежным 

статьям. Особенности отражения инфляции в консолидированной отчетности. 

Отчетность в условиях постгиперинфлящионной экономики. Требования к раскрытию 

информации в финансовой отчетности. 

 Российские нормативы в этой области и проблемы их унификации с положениями 

МСФО №№ 29 и 15. 

 Раздел 8. Учет инвестиций и раскрытие информации  о связанных сторонах 

(Международные стандарты финансовой отчетности № 24, 22, 27,  28, 31, 40) 

 Стандарт №24 – «Раскрытие информации о связанных сторонах». Область 

распространения стандарта. Трактовка понятий: «связанные стороны»; «операции между 

связанными сторонами»; «контроль»; «значительное влияние». Отношения связанных 

сторон. Методы установления цены для сделки между связанными сторонами – метод 

сопоставимой неконтролируемой цены; метод цены перепродажи; метод «затраты плюс». 

Раскрытие информации в финансовой отчетности. Сравнение стандарта 24 с ПБУ 

11/2000. 

 Стандарт №22. – «Объединения компаний». Назначение стандарта и область 

распространения. Трактовка понятий: «объединение компаний»; «покупка 

(приобретение)»; «объединение интересов (долей капитала)»; «контроль»; «материнская 

компания»; «дочерняя компания»; «доля меньшинства», «справедливая стоимость», 

«»дата покупки». Учет покупки: дата и стоимость приобретения; случай признания 

идентифицируемых активов и обязательств; нормативный и допустимый подход к 

измерению стоимости приобретения активов и обязательств; общие правила для 

установления справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств; учет 
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деловой репутации (гудвила), появляющейся в результате приобретения (положительной 

и отрицательной); корректировки, связанные с непредвиденными обстоятельствами, 

влияющими на сумму встречного удовлетворения; последующие изменения 

первоначальной стоимости покупки; обратная покупка. 

 Причины использования учета объединения интересов. Метод объединения интересов. 

Методика учета объединений с принятием во внимание законов о налогах на прибыль. 

Порядок раскрытия информации в финансовой отчетности. 

 Отличие российской практики от положений стандарта №22. 

 Стандарт № 27 – «Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в 

дочерние компании». Назначение и область применения стандарта. Определения: 

«контроль», «дочерняя компания»; «материнская компания»; «группа», «сводная 

(консолидированная) финансовая отчетность» и др. Случаи обязательного составления 

консолидированной отчетности. Процедура составления консолидированной отчетности. 

Учет инвестиций в дочерние предприятия в отдельных финансовых отчетах материнской 

компании. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сравнение положений стандарта №27 с российской практикой составления сводной 

отчетности. 

 Стандарт №28 – «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия». Назначение и 

сфера действия стандарта. Основные понятия: «ассоциированная компания»; 

«существенное (значительное) влияние»; «метод учета по долевому участию» и др. 

Сущность метода долевого участия. Раскрытие в финансовой отчетности.  

 Стандарт №31 – «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». 

Назначение и сфера деятельности стандарта. Сущность терминов: «совместная 

компания»; «контроль»; «совместный контроль»; «значительное влияние»; 

«предприниматель (участник совместного компании)»; «инвестор в совместную 

компанию»; «метод пропорционального сведения (консолидации)», «метод долевого 

участия». Сущность совместного контроля и совместной деятельности. Типы совместной 

деятельности: совместно контролируемые операции, совместно контролируемые активы, 

совместно контролируемые компании. Нормативный метод составления 

консолидированной отчетности по совместно контролируемой компании – метод 

пропорционального сведения. Альтернативный метод. Отражение в отдельной 

финансовой отчетности участника доли участия в совместно контролируемых 

компаниях. Операции между предпринимателем и совместной компанией. Отражение 

доли участия в совместной компании в финансовой отчетности  инвестора. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности.  

 Сравнение положений МСФО №31 с российской практикой учета совместной 

деятельности. 

 Стандарт №40 – «Инвестиционная собственность». Понятие «инвестиционная 

собственность», «собственность, занимаемая владельцем». Критерии признания 

инвестиционной собственности. Первоначальная оценка инвестиционной собственности. 

Отражение последующих затрат, связанных с инвестиционной собственностью. Оценка 

инвестиционной собственности после первоначального признания. Модель учета по 

справедливой стоимости и модель учета по первоначальной стоимости. 

Переклассификация объектов инвестиционной собственности. Выбытие объектов 

инвестиционной собственности. Раскрытие информации, относящейся к 

инвестиционной собственности. Поправки к стандартам 8, 12, 16, 17, 32, 34, 36 в связи с 

введением стандарта 40. 

 Раздел 9. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 

(Международные стандарты финансовой отчетности № 10, 37, 20, 19, 26, 30, 32, 39) 

 Стандарт №10 – «События хозяйственной деятельности, происшедшие после 

отчетной даты». Период от даты окончания отчетного года до даты утверждения 

финансовой отчетности к выпуску. Понятие событий хозяйственной деятельности, 
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происшедших после отчетной даты, их виды. Учет и отражение в финансовой 

отчетности событий, происходящих после даты утверждения отчетности к выпуску.  

 Стандарт №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Условные 

обязательства и условные активы. Порядок отражения в отчетности условных 

обязательств и условных активов. Признание резервов. Оценка резервов. 

Использование резервов. 

 Сравнение стандарта 10 и 37 с ПБУ 7/98 и ПБУ 8/98.  

 Стандарт №20 – «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

правительственной помощи». Сущность терминов «правительство»; 

«правительственная помощь»; «правительственные субсидии»; «субсидии, 

относящиеся к активам»; «субсидии, относящиеся к доходу» и др. Учетная трактовка 

правительственных субсидий. Денежные и неденежные субсидии. Порядок 

признания правительственных субсидий. Неликвидные правительственные субсидии. 

Учет субсидий, относимых к активам. Учет субсидий, относимых к доходу. Учет 

возврата правительственных субсидий. Другие формы государственной помощи. 

Информация, подлежащая отражению в финансовой отчетности. Сравнение 

положений МСФО №20 с ПБУ 13/2000.  

 Стандарт №19 – «Вознаграждения работникам». Назначение и сфера действия 

данного стандарта. Вознаграждения работникам. Краткосрочные вознаграждения 

работникам (признание и оценка). Вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности и планы вознаграждения по окончании трудовой деятельности, 

Пенсионные планы с установленными взносами и пенсионные планы с 

установленными выплатами (признание и оценка, различия). Пенсионные планы 

группы работодателей. Государственные пенсионные планы. Страхование 

пенсионных выплат. Компенсационные выплаты долевыми инструментами. 

Представление информации о пенсионных выплатах в финансовой отчетности. 

 Стандарт №26 – «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». 

Сфера действия стандарта. Определения: «пенсионные планы», «пенсионные планы с 

установленными взносами», «пенсионные планы с установленными выплатами», 

«отчисления в пенсионный фонд», «чистые активы пенсионного плана»; 

«участники», «гарантированные пенсии» и др. Расчет по программам взносов. 

Актуарные расчеты современной стоимости пенсий. Оценка в финансовой 

отчетности. Раскрытие в финансовой отчетности. Концептуальные отличия в 

подходах к постановке учета расходов на социальное обеспечение в России и 

согласно МСФО №№19 и 26. 

 Стандарт № 30 – «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и 

аналогичных финансовых учреждений». Назначение и сфера применения стандарта. 

Учетная политика и раскрытие основных статей. Основные виды доходов и расходов, 

возникающие в результате банковских операций. Прибыли и убытки, и их отражение 

на нетто основе. Классификация активов и обязательств банка. Балансовый отчет 

банка и его основные статьи. Непредвиденные события и обязательства; 

возникновение забалансовых статей. Группировка по срокам погашения активов и 

обязательств. Концентрация активов, обязательств. Убытки по займам и авансам. 

Основные банковские риски. Активы, выступающие в качестве гарантии. 

Доверительные операции. Операции между связанными сторонами.  

 Отличия российской практики учета и отчетности от положений стандарта №30. 

 Стандарт №32 – «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации». Цель и область применения стандарта. Основные понятия: 

«финансовый инструмент»; «финансовый актив»; «финансовые обязательства» и др. 

Капитал и обязательства. Классификация сложных финансовых инструментов. 

Проценты, дивиденды, убытки, прибыли. Сальдирование финансовых активов и 

финансовых обязательств. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
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Договорные условия финансового инструмента и учетная политика. Виды рисков: 

процентный; кредитный. Определение справедливой стоимости финансовых 

инструментов. Финансовые активы, отраженные в балансе по цене выше 

справедливой рыночной стоимости. Хеджирование ожидаемых в будущем операций.  

 Стандарт №39 – «Финансовые инструменты». Понятие финансовых инструментов. 

Классификация финансовых инструментов. Производные финансовые инструменты. 

Первоначальное отражение финансовых инструментов. Классификация финансовых 

активов. Классификация финансовых обязательств. Правила оценки и учета 

финансовых инструментов в виде активов. Правила оценки и учета финансовых 

инструментов в виде обязательств. Оценка и учет производных финансовых 

инструментов. Виды операций хеджирования. Учет хеджирование справедливой 

стоимости. Учет хеджирование потока денежных средств. 

 Раздел 10. Составление отчетности в соответствии с МСФО  российскими 

предприятиями 

 Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности в соответствии с 

МСФО российскими предприятиями. Проблемы, возникающие у российских 

предприятий при составлении отчетности в соответствии с МСФО. Понятие 

трансформации отчетности в формат МСФО. Различные модели трансформации 

отчетности, составленной по российским правилам в формат МСФО. Порядок 

трансформации, используемый в различных моделях, преимущества и трудности, 

присущие отдельным моделям. Параллельный учет и порядок его ведения. 

 

 Целью изучения дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» является формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономическая теория» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1.Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 дать углубленное представление о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики; 

 познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа, 
современными методами макроэкономического анализа; 

 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при  изучении других 
экономических дисциплин; 

 сформировать у студентов необходимый экономический кругозор  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 формирование у студентов базового понятийного аппарата, предназначенного для 
самостоятельного анализа актуальных проблем современной экономической теории; 

 получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики, о 
сущности экономических явлений на уровне отдельных субъектов экономики; 

 уметь анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и 

рыночный механизм; 

 владеть навыками расчета и анализа экономических показателей  

 изучить взаимосвязи и взаимообусловленности экономических явлений; 

 заложить теоретическую базу для изучения других экономических дисциплин с целью 
формирования современного экономического мышления. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части  профессионального цикла Б3.В.ОД.14. 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Экономическая теория» 

студент должен владеть базовым понятийным аппаратом. Изучение данной дисциплины также 

опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как математика, 

регионалистика. 

Дисциплина «Экономическая теория» является фундаментальной, представляющей 

собой базу для изучения ряда прикладных экономических дисциплин. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные этапы становления и развития экономической науки, ее 

предмета и метода 

Экономические  взгляды мыслителей Древнего Мира и Средневековья. Зарождение 

классической политической экономики. Экономическое учение А. Смита. Принципы 

классической школы политэкономии. Экономические взгляды Д. Рикардо. Марксистское 

направление классической политэкономии. Русская экономическая мысль. Характерные черты 

институционализма и этапы его развития. Основы теории монетаризма и практика ее 

применения в России. 

Раздел 2. Экономические системы и формы организации общественного 

производства 

Понятие экономической системы. Формационный и  цивилизованный подходы к 

развитию экономических систем. Основные элементы экономических систем, движущие силы 
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их саморазвития и взаимодействия. Роль экономической категории «собственность» в 

становлении и развитии различных экономических систем. Реформирование отношений 

собственности в России. Формы организации общественного производства: натуральное 

хозяйство, простое товарное, капиталистическое, социалистическое хозяйство. Механизмы 

координации общественного производства. 

Раздел 3. Трудовая теория стоимости (ценности) и теория предельной полезности 

Подходы А. Смита к определению категории «стоимость». Методология использования 

стоимости К. Марксом. Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость. 

Двойственный характер заключающегося в товарах труда. Измерение стоимости. Формы 

стоимости: относительная и эквивалентная формы стоимости. Простая, развернутая, всеобщая 

и денежная формы стоимости. Закон стоимости. Субъективистская концепция теоретиков 

предельной полезности о ценности (стоимости) товаров. Измерители стоимости товаров и 

формирования цен на основе предельной полезности и функциональной зависимости от 

степени удовлетворения определенной потребности. 

Раздел 4. Теория денег 

Классическая теория денег; превращение денег в капитал. Количественная теория спроса 

на деньги. Кейнсианская модель спроса на деньги. Современная теория спроса на деньги. 

Сущность монетаризма. Понятия денежного рынка и денежных агрегатов. Инфляция: сущность, 

причины, последствия, измерение темпов инфляции. 

Раздел 5. Рыночный механизм и его элементы 

Различные концепции рынка и рыночной экономики. Теория рынков  

Ж. Б. Сэя. Субъекты рыночных отношений. Структура и инфраструктура рыночной экономики. 

Рынки факторов производства. Функции рынка и его роль в социально-экономической системе 

общества. «Провалы «рынка». Основные модели рыночной экономики. Особенности 

формирования рыночных отношений в России. Законы спроса и предложения. Цена равновесия. 

Неценовые факторы спроса и предложения. 

Раздел 6. Конкуренция и антимонопольное регулирование 

Содержание понятия «конкуренция» и ее функции. Идентификация товарного рынка с 

точки зрения конкурентного законодательства. Географические и продуктовые границы 

товарного рынка, взаимозаменяемость товаров. Поведение предприятий (организаций) на 

товарных рынках РФ. Барьеры входа на рынок. Типология рынков: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония. Оценка конкурентной 

среды на товарных рынках. Государственное регулирование в сфере естественных монополий.  

Раздел 7. Теория капитала 

Содержание понятия «капитал» и эволюция взглядов на его природу; постоянный и 

переменный капитал. Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный износ 

основного капитала. Роль человеческого и интеллектуального капитала в социально-

экономическом развитии общества. Ссудный капитал. Сущность и источники. Фиктивный 

капитал. Виды ценных бумаг и особенности ценообразования на фондовом рынке. Биржевой и 

внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Раздел 8. Издержки производства и прибыль 

Марксистская и неоклассическая концепции издержек производства и прибыли. Масса и 

норма прибыли, образование средней прибыли и цены производства. Бухгалтерские и 

экономические издержки; альтернативные издержки, бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Факторы снижения издержек производства. Роль производительности труда в снижении 

издержек производства на единицу продукции. 

Раздел 9. Заработная плата. Цена рабочей силы 

Марксистская теория заработной платы. Подход к пониманию заработной платы 

теоретиков неоклассической теории. Номинальная и реальная заработная плата, ее функции, 

основные формы и системы заработной платы. Особенность регулирования оплаты труда в 

рыночной экономике. 

Раздел 10. Особенности аграрных отношений. Земельная рента. Цена земли. 
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Содержание аграрных и рентных отношений. Марксистская концепция образования 

абсолютной земельной ренты. Позиция теоретиков предельной полезности относительно 

земельной ренты. Условия существования дифференциальной ренты I и II. Принципы 

формирования цены на землю. Рента и арендная плата. 

Раздел 11. Воспроизводство: типы, показатели, темпы и пропорции 

Воспроизводство общественного продукта: фазы, типы, темпы и пропорции. Основные 

показатели результатов общественного воспроизводства и их измерение в Российской 

Федерации. Национальное богатство страны и его структура. Экономическая эффективность 

общественного воспроизводства и ее показатели. Роль потребления и сбережения в 

формировании инвестиционных процессов в экономике. Теория мультипликатора и 

акселератора  Дж. М. Кейнса. Кейнсианская и неоклассическая теории экономического роста.  

Раздел 12. Теория экономического цикла 

Цикличность как форма развития рыночной экономики. Генезис  теоретических взглядов 

экономистов на циклическое развитие рыночной экономики. Промышленные циклы и кризисы в 

интерпретации К. Маркса; другие теории, раскрывающие причины кризисов и циклов. Длинные 

волны в экономике. Концепция Н. Кондратьева. Особенности современного циклического 

развития. Антикризисная политика государства. 

 

 Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины "Стратегический менеджмент" - сформировать у студентов 

научные представления о методах и объектах стратегического менеджмента, знания основ 

организации стратегического менеджмента в России и за рубежом, качества эффективного 

управленца, устойчивый интерес и творческий подход к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний и практических умений, составляющих теоретическую основу 

анализа хозяйственной политики государства на современном этапе; 

 формирование знаний нормативных актов государственной власти и управления по 
вопросам стратегического менеджмента; 

 привитие навыков учета природоохранной и экологической политики государства при 
разработке вопросов стратегического менеджмента. 

В дисциплине "Стратегический менеджмент" дается система научных знаний, 

составляющая основу управления и обеспечивающая практику менеджмента научными 

рекомендациями в области стратегического планирования деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является обязательной для изучения 

дисциплиной базовой части профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами 

- теория организации, 

- организационное поведение, 

- маркетинг, 

- инновационный менеджмент, 

- управление проектами, 

- управление человеческими ресурсами, 

- финансовый менеджмент. 

Последующие дисциплины: 

- Управление изменениями.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

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

Теоретические и научные основы дисциплины, объем учебного времени, требования к уровню 

знаний и умений.  

Раздел 2. Стратегические проблемы развития производства и структура 

промышленности. 

Тенденции развития современного менеджмента. Возникновение потребности в 

стратегическом менеджменте. Стратегия организации как генеральный план действий. 

Стратегические проблемы развития производства России. Корпоративная стратегия, бизнес-

стратегия, функциональная стратегия. Этапы развития методологии стратегического 

менеджмента. Сущность и основные составляющие стратегического менеджмента. 

Особенности стратегических решений. Уровни стратегического управления. 

Раздел 3. Стратегия предприятия и стратегическое управление. 
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Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. Типы стратегий. 

Миссия и цели предприятия. Этапы процесса стратегического управления. Структура, цели и 

задачи анализа среды организации. Основные составляющие внешней среды, цели её анализа. 

Типы внешнего окружения предприятия. Методы реагирования на изменения внешней среды. 

Управление по целям организации. Контроль за реализацией стратегии. 

Раздел 4. Управленческий анализ. 

Цели отраслевого анализа и его основные показатели. Задачи и методологические 

основы  управленческого анализа. Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер 

его деятельности. Методы определения оптимального набора стратегических зон 

хозяйствования. Управленческое обследование. Принципы, методы управленческого анализа и 

уровни его проведения. Возможные подходы к определению структуры управленческого 

анализа. Место управленческого анализа в разработке стратегии предприятия. Проблемы 

управленческого анализа. 

Раздел 5. Стратегический маркетинг. 

Конкурентные преимущества предприятия. Стратегические группы конкурентов. Анализ 

позиций в конкуренции. Имидж организации. Анализ потребителей. Взаимосвязь "потребитель 

- товар". Маркетинговая стратегия фирмы. Стратегии ценообразования и продвижения товара. 

Реализация и контроль маркетинговой стратегии. 

Раздел 6. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

Бизнес - план как форма представления стратегического развития бизнес - единицы. 

Стратегии предприятий различных отраслей. Стратегии инновационных и зрелых предприятий. 

Стратегия отраслей, переживающих спад. Опыт разработки стратегий российских предприятий. 

Этапы формирования стратегии предприятия. Сетевые модели в стратегическом менеджменте. 

Раздел 7. Стратегия и инвестиционная политика предприятия. 

Цели и основные этапы "портфельного анализа". Матрицы "портфельного анализа". 

Стратегические резервы предприятия. Инвестиционная политика и резервы. Механизм 

образования и использование резервов. Методы оценки, применяемые для выявления резервов 

фирмы.  Определение стратегических альтернатив. Возможные критерии выбора 

альтернативных решений. Выбор подхода к реализации стратегии. Контроль в системе 

стратегического менеджмента. Оценка результатов реализации стратегии.  

Раздел 8. Стратегия внешнеэкономической деятельности  предприятия. 

Понятие глобального рынка. Мотивы разработки глобальной стратегии. Цели и формы 

международного развития фирмы. Этапы организационного развития. Стратегии 

международного развития фирмы. Прямой и непрямой экспорт. Производство на зарубежных 

рынках. 

Раздел 9. Стратегия развития и организационная структура предприятия. 

Стратегия развития внутрифирменного управления. Условия реализации стратегии: 

управленческая структура предприятия; культура и персонал предприятия. Цели и мотивы 

диверсификации предприятий. Управление диверсифицированными предприятиями. Выгоды и 

издержки диверсификации. Стратегия управления развитием компании. Нормативно - правовая 

база стратегического управления. Стратегия управления экономическим развитием предприятий 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 
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 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 
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 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 
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 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управление таможенными органами» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины  «Управление таможенными органами»  является  

формирование системы теоретических знаний и методологических представлений об основах 

управления таможенным делом; раскрытие закономерностей управления таможенными 

органами, форм, методов, механизмов управления таможенной деятельностью. 

           Задачи освоения дисциплины «Управление таможенными органами»:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления  таможенными 

органами; 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном управлении 

таможенном делом в современных условиях; 

 формирование теоретических и практических знаний в области управления 

таможенными органами. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Управление таможенными органами» входит в вариативную часть   

дисциплины по выбору ОПОП ВО подготовки бакалавра направления  080200 Менеджмент. 

 Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: «Теория государственного управления» (базовая часть ГСЭ), «Основы 

системного анализа» (базовая часть МЕН), модуля «Общий и таможенный менеджмент» 

(базовая часть), «Управление персоналом в таможенных органах» (базовая часть ПЦ). 

  

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1.1 Организационные и методологические основы управления таможенными 

органами 

1. Организационные основы управления таможенными органами.  

2. Особенности организационной структуры таможенных органов.  

3. Законы и принципы управления таможенными органами. 

4.  Методология и методы управления таможенными органами. 

 Тема 1.2 Эволюционный механизм институционального управления. Базовые 

положения по управлению таможенными органами России 
1. Закономерности и механизмы эволюции таможенных органов.  

2. Факторы, определяющие функциональные и структурные изменения в системе 

таможенных органов.  

3. Целостно-эволюционный подход к управлению таможенным делом России.  

4. Таможенное дело как объект и субъект управления.  

5. Социально-экономические функции государственного института таможенной 

службы 

 Тема 1.3 Управление развитием таможенных органов России 

6. Концептуальные положения стратегии развития таможенных органов.  

7. Институциональное развитие в таможенной сфере.  

8. Факторы, правовые основания и ключевые идеи развития таможенной службы 

России.  

9. Приоритетные направления развития таможенного администрирования.  
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10. Механизм управления развитием таможенных органов. Миссия Федеральной 

таможенной службы России. 

11. Место механизма управления институционализацией в системе управления 

таможенной службой.  

 Тема 1.4 Метатехнология управления таможенными органами России   

 1.Факторы, определяющие функционирование и развитие таможенных органов.  

 2.Ситуационное моделирование таможенного института.  

 3.Технологии моделирования развития системы таможенных органов. 

 4.Основные этапы и результаты реализации технологии. Основные инструменты 

тренинга.  

 5.Общие положения формирования программы развития таможенной службы.  

 6.Законодательная и нормативная правовая база реализации государственной 

таможенной политики. 

 7.Этапы развития таможенной инфраструктуры.  

 8.Технология решения задачи информационного обследования таможенных 

органов. 

 Раздел 2 Оперативное, тактическое и стратегическое управление 

таможенными органами 

 Тема 2.1 Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов 

России 

 1. Теоретические положения по формированию системы критериев и показателей 

оценки деятельности таможенных органов России.  

 2.Связь категорий качества и эффективности таможенных органов и таможенной 

деятельности.   

 3.Особенности современной практики оценки результативности таможенных 

систем.  

 4.Существующие подходы к оценке результативности таможенных органов.  

 5.Оценка эффективности деятельности таможни.  

 Тема 2.2 Оперативное и тактическое управление - оптимизация                

организационно-функциональной структуры таможенных   органов 

 1.Методологические положения по оперативно-тактическому управлению 

организационной структурой таможенных органов.  

 2.Диагностика и формирование организационно-функциональной структуры 

таможенного органа.  

 3.Параметры эффективности организационной структуры.  

 4.Основные принципы, мероприятия и направления структурно-организационной 

работы в таможенных органах России. 

 Тема 2.3 Основные положения стратегического управления таможенными 

органами 

1.Сущность и основные положения стратегического управления.  

2.Система стратегического управления в таможенных органах.  

3.Методы стратегического управления.  

4.Нормативно-правовая основа развития таможенных органов.  

5.Стратегическая цель, задачи и направления развития таможенных органов. Целевая программа 

развития таможенной службы. Программно-целевой подход. 

 

Целью изучения дисциплины «Управление таможенными органами» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4)»; 
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 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управление таможенной деятельностью» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1.Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины  «Управление таможенной деятельностью» является  

раскрытие  форм, методов и  механизмов управления таможенной деятельностью. 

 Задачи освоения дисциплины «Управление таможенной деятельностью»:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления таможенной 

деятельностью; 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном управлении 

таможенном делом в современных условиях; 

 рассмотрение сущности и особенностей управления таможенной деятельностью; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах обеспечения управления 

таможенной деятельностью; 

 изучение основных процессов управления таможенной деятельностью; 
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 усвоение знаний о способах, методах, технологиях управления таможенной 

деятельностью; 

 подготовка студентов к сдаче аттестационных испытаний в части наличия знаний и 

навыков в области управления таможенным делом. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Управление таможенной деятельностью» входит в  вариативную часть  

ОПОП ВО подготовки бакалавра направления  080200.62 «Менеджмент».  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1.1 Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов 

 Классификация функций управления.  

 Сущность функционального подхода к управлению.  

 Функция планирования  таможенной деятельности. 

 Функция организации таможенной  деятельности. 

 Функция регулирования  таможенной деятельности. 

 Теоретические положения процессного подхода.  

 Процессный подход к принятию решений в центральном аппарате ФТС России 

 Тема 1.2 Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 

9000 «Системы менеджмента качества» 

 Международные стандарты ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества»: 
назначение, структура и основные требования. 

 Совершенствование системы управления таможенным органом на основе МС ИСО 
серии 9000. 

 Факторы, определяющие качество результатов деятельности  таможенных органов. 

 Стандартизация в обеспечении качества таможенных услуг.  

 Метрологическое обеспечение таможенных органов 

 Раздел 2 Организация управленческой деятельности в таможенных органах 

 Тема 2.1 Содержание и психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности 

 Психологические факторы эффективной управленческой деятельности. 

 Формирование управленческой команды.  

 Управление конфликтами в таможенной деятельности. 

 Тема 2.2 Документационное обеспечение управленческой деятельности в 

таможенных органах 

 Основные задачи, организация, нормативная и правовая база документационного 
обеспечения. 

 Руководство отделом документационного обеспечения (на примере Оренбургской 
таможни). 

 Управленческие решения начальника отдела документационного обеспечения.  

 Порядок исполнения поручений, работа с обращениями граждан и организаций в ФТС 
России.  

 Тема 2.3 Информационно-техническое обеспечение управления таможенной 

деятельностью 

 Единая автоматизированная информационная система ФТС России. 

 Информационно-аналитическая система «Мониторинг-Анализ».  

 Общие сведения об АС АДППР «Аналитика-2000. 

 Автоматизированные информационные системы совершения таможенных операций и 
таможенного контроля 



 

 273 

 Раздел 3 Практические аспекты организации управленческой деятельности в 

таможенных органах 

 Тема 3.1 Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров 

 Принципы и порядок проведения таможенного контроля. 

 Нормативные правовые документы по утверждению типовых положений подразделений 
применения системы управления рисками  таможенных постов, таможни, РТУ. 

 Особенности действий должностных лиц отделов таможенного контроля и других 
структурных подразделений РТУ и таможен и  таможенных постов при применении 

системы управления рисками. 

 Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими государственными 

органами на таможенной границе. 

 Взаимная административная помощь таможенных органов Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. 

 Тема 3.2 Организация управления в таможенных органах: практика, опыт 

 Типовые организационные структуры таможенных органов России. 

 Положения о структурных подразделениях таможни, таможенного поста. 

 Организационно-штатная структура таможен.  

 Права, обязанности и ответственность должностных лиц таможенных постов, таможен.  

 Планы и отчеты работы структурных подразделений таможенных органов. 

 Организация деятельности руководящего состава таможенных органов. 

 

Целью изучения дисциплины «Управление таможенной деятельностью» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 
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 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Финансовое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1.Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле 

современных финансовых отношений в России правовыми средствами. Понимание содержания 

финансово-правовых отношения необходимо и для усвоения слушателями вопросов 

правонарушений и преступлений в сфере экономики, финансов, предпринимательства и 

государственной деятельности. 

 Главной задачей учебной дисциплины является изучение содержания и механизма 

действия норм финансового права, регулирующих основы финансовой деятельности 

российского государства. Вопросы налогового и банковского права рассматриваются в настоящем 

курсе только с точки зрения общей характеристики, так как они выделены в самостоятельные 

учебные дисциплины. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Сферой профессионального использования этой дисциплины являются базовые знания и 

навыки, необходимые современному бакалавру по Финансовому праву. Студент после изучения 

дисциплины «Финансовое право»  должен быть подготовлен к профессиональной работе в 

государственных органах федерального, территориального и муниципального уровня,  

занимающихся Финансовой деятельностью в любых отраслях народного хозяйства.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Общие понятия финансового права. Финансы и финансовая деятельность 

государства. 

 Понятие финансов и финансовой деятельности государства. Функции финансов. 

Основные принципы финансовой деятельности. Финансовая система Российской Федерации: 

понятие, состав. Понятие и предмет финансового права. Особенности финансового права как 

отрасли права. Метод финансового права. Источники финансового права. Финансовое право как 

наука. Понятие и виды финансово-правовых норм. Понятие финансовых правоотношений, их 

особенности и виды. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация. 

Ответственность в финансовом праве. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового 

права. Особенности финансово-правовых санкций. 

 Тема 2. Правовое регулирование финансового контроля 

 Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. 
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 Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие. Общегосударственный, 

ведомственный контроль, аудит. Финансовый контроль представительных органов. Счетная 

палата Российской Федерации как орган финансового контроля, ее задачи и полномочия. 

Федеральная налоговая служба России, ее структура и полномочия в осуществлении 

финансового контроля. Федеральное казначейство, его задачи и полномочия. Ведомственный 

финансовый контроль и его задачи. Центральный банк как орган финансового контроля. 

Правовые основы аудита в России. Виды аудита. Инициативные и обязательные проверки. 

Правовое значение акта аудиторской проверки. Методы финансового контроля. Ревизия как 

основной метод финансового контроля, ее виды. Значение акта ревизии. 

 Тема 3. Бюджетное право 

 Понятие государственного и муниципального бюджета в экономическом и правовом 

аспекте. Понятие и предмет бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в 

системе финансового права. Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения. 

Понятие бюджетных правоотношений, их особенности. Субъекты бюджетного правоотношения. 

Основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система РФ, ее состав. Понятие 

бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Порядок составления 

проекта бюджета. Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета. 

Исполнение бюджета. Органы, участвующие в исполнении государственного бюджета. Доходная 

и расходная часть бюджета. Классификация расходов и доходов государственного бюджета. 

Бюджетная классификация. Соотношение доходов и расходов бюджета. Дотации, субвенции, 

субсидии. 

 Роль внебюджетных фондов, их виды, порядок и особенности формирования. 

Пенсионный фонд РФ.  

 Тема 4.  Правовые основы государственного кредита. 

 Понятие и формы государственного и муниципального кредита. Функции 

государственного кредита. Особенности правоотношений, возникающих в области 

государственного кредита. 

 Государственные займы в Российской Федерации: понятие и виды. Государственный и 

муниципальный долг в Российской Федерации: понятие и виды. Особенности эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 

 Тема 5. Правовые основы государственных расходов. 

 Понятие и система расходов государства, их особенности. Виды государственных 

расходов. Централизованные и децентрализованные расходы. 

 Правовой институт государственных расходов. Особенности правоотношений в области 

государственных расходов. Государственный и муниципальный заказ. 

 Понятие сметно-бюджетного финансирования. Смета, ее виды и содержание. 

Внебюджетные средства бюджетных учреждений. Источники образования и порядок их 

расходования. Понятие и система государственных доходов. Централизованные и де-

централизованные государственные доходы. 

 Система доходов бюджетов. Классификация доходов бюджетов. Налоговые и 

неналоговые доходы, их отличия. 

 Тема 6. Правовые основы банковского дела. 

 Банковская система Российской Федерации. Правовое положение Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). Кредитные организации, их классификация. Полномочия 

Банка России в отношениях с кредитными организациями Российской Федерации, а также с 

филиалами и представительствами иностранных банков в Российской Федерации. Банковские 

операции: понятие и виды. Порядок регистрации кредитной организаций. Лицензирование 

банковских операций. Порядок прекращения деятельности кредитной организации. 

Центральный банк РФ как орган банковского контроля. Финансово-правовое регулирование 

страхования вкладов физических лиц. 

 Тема 7. Финансы и кредит. 
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 Понятие финансов. Сущность, закономерности развития финансов, их роль в 

воспроизводственном процессе. Признаки финансов. Функции финансов. Правовое 

регулирование финансовой деятельности. Финансовая система и ее звенья. Характеристика 

звеньев финансовой системы. Управление финансами и финансовая политика. Финансовый 

контроль. Виды финансового контроля 

 Тема 8. Деньги и денежный оборот. 

 Сущность и функции денег Понятие денежной системы, ее структура. Правовое 

регулирование денежных реформ, порядка их проведения. 

 Правовое регулирование денежного обращения. Органы, уполномоченные на эмиссию 

наличных денег, их компетенция.  Правила ведения кассовых операций. Понятие кассовой 

дисциплины и банковский контроль за ее соблюдением. Правовое регулирование 

государственного долга. 

 Тема 9. Кредит и кредитная система. 

 Кредит как форма движения ссудного капитала и его функции. Понятие кредитных 

правоотношений, содержание правоотношений. Цели и принципы банковского кредитования, 

его источники. Правовое регулирование займа и кредита. Понятие и содержание кредитного 

договора. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность по кредитному договору. Межбанковские кредиты. Кредит как форма движения 

ссудного капитала и его функции. Основные принципы кредита. Основные формы кредита и его 

классификация. 

 Тема 10. Основы валютного законодательства. 

 Понятие и виды валютных режимов. Понятие и направления валютного регулирования в 

Российской Федерации. Понятия и виды валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и не-

резиденты) и объекты валютных правоотношений их права и обязанности. Понятие валюты и 

валютных ценностей. Виды валютных операций. Лицензии банков на совершение валютных 

операций. Контроль за обязательной продажей части валютной выручки предприятиями, 

учреждениями и организациями. Понятие и содержание валютного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля, их права и обязанности.  

 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)»; 

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 

 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 
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 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Трудовое право» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего 

приобрести необходимые профессиональные компетенции и успешно работать в избранной 

сфере деятельности. 
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Содержание обучения по дисциплине «Трудовое право» строится в соответствии с 

основными видами и задачами профессиональной деятельности юриста: 

а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов); 

б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, 

составление юридических документов); 

в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности); 

г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права; осуществление 

правовой экспертизы документов); 

д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений, осуществление правового воспитания). 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Трудовое право тесно связано с другими юридическими науками, и, прежде всего, с 

гражданским и уголовным, административным правом. 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны иметь представление: 

* о роли и месте Трудового права в системе российского права,  

* о формировании трудовых отношений,  

* о правовых основах отношений занятости, и формирования рынка труда,  

* о правовых основах социального партнерства и положения профсоюзов,  

* о международно-правовом регулировании труда;  

знать  

* предмет, метод, систему, принципы, источники Трудового права, их динамику,  

* конкретные особенности трудовых прав и обязанностей субъектов трудовых 

правоотношений,  

* порядок разрешения трудовых споров и вопросы охраны труда;  

уметь  

* анализировать содержание конкретных трудовых правоотношений на основе 

применения нормативных актов,  

* составлять трудовые договоры,  

* оформлять иски, связанные с трудовыми спорами,  

* самостоятельно обновлять правовые знания в условиях экономической и политической 

жизни общества.  

Приобретенные студентами знания и практические навыки должны обеспечить 

специалисту умение самостоятельно на достаточно высоком уровне применять нормы 

трудового законодательства, способствуя совершенствованию системы управления трудовым 

коллективом организации. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 
Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественно-трудовые отношения - 

главные в сфере социальной организации труда. 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как предмет 

трудового права. Понятие и значение трудового права - одно из основных отраслей системы 

российского права. Метод трудового права и его особенности. Соотношение 

централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования 

трудовых отношений. 
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Система трудового права и система трудового законодательства. Отграничение 

трудового права от смежных отраслей права, связанных с трудовой деятельностью 

(гражданского, административного и др.). Предмет и система трудового права как науки. 

 Тема 2. Принципы трудового права 
Понятие и значение принципов трудового права, основные принципы трудового права,  

их соотношение с общеправовыми (основными) и межотраслевыми принципами. Общая 

характеристика принципов трудового права: их структура, классификация и реализация в 

нормах трудового права. 

 Тема 3. Источники трудового права 
Источники трудового права: понятие и их виды. Конституция РФ и конституции 

республик в составе РФ. Основные законы о труде: Трудовой кодекс РФ, федеральные законы и 

законы субъектов РФ, регулирующие трудовые и связанные с ними иные отношения в сфере 

применения труда работников. Трудовое законодательство - предмет совместного ведения РФ и 

ее субъектов, разграничение их компетенции согласно Конституции РФ и ТК РФ. Подзаконные 

нормативные акты о труде: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

Министерства труда и социального развития РФ и др. Акты-соглашения: генеральное, 

региональное, межотраслевое тарифное, отраслевое тарифное, профессиональное тарифное и 

др. 

Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в пространстве и по кругу лиц 

(работников). 

Коллективные договоры и иные локальные нормативные акты. Единство и 

дифференциация в правовом регулировании условий труда. 

Соотношение законодательства о труде РФ с международными договорами и 

конвенциями Международной организации труда (МОТ), иными международными 

конвенциями стран СНГ и др. 

 Тема 4. Субъекты трудового права 
Субъекты трудового права: понятие, виды, правовой статус. Трудовая 

правосубъектность. Гражданин как субъект трудового права. Правовой статус гражданина. 

Работодатель как субъект трудового права. Трудовая работодательская правоспособность. 

Профсоюзы и иные органы как субъекты трудового права. 

 Тема 5. Трудовой коллектив. 

Трудовой коллектив как субъект трудового права, полномочия трудового коллектива и 

формы их реализации в управлении предприятием, учреждением, организацией. Профсоюзы – 

субъекты трудового права. Иные представители работников и работодателей. 

 Тема 6. Правоотношения в трудовом праве 

Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновения трудовых отношений. 

Индивидуальное трудовое правоотношение, его особенности и отличие от иных 

правоотношений, связанных с трудовыми. 

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате 

избрания (выборов) на должность. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате избрания по конкурсу. Трудовые отношения, возникающие на основании 

трудового договора в результате назначения на должность или утверждения в должности. 

Структура трудового правоотношения: субъекты содержание. Основные права и 

обязанности работника. Основные права и обязанности работодателя. 

Субъекты иных правоотношений, связанных с трудовыми, содержание основания 

возникновения, изменения и прекращения указанных правоотношений. 

 Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 
Понятие социального партнерства и трехстороннее сотрудничество, их формирование и 

развитие в РФ. Основные принципы социального партнерства. Стороны социального 

партнерства. Система и формы социального партнерства. Понятие и значение представительства 

в социальном партнерстве. Понятие и значение коллективного договора в современный период. 
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Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, трудового 

договора (контракта). 

Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 Тема 8. Коллективный договор и соглашения 
Порядок ведения и предмет коллективных переговоров. Участники переговоров, их права 

и обязанности, гарантии и компенсации за время переговоров. Ответственность лиц, 

представляющих работодателя, уклоняющихся от участия в переговорах либо виновных в 

непредставлении необходимой информации. 

Право на принятие решения о заключении коллективного договора. Понятие 

коллективного договора и его роль.  Стороны коллективного договора и их представители. 

Содержание коллективного договора. Порядок заключения, изменения коллективного договора 

и срок его действия. Содержание и структура коллективного договора. Понятие и роль 

соглашений в регулировании социально-трудовых отношений. Виды соглашений, сфера 

действия, их содержание. Участники соглашения. Порядок и сроки разработки соглашений. 

Заключение соглашений и порядок присоединения к ним. Контроль за выполнением соглашений 

на всех уровнях. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль за соблюдением коллективного договора, соглашения. 

 Тема 9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Государственная политика в области занятости. Правовое регулирование 

трудоустройства. Федеральная целевая программа содействия занятости населения в 

Российской Федерации, иные программы. Понятие и формы занятости. Права и гарантии 

граждан в области занятости. Правовая организация трудоустройства. Федеральная 

государственная служба занятости, ее полномочия и территориальные органы занятости. 

Порядок высвобождения работников. Льготы и компенсации высвобождаемым 

работникам. Критерии массового высвобождения. 

Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, 

военнослужащих, уволенных с военной службы, инвалидов и др.). 

Правовой статус безработного. Порядок признания граждан безработными, их 

регистрация. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, не 

имеющих работы. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших 

работу. Порядок выплаты пособия по безработице. 

Возможности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Российской 

Федерации. Трудоустройство российских граждан за рубежом. 

 Тема 10. Трудовой договор 
Социально-правовая роль и основные функции трудового договора. Свобода трудового 

договора и запрещение принудительного труда. Понятие трудового договора (контракт). 

Отграничения трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров. Соотношение 

трудового договора и трудового правоотношения. Стороны трудового договора. Содержание и 

форма трудового договора. Виды трудового договора. Вступление трудового договора в силу. 

Гарантии при приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на работу. Общий 

порядок заключения трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая книжка работника. Испытание при 

приеме на работу. Результат испытания при приеме на работу. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие перемещения от переводов. 

Изменение существенных условий труда и его правовые последствия. Временные переводы. 

Отстранение от работы. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Расторжение договора по 

инициативе сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Общие и 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

(администрации). Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
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(администрации) и юридические гарантии охраны прав работников. Расторжение трудового 

договора по инициативе органов, не являющихся сторонами трудового договора (контракта). 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных ТК или иным 

федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора. 

Защита персональных данных работника. 

Порядок оформления увольнения работников и производство расчетов с ними. Выходное 

пособие. 

 Тема 11. Рабочее время и время отдыха 
Рабочее время: понятие по трудовому праву. Правовые нормативы рабочего времени. 

Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего 

времени. Сверхурочные работы. 

Время отдыха. Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха. 

Ежегодные отпуска работников. Условия предоставления и продолжительность дополнительных 

отпусков. Порядок предоставления ежегодных отпусков. Отпуск без сохранения заработной 

платы. Отпуска целевого назначения: учебные, творческие и другие. 

 Тема 12. Правовое регулирование заработной платы и нормирование труда 
Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. Концепция реформирования 

и организации заработной платы: соотношение государственного (централизованного) 

регулирования заработной платы и коллективно-договорного (акты-соглашения, коллективный 

договор) и индивидуально-договорного регулирования. Минимальная заработная плата и 

прожиточный минимум в РФ. Индексация заработной платы. Методы правового регулирования 

заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от условий работы, предусмотренных тарифами. Порядок, 

место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Удовлетворение социальных нужд работников за счет организации (предприятия). 

Тарифная система оплаты труда и оплата труда по схемам должностных окладов. 

Тарифная система оплаты труда рабочих и служащих, ее элементы. Единая тарифная сетка 

работников бюджетных организаций. Надбавки и доплаты. 

Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, нормы обслуживания, 

нормированные производственные задания, нормативы численности. 

Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности). Материальное 

стимулирование: премирование, вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение за 

выслугу лет и др. 

 Тема 13. Гарантийные и компенсационные выплаты 

Понятие гарантийных и компенсационных выплат. Основания предоставления гарантий и 

компенсаций. Гарантийные доплаты, их виды. 

 Тема 14. Трудовая дисциплина и ответственность 

Правовое поведение в сфере применения труда. Трудовая дисциплина. Понятие и методы 

обеспечения трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового 

распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка, иные локально-правовые акты 

организаций. Уставы, положения о дисциплине. Трудовые обязанности работников и 

работодателей. 

Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе (виды основания, порядок 

применения) и за особые трудовые заслуги. 

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, ее виды. Дисциплинарный 

проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Отличие 

дисциплинарного проступка от административного проступка и преступления. 

Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования. Другие 

меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 

 Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

Материальная ответственность сторон трудового правоотношения: понятие и 

значение. Правовая природа материальной ответственности работников за действительный 
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(реальный) ущерб, причиненный имуществу работодателя (основные условия), отличие ее, от 

гражданско-правовой ответственности. 

Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав 

работников (права на труд, оплаты труда и др.). Материальная ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный имуществу работника. Определение размера возмещения и порядок 

взыскания. Денежная компенсация морального вреда. 

Виды материальной ответственности работников: ограниченная и полная. 

Индивидуальная и коллективная (бригадная) ответственность работников. Основания полной 

материальной ответственности. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

 Тема 16. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Понятие и значение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров. 

Понятие и значение ученического договора. Содержание и форма ученического договора 

 Тема 17. Правовое регулирование охраны труда 

Охрана труда. Понятие охраны труда. Нормы и правила по охране труда 

(межотраслевые, отраслевые), инструкции по охране труда (типовые, отраслевые, локальные). 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательные для работников и 

работодателей. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. Государственное 

управление охраной труда. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением требований 

охраны труда в конкретных организациях. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Индивидуальные и коллективные 

средства защиты работников. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

 Тема 18. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Круг лиц, труд которых регулируется специальными нормами трудового права. Понятие 

особенностей регулирования труда. 

Специальные нормы по охране труда женщин. Гарантии и льготы лицам, 

осуществляющим семейные обязанности. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Особенности регулирования труда руководителя организации. 

Особенности регулирования труда: лиц, работающих по совместительству, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев, занятых на сезонных работах, работающих вахтовым 

методом, надомников, районах крайнего Севера, и приравненных к ним местностям. 

Особенности регулирования труда работников транспорта и педагогических работников. 

Регулирование труда работников, направляемых на работу в дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а также представительства 

федеральных органов исполнительных органов им государственных учреждений Российской 

Федерации за границей. 

Особенности регулирования труда работников религиозных организаций и других 

категорий работников. 

 Тема 19. Надзор и контроль, за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда 

Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда. Федеральная инспекция труда Российской Федерации (Рострудинспекция). 

Государственные инспекции труда субъектов Российской Федерации, районов и городов. 

Федеральные надзоры и их полномочия. Специализированные органы государственного 

надзора и контроля, действующие в системе министерств РФ (Государственная санитарно-
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эпидемиологическая служба России в системе Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Госэнергонадзор в системе Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации и др.). Основные права и обязанности государственных инспекторов труда. 

Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового законодательства и судебных 

органов по защите трудовых прав работников. 

 Тема 20. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами, права и 

гарантии деятельности профсоюзов 

Правовые основы деятельности российских профсоюзов. Изменения в правовом статусе 

профсоюзов. Права и роль профсоюзов. 

Правовой статус профсоюзов. Осуществление профсоюзного контроля. Права 

профсоюзов на защиту интересов работников в органах по рассмотрению трудовых 

споров.Общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда. Правомочия правовой и технической инспекции труда профсоюзов. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, совместные комитеты, комиссии по охране 

труда. 

Гарантии прав профсоюзов. Гарантии имущественных прав и защиты права 

собственности профсоюзов. Гарантии работникам, входящим в состав выборных профсоюзных 

коллегиальных органов и не освобожденным от основной работы. Гарантии профсоюзным 

работникам, освобожденным от основной работы вследствие избрания (делегирования) на 

выборные должности в профсоюзные органы. Гарантии права на труд работникам, являвшимся 

членами профсоюзных органов. Обязанности работодателя по созданию условий для 

осуществления деятельности профсоюзов. 

Ответственность работодателя, его представителей, иных должностных лиц 

организаций за нарушение законодательства о труде и охране труда (дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная). Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде. 

 Тема 21. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и 

порядок их разрешения. Классификация трудовых споров на индивидуальные и коллективные по 

субъектному составу и предмету трудовых споров. Разграничение трудовых споров в 

зависимости от того, из каких правоотношений они возникают. Исковые и неисковые трудовые 

споры. Принципы рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и 

подведомственность. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Комиссии по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Судебный порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров и его особенности. Исполнение решений по индивидуальным 

трудовым спорам. 

Понятие коллективного трудового спора и причины возникновения коллективных 

трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров в примирительной 

комиссии, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. Право на забастовку и его 

ограничение. Порядок проведения забастовки. Обязанности сторон в ходе забастовки. Гарантии 

и правовое положение работников в связи с проведением забастовок. Правовые последствия 

признания забастовки незаконной. Ответственность за нарушение законодательства о 

коллективных трудовых спорах. 

Трудовые конфликты и порядок их разрешения. 

 Тема 22. Международно-правовое регулирование труда 

Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования 

труда. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в правовом регулировании трудовых 

отношений. Конвенции и рекомендации МОТ. 

 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 
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 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 «Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)»; 
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 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология делового общения» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Психология делового общения» является приобретение 

студентами теоретических знаний в виде системы понятий и соответствующих концепций, 

составляющих основу данной научной дисциплины; формирование представлений о 

компетентности в общении, способах развития компетентности, параметрах конструктивного 

общения; 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 ознакомление студентов с основами психологических закономерностей общения, обмена 

информацией и взаимодействия людей; 

  формирование у студентов навыков использования психологических и социальных 

механизмов, обеспечивающих эффективность коммуникативных процессов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Психология делового общения» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла Б3.В.ОД.4. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: история, психология, социология, информатика, Теория 

менеджмента. 

 Изучив указанные дисциплины, студент должен: 

Знать: 

 законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

 основные программы Microsoft Office и порядок работы с ними; 

 основные функции менеджмента. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать исторические события; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
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 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на эффективность деятельности организации. 

Владеть: 

 основными методами обработки количественных данных и подготовки презентаций и 
текстов по вопросам работы с человеческими ресурсами с помощью прикладного 

программного обеспечения. 

 

 3.Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Деловые коммуникации как средство реализации управленческих 

функций 

 Коммуникация как обмен информацией. Понятие коммуникативной компетентности. 

Структура коммуникационного процесса. Социально-психологические аспекты коммуникации. 

Три типа деловых навыков, необходимых в управлении. Навык человеческих отношений и 

деловое общение, как часть этого навыка. Что такое общение, его типы, каналы и средства.  

Общение как сложный процесс, составляющие этого процесса. Сходство и различия трех типов 

общения. Влияние психологических процессов на процесс общения. Формирование первого 

впечатления, фильтры восприятия. Формирование отношения к партнеру по общению и 

зависимость от отношения установок на поведение в общении. 

 Раздел 2. Навыки эффективного делового общения. 

 Для чего нужны деловые навыки? Четыре стадии формирования любого навыка: 

неосознанное незнание, осознанное незнание, осознанное знание, неосознанное знание.  

Процесс переучивания. Составляющие навыка и их взаимосвязь. Деловое общение, его отличие 

от других видов общения. Каналы и средства общения. Средства невербальной коммуникации. 

Дистанция: интимная зона, личная зона, зона социального общения, общедоступная зона. Поза. 

Мимика. Жесты: жесты-символы, жесты-иллюстраторы, жесты-регуляторы. Взгляд. 

Невербальные средства общения и их значение в деловом общении. Умение слушать. Два вида 

слушания: рефлексивное и нерефлексивное и их использование в различных ситуациях. Четыре 

метода рефлексивного слушания. Социализация  и формирование слушательских реакций 

личности, их значение в деловом общение. Умение формулировать свои мысли. Диалог или 

полилог как эффективный метод взаимодействия в деловом  общении. Умение задавать вопросы 

– основа поддержания и развития процесса общения. Типы вопросов, особенности их 

формулирования и адекватность их использования. 

 Раздел  3. Барьеры при общении и способы их преодоления 

 Понятие суггестии и контрсуггестии. Три вида контрсуггестии по Б.Ф.Поршневу: 

«избегание», «непонимание» и «авторитет». Четыре уровня непонимания: фонетический 

уровень непонимания, семантический уровень непонимания, стилистический уровень 

непонимания, логический  уровень непонимания. Барьеры внешние и барьеры внутренние. 

Приемы преодоления барьеров. Преодоление избегания с помощью управления  вниманием. 

Приемы привлечения внимания: «нейтральная фраза», «завлечение», установление зрительного 

контакта. Приемы поддержания внимания: «изолирование», «навязывание ритма», «приемы 

акцентировки». Использование феномена авторитета для преодоления контрсуггестии 

«авторитет»: «привлекательность», «социальный статус», «свой – чужой». Преодоление 

фонетического барьера. Преодоление семантического барьера. Преодоление стилистического 

барьера: правило рамки и правило цепи. Преодоление логического барьера: два способа 

аргументирования: двустороннее и одностороннее, по восходящей, и по нисходящей. 

Зависимость от слушающего использования разных способов аргументирования. Риторический 

вопрос как способ управления мышлением партнера по общению. 

 Раздел  4. Формы письменных деловых коммуникаций 

 Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. Организационно-

распределительная документация: приказ, протокол, служебная записка, резюме, заявление, 

анкета, отчет. Деловые письма: правила оформления. Требования государственного протокола.  

Особенности делового общения с использованием электронных средств коммуникации.  
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 Раздел 5. Формы устных деловых коммуникаций 

 Деловая беседа как самая используемая форма делового общения. Телефонный разговор 

как разновидность деловой беседы, его особенности и  отличия по ведению. Пять основных 

принципов по ведению деловых бесед.  

 Раздел  6. Совещание как форма деловой коммуникации 

 Совещание как форма деловой коммуникации. Основные функции совещаний в работе 

организации. Типы совещаний в зависимости от регулярности и частоты их проведения. 

Особенности их подготовки и проведения от поставленных целей. Различные типы  целей 

совещания и основные правила их подготовки в соответствии с целями. Семь правил ведения 

совещания для руководителя. 

 Раздел  7. Деловые переговоры 

 Особенности подготовки к переговорам. Различные форматы переговоров. Сходство и 

различия деловых и дипломатических переговоров. Стратегии поведения в деловых 

переговорах: выиграл – проиграл (win-lose); проиграл – выиграл (lose-win); проиграл – 

проиграл(lose-lose); выиграл – выиграл (win-win); выиграл – выиграл или сделка отменяется 

(win-win or no deal). Выбор подхода: предупреждение разногласий; подавление разногласий; 

обострение разногласий; преобразование разногласий в поиск решений; принятие решений. 

Типы манипуляций: манипуляции давления; дипломатические манипуляции; логические 

манипуляции; манипуляции с привлечением третьей стороны.  Техники и способы защиты и 

нейтрализации манипулятивного воздействия. 

 Раздел 8. Публичное выступление как форма деловой коммуникации 

 Подготовка к выступлению: аудитория, аудио- визуальные средства, материалы, текст. 

Что нужно знать при подготовке визуальных средств. Как сделать текст  своего выступления. 

Особенности лексики, стиля изложения, использования цитат, примеров и т.п. Техники 

выступления. Речь: интонации, громкость голоса, паузы.  Язык тела: использование позитивных 

жестов, мимика лица, визуальный контакт, руки, плечи, поза и т.п. Особенности выступления в 

больших и малых аудиториях. Способы как справляться с трудными вопросами. 

 

Целью изучения дисциплины «Психология делового общения» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 
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 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Конфликтология» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины – на базе глубокого усвоения студентами теории и практики 

конфликтологии добиться формирования и развития у них навыков и умений эффективного 

применения этих знаний в будущей профессиональной деятельности бакалавра. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 глубокое усвоение студентами основных принципов конфликтологии и сфер ее 

применения; 

 формирование и развитие навыков и умений эффективного применения знаний из 

области конфликтологии в профессиональной деятельности юриста; 

 формирование у студентов таких качеств, устойчивого интереса и творческого подхода к 

будущей практической работе; 

 овладение основами профессиональной этики в работе с людьми. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина относится к разделу дисциплин по выбору профессионального цикла 

(Б3.В.ДВ.4).  Она непосредственно базируется на  знаниях, полученных студентами по 

дисциплине «Психология».  

Дисциплина «Конфликтология» базируется на основных отечественных и зарубежных 

подходах к деятельности, представленных в работах Р. Доза, М. Дойча, В. Линкольна, Ч. Освуда, 

Д. Пруитта, Д. Рапопорта, Дж. Симпсона, Д. Скотта, К. Томаса, Л. Томпсона, М. Шерифа, В.И. 

Андреева, А.Я. Анцупова, А.С. Белкина, А. Здравомыслова, Н.В. Гришиной, А.П. Давыдова, 

О.Н. Громовой, В.Н. Кудрявцева и других ученых. 

Изучение дисциплины «Конфликтология»  помимо фундаментальной теоретической 

подготовки носит выраженную практическую направленность и во многом дополняет курсы 

психологии и социологии. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Общая теория конфликта 

Тема 1. Проблематика конфликтологии 

Предмет, задачи, методы дисциплины. Понятие конфликта. Возникновение и развитие 

конфликтологии. Конфликтология сегодня. 

Тема 2. Анализ конфликта 

Типология конфликтов. Анатомия конфликта. Динамика конфликта. Конфликт и 

культура. 

Тема 3. Поведение людей в конфликте 
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Стратегии поведения в конфликте. Конфликтные паттерны в транзактной психологии. 

Конфликт и манипуляция. Различия поведенческих паттернов как факторы конфликта. 

Конфликтные личности. 

Раздел II. Особенности конфликтных ситуаций 

Тема 4. Внутриличностные конфликты 

Фрейдистский подход. Постфрейдистские концепции. Ролевые конфликты. Уровень 

притязаний. Когнитивный диссонанс. Кризисы возраста. 

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты 

Особенности межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных конфликтов с 

внутриличностными и групповыми. Причины межличностных конфликтов. Классификация 

межличностных конфликтов. Управление межличностными и групповыми конфликтами. 

Тема 6. Конфликты в организациях 

Основные типы. Источники. Профилактика. Управление и разрешение. 

Тема 7. Конфликты в больших группах 

Стратегия обострения конфликта. Цена военного конфликта. Социология и психология 

конфликта. Экспериментально-психологический подход к межгрупповым конфликтам. 

Социологический подход к конфликту. Корни и ростки общественного конфликта. Конфликты в 

исторической перспективе. 

Тема 8. Социальные конфликты 

Общество и природа. Экономические конфликты. Споры о справедливости. Трудовые 

конфликты. Массовые беспорядки. Классовая борьба и конфликты социального планирования. 

Тема 9. Политические конфликты 

Власть и конфликт. Конфликты авторитарной власти. Конфликты демократической 

власти. 

Тема 10. Межкультурные конфликты 

Что такое культура? Взгляд иностранца. «Мы» и «они». Архаическая и современная 

культура. Издержки культурных миражей.  

Тема 11. Конфликты российской истории 

Противостояние власти и общества. Насильственный характер вотчинного правления. 

Культурные кризисы древнерусского общества. Раскол в национальной культуре 

послепетровского времени. Культура и социальные конфликты. Межнациональные конфликты.  

Раздел III. Технология разрешения конфликтов 

Тема 12. Способы выхода из конфликта 

Основные формы завершения конфликта. Завершение конфликта с помощью третьей 

стороны. Выигрыш и проигрыш.  

Тема 13. Искусство переговоров  

Требования к участнику переговоров. Регуляция психологической атмосферы. 

Налаживание контакта. Прием информации. Передача информации. Движение к согласию. 

Принятие решения. Завершение переговоров. Культуральные различия в переговорах.  

Тема 14. Переговоры в конфликтных ситуациях 

Переговорные стили. Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. Сотруднический 

стиль. Организация переговоров. 

Тема 15. Медиация  

Процесс медиации. Функции медиатора. Стадия медиации. Работа медиатора по 

разрешению конфликта в организации. Медиаторство в условиях современной России. 

Искусство медиации. 

 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)»; 
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 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

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

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

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Оценка бизнеса» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1.Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в 

области теории и практики оценки активов бизнеса. Теоретические знания и практические 

навыки в этой области деятельности необходимы при решении актуальных вопросов 

реструктуризации (создание новых бизнес-линий, изменение организационной структуры 

предприятия), реорганизации бизнеса (покупки-продажи, слияния, выделения, объединения, 

поглощения), организации проведения оценочных работ, а также обоснования производственно-

коммерческих, инвестиционных и финансовых решений с позиций изменения рыночной 

капитализации бизнеса. 

 Задачами является формирование знаний о: - методах сбора и подготовки информации 

необходимой для проведения оценочных работ; - проведении необходимых расчетов основными 

методами оценки бизнеса и оформлении их в виде соответствующих документов по 

установленной форме; - учете различных факторов, влияющих на текущую и перспективную 

стоимость бизнеса: прогнозов развития состояния товарных и финансовых рисков, имеющихся 

на предприятии инвестиционных планов развития отдельных бизнес-линий, нематериальных 

активов, реализации инновационно - инвестиционных программ; - прогнозировании влияния 

последствий реализации инновационно-инвестиционных программ и планов реорганизации и 

реструктуризации предприятия на рыночную стоимость активов - подготовке отчета о 
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проведении оценочных работ на материалах бизнеса и использование его результатов для 

обоснования предпринимательских решений. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
 Дисциплина «Оценка бизнеса» является дисциплиной базовой части профессионального 

цикла учебного плана. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Общетеоретические и нормативные основы оценки собственности. 
Темы рефератов и докладов: 

- Сравнительный анализ Международных, Европейских и Российских стандартов оценки. 

- Основные этапы становления и перспективы развития российской оценки. 

  Тема 2. Введение в теорию оценки бизнеса. 
Темы рефератов и докладов: 

- Роль и значение оценки стоимости компании для развития экономики. 

- Роль саморегулируемых организаций в развитии оценочной деятельности. 

- Характеристика компьютерных программ, используемых в оценочной деятельности. 

- Требования, предъявляемые государственными органами к отчету об оценке стоимости 

компании. 

- Сравнительная характеристика ценовых мультипликаторов и оптимальная сфера их 

применения для оценки российских компаний. 

 Тема 3. Подготовительный этап оценки, сбор, подготовка и анализ исходной 

информации. 

Темы рефератов и докладов: 

- Формирование информационной базы оценки с учетом отраслевой специфики оцениваемого 

бизнеса. 

- Современная информационная инфраструктура оценки и основные направления ее 

совершенствования. 

- Нормализация бухгалтерской отчетности в процессе оценки бизнеса. 

 Тема 4. Временная оценка денежных потоков. 

Темы рефератов и докладов: 

- Анализ и планирование потоков денежных средств как этап в методе дисконтирования потоков 

денежных средств. 

- Анализ ведущих факторов инвестиционной стоимости компании. 

- Сравнительный анализ моделей дисконтируемого потока денежных средств. 

 Тема 5. Доходный подход к оценке бизнеса.Темы рефератов и докладов: 

- Особенности применения доходного подхода в оценке стоимости компании в процессе 

реструктуризации. 

- Особенности применения доходного подхода в оценке стоимости венчурных компаний. 

- Специфика оценки стоимости финансово-неустойчивых компаний 

- Проблемы оценки стоимости компаний e-business. 

- Оценка стоимости зарубежных подразделений компании. 

- Особенности применения доходного подхода в слиянии и поглощении. 

- Специфика оценки стоимости компании закрытого типа. 

- Специфика применения доходного подхода на растущих рынках капитала. 

- Особенности использования рынка капитала для оценки российских предприятий различных 

отраслей. 

 Тема 6. Затратный подход к оценке бизнеса 

Темы рефератов и докладов: 



 

 292 

- Методы корректировки величины оборотных активов предприятия для целей оценки 

затратным подходом. 

- Проблемы оценки дебиторской задолженности российских предприятий. 

- Состав ликвидационных затрат предприятия. Методы их расчета. 

- Процедура составления графика ликвидации имущества с учетом различных сроков 

реализации активов. 

 Тема 7. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 

Темы рефератов и докладов: 

- Особенности применения сравнительного подхода к оценке бизнеса в отечественной практике. 

- Акционерная стоимость компании (SVA) как инструмент оценки и управления стоимостью 

компании. 

- Сравнительный анализ методов капитализации бухгалтерской прибыли и метода 

экономической прибыли. 

- Добавленная экономическая стоимость (EVA) как форма экономической прибыли 

- Оценка стоимости компании на основе модели EBO. 

 Тема 8. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

Темы рефератов и докладов: 

- Особенности оценки технологического оборудования. 

- Особенности оценки автомобильных транспортных средств. 

- Особенности оценки летательных аппаратов и воздушных судов 

- Особенности оценки водных судов и плавучих средств. 

 Тема 9. Оценка стоимости недвижимости. 

Темы рефератов и докладов: 

- Особенности оценки недвижимости. 

- Особенности оценки земельных участков. 

 Тема 10. Оценка стоимости ценных бумаг. 

Темы рефератов и докладов: 

- Принципы оценки капитала компании методом реальных опционов. 

- Проблемы применения модели Блэка - Шоулза для оценки стоимости собственного капитала. 

- Принципы и способы анализа премии за размер компании. 

- Способы анализа премии за специфический риск компании. 

- Способы анализа скидок за низкую ликвидность. 

- Методики прогнозирования банкротств, их связь с оценкой стоимости компании. 

 Тема 11. Оценка нематериальных активов. 

Темы рефератов и докладов: 

- Использование доходного подхода в оценке нематериальных активов. 

- Использование затратного подхода в оценке нематериальных активов. 

- Использование метода рыночных сравнений в оценке нематериальных активов. 

 Принципы оценки капитала компании методом реальных опционов. 

 

Целью изучения дисциплины «Оценка бизнеса» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

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

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

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 
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 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управление операциями» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целями учебной дисциплины являются: 

 изучение основ современных подходов к организации деятельности предприятий и 

организаций; 

 формирование навыков и умений управления организациями на основе операционного 

подхода. 

 Задачи учебной дисциплины: 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Управление операциями» является дисциплиной в рамках базовой части 

профессиональной цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знании дисциплин базовой части математического и 

естественнонаучного цикла: «Математика», «Методы принятия управленческих решений» и 

дисциплины базовой части профессионального цикла «Теория менеджмента». 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные математические модели принятия решений; 
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 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией производственных 

функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач 

 

 3.Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Современные концепции организации операционной (производственной) 

деятельности 

Операционная функция. Характер операционных функций. Операционная система 

организации, ее подсистемы: перерабатывающая подсистема, подсистема обеспечения, 

подсистема планирования и контроля. 

Сущность управления операциями. 

Обязанности операционных менеджеров, их основные группы: 1) разработка и 

реализация общей стратегии и направлений операционной деятельности организации; 2) 

разработка и внедрение операционной системы, включая разработку продукта, 

производственного процесса, стандартов и норм, проектирование предприятия, решение о 

размещении производственных мощностей; 3) планирование и контроль текущего 

функционирования системы. 

Эффективность операций. Классификации операционных систем. Проектная система. 

Серийная система. Массовая система.  Система с непрерывным процессом. Их взаимосвязь и 

отличия. 

Взаимосвязь выбранной операционной системы с другими функциями организации. 

Инженерная функция. Маркетинг. Финансовая функция. Функция трудовых ресурсов. 

 Раздел 2. Анализ операционной деятельности организации и использование его 

результатов для подготовки управленческих решений 
Стратегические решения в управлении операциями: выбор процесса производства или 

обслуживания — степени специализации, автоматизации; определение мощностейº— размера 

предприятия; решение о степени вертикальной интеграции — надо решить производить или 

покупать комплектующие детали; решение по организации рабочей силы в части специализации 

труда; выбор технологии, степени новизны и принадлежности; решение о том, создавать ли 

товарные запасы или работать по заказам; решение о размещении вблизи рынков или 

источников сырья. 

Конкретные виды ресурсов для подготовки управленческого решения: проектирование 

производства; планировка производства. Основные типы схем размещения элементов 

производственной системы: пооперационная функциональная схема, линейная или поточная 

схема планировки и фиксированная позиционная планировка. 

Анализ операционной деятельности организации в целом и использование его 

результатов для подготовки и принятия управленческих решений. 

Анализ рыночных и специфических рисков, его результаты для принятия 

управленческих решений. 

Оценка инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 

 Раздел 3. Методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 
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Основные современные методы, принципы и правила эффективного управления 

операциями как в материальной, так и в нематериальной сферах. 

Сущность стратегического, тактического и оперативного управления операциями, их 

сравнительные характеристики и классификация. 

Используемые подходы и методы. 

Основные стратегии. Стратегия постоянного объема производства. Стратегия 

переменного объема выпуска при постоянной численности рабочей силы. Стратегия 

переменного объема выпуска при переменной численности рабочей силы. 

Планирование работ по методу критического пути. 

Инструментарий стратегического менеджмента для разработки стратегии организации и 

принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений 

и создании экономических, финансовых и организационно- управленческих моделей. 

 Раздел 4. Решение управленческих задач, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Уровни решений. Макроуровень — решение управленческих задач связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации: на континенте, в стране, провинции и 

городе. Микроуровень — выбор конкретной площадки или здания для производства. 

Основные факторы макроуровня: 1) демографические и экономические факторы, 

влияющие на размер и развитие основных рынков сбыта продуктов; 2) источники и 

транспортные расходы по доставке сырья и материалов; 3) количество и качество трудовых 

ресурсов; 4) наличие достаточного количества энергии и воды; 5) политическая стабильность; 

6) налоговая политика и поощрение экономического развития; 7) вопросы защиты окружающей 

среды; 8) стоимость земельного участка и строительства; 8) условия проживания — климат, 

системы образования, здравоохранения, культура, отдых, преступность. 

Взаимосвязь между стратегиями различного уровня с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

 Раздел 5. Планирование операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

Стратегии операционной (производственной) деятельности, ее влияние на 

конкурентоспособность. 

Проектирование изделий. Этапы. Использование информационных технологий и гибких 

производственных систем.  

Проектирование продуктов и процессов в сфере услуг. Технологии услуг по организации 

и степени механизации и автоматизации. 

Размещение и проектирование операционных мощностей. Проектирование работ и 

нормирование труда. 

Оперативное управление и планирование выпуска продукции. Управление запасами. 

Оперативное управление производством. Управление проектами. 

Обеспечение качества. 

 

Целью изучения дисциплины «Управление операциями» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
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 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

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

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»;  

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управление проектами» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью учебной дисциплины является формирование на базе ранее приобретенных  

теоретических знаний и практических навыков студентов в области управления качеством в 

различных сферах деятельности. 

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Знакомство с современными положениями в области стандартизации и сертификации 

продукции, производств и систем менеджмента качества; 

2. Изучение совокупности управленческих и организационных отношений, возникающих в 

области формирования, обеспечения и поддержания качества продукции, с учётом 

предполагаемых потребностей. 

3. Усвоение требований нормативно-правовых и методических документов по вопросам 

проектирования и функционирования систем менеджмента качества. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной по выбору в рамках 

вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

 Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных 

дисциплин и дисциплин базовой части профессионального цикла, таких как «Теория 

менеджмента», «Экономическая теория», «Учет и анализ», «Методы принятия управленческих 

решений», «Управление человеческими ресурсами». 
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 3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы проектного управления 

Что такое стандарты управления. Что такое проект. Что такое управление проектами. 

Связи между управлением проектами, управлением программами и управлением портфелями. 

Проекты и стратегическое планирование. Офис управления проектами (ОУП). Управление 

проектами и управление операционной деятельностью. Критерии для выбора проектов. Роль 

менеджера проекта. 

Раздел 2. Жизненный цикл и структура проекта 

Характеристики жизненного цикла проекта. Фазы проекта. Проекты и операционная 

деятельность. Заинтересованные стороны проекта и основные действующие лица.  

Раздел 3. Процессы управления проектом 

Группы процессов управления проектами. Группа процессов инициации. Группа 

процессов планирования. Группа процессов исполнения. Группа процессов мониторинга и 

управления. Группа процессов завершения.  

Раздел 4. Области знаний управления проектами 

Управление интеграцией проекта. Управление содержанием проекта. Управление 

сроками проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами. Управление коммуникациями проекта. Управление рисками проекта. 

Управление закупками проекта. 

 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

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

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 
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 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Управление качеством» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Управление качеством» - дать студенту знания о факторах, влияющих 

на потребительские показатели при производстве и при эксплуатации товара, о методах 

измерения значений характеристик товара, определяющих его качество, о роли стандартизации 

и сертификации продукции в рыночной экономике. 

Задачи дисциплины – изучение практики формирования показателей качества 

продукции, обеспечивающие конкурентные преимущества, на основе математических моделей 

технологических и производственных процессов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Управление качеством» является одной из дисциплин по выбору 

вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.5). 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА 

 Тема 1. Понятие качества 

 Товар и услуга, их качественные характеристики. Качество товаров, их 

конкурентоспособность. Взаимосвязь качества товаров и услуг с качеством (уровнем) жизни 

людей. 

 Тема 2. Качество как объект управления 

 Общие принципы действия (функционирования) систем управления. Технологические, 

производственные и экономические процессы как объекты управления создания товаров и 

оказания услуг. Схема управления качеством производимых товаров и услуг. 

 Тема 3. Менеджмент качества 

 Становление и развитие менеджмента качества. Менеджмент качества как метод 

достижения конкурентных преимуществ. 

 Тема 4. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества 

 Общий менеджмент и менеджмент качества. Стратегический менеджмент и менеджмент 

качества. Инновационный менеджмент и менеджмент качества. Исследование систем 

управления и менеджмент качества. 

 Тема 5. Основные этапы развития систем качества 

 Динамика качества товаров и услуг. Необходимость систем качества. 

 РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 Тема 6. Аспекты качества продукции 

 Система управления качеством продукции. Система показателей качества. Обеспечение 

качества. 

 Тема 7. Контроль качества 
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 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Числовые 

характеристики одноступенчатых планов. 

 Тема 8. Стандарты статистического приемочного контроля 

 Оперативные характеристики планов нормального, усиленного и облегченного контроля 

партий товаров. 

 Тема 9. Контрольные карты 

 Графическое представление числа дефектных изделий от видов дефектов в партии 

товаров. Статистические характеристики партии товаров. Значение стандартизации товаров. 

 Раздел 3. Сферы приложения методов управления качеством 

 Тема 10. Основные понятия в области технического обеспечения надежности 

 Показатели надежности. Выборочный контроль. 

 Тема 11. Сертификация продукции 

 Понятие сертификации продукции. Взаимоотношения субъектов сертификации. 

Преимущества сертификации продукции. 

 Тема 12. Сертификация систем качества 

 Этап предварительной проверки и оценки системы качества. Этап окончательной 

проверки и оценки системы качества. Международная практика сертификации. 

 РАЗДЕЛ 4. КВАЛИМЕТРИЯ КАК НАУКА, ЕЕ РОЛЬ, МЕТОДЫ И ОБЛАСТИ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 Тема 13. Сертификация систем качества 

 Этапы формирования и виды затрат на качество продукции. Измерение материальных, 

энергетических, трудовых затрат на производство товаров в натуральных и стоимостных 

единицах. 

 Тема 14. Информационная база анализа затрат на качество продукции 

 Первичная информация за отчетный период о технологических режимах (регламентах) 

производства продукции, о стоимости израсходованных материалов, сырье, энергии, зарплате и 

реализованной продукции. Значение соотношения «цена/качество товара». 

 Тема 15. Методы анализа потерь от брака 

 Функционально-стоимостной анализ. Многофакторный корреляционный и 

регрессионный анализ. Построение экономико-математических моделей качества продукции в 

виде уравнений регрессии и оценка их методами теории вероятностей. 

 Тема 16. Управление затратами на качество в процессе проектного анализа 

 Состав проектного анализа. Общая характеристика изделия. Коммерческий анализ. 

Технический анализ. Организационный, социальный, экологический и экономический анализ. 

 

Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

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

 «владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»; 
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 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)»; 

 «Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 
Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» состоит в 

ознакомлении студентов с экономическим содержанием и формами инвестиций; 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

 Раскрыть сущность инвестиций как экономической категории; 

 Изучить их роль и значение на макро- и микроуровне; 

 Выявить классификацию инвестиций и их структуру; 

 Раскрыть источники финансирования капитальных вложений и методы выбора 

наиболее дешевых и надежных из них; 

 Исследовать методику экономического обоснования капитальных вложений; 

 Изучить формирование оптимального портфеля инвестиций на предприятии; 

 Выявить инвестиционные риски, их оценку, пути предотвращения или снижения. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Организация и финансирование инвестиций» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по микроэкономике; статистике; 

финансовой математике.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 РАЗДЕЛ I. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Тема 1.1. Инвестиции в системе рыночных отношений 

 Экономическое содержание инвестиций. Роль инвестиций. Классификация и виды 

инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. 

Капиталообразующая и денежная основа инвестиций. Субъекты и объекты инвестиций. 

Пассивные и активные инвесторы. Понятие инвестиционного процесса. 

 Тема 1.2. Развитие инвестиционной деятельности в Казахстане 

 Понятие  инвестиционной  деятельности.  Законодательное обеспечение инвестиционной 

деятельности Казахстана. Закон РК «Об инвестициях». "Стратегия индустриально-

инновационного развития Казахстана до 2015 года". Иностранные инвестиции. Основные 

причины и цели, формы привлечения иностранных инвестиций. Займы международных 

финансовых организаций. Прямые иностранные инвестиции. Кредиты зарубежных 
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коммерческих банков. Преимущества прямых иностранных инвестиций. Инвестиционный 

климат. Факторы, благоприятствующие привлечению прямых иностранных инвестиций. 

Неблагоприятные факторы привлечения инвестиций. 

 Тема 1.3. Структурно-инвестиционная политика государства 

 Понятие инвестиционной политики, цели и задачи инвестиционной политики. 

Инвестиционная политика Казахстана как неотъемлемая часть экономической политики 

государства. Региональная ИП, отраслевая ИП. ИП политика хозяйствующих субъектов. 

Механизм и основные принципы реализации инвестиционной политики государства. Понятие 

инвестиционной активности. Стимулирование инвестиционной активности предприятий 

реального сектора.  Создание благоприятной инвестиционной среды для инвесторов. 

Деятельность государственных органов, ответственных за проведение инвестиционной 

политики. Совет иностранных инвесторов при Президенте РК. 

 РАЗДЕЛ II. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Тема 2.1. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

 Общая характеристика источников финансирования инвестиционной деятельности. 

Внешние и внутренние источники инвестиций. Собственные средства предприятий. Прибыль 

как источник финансирования инвестиций. Амортизационные отчисления. Земные и 

привлеченные внебюджетные источники финансирования инвестиционной деятельности 

предприятий. Кредиты банков как наиболее мобилизуемые ресурсы на финансовом рынке. 

Портфельное финансирование. Облигационные займы. Лизинговое финансирование. 

Бюджетные инвестиционные pecyрсы. Инвестиционные ассигнования. Бюджетные кредиты. 

Сбережения населения - как самый дешевый и доступный источник инвестиционной 

деятельности государства. 

 Тема 2.2. Краткосрочное банковское кредитование как способ финансирования 

инвестиционных проектов 

 Формы кредитов для финансирования инвестиций. Разовый кредит, кредитная линия, 

возобновляемая линия. Возобновляемая линия. Факторинговые и форфейтинговые операции. 

Вексельное кредитование: продажа векселя с отсрочкой и вексельный займ. Основные виды 

краткосрочного кредитования. Кредиты на пополнение оборотных средств. Кредиты на торгово-

закупочную деятельность. Кредиты на реализацию действующих контрактов, договоров. 

Документы, необходимые для рассмотрения возможности кредита. Учредительные и 

регистрационные документы. Бухгалтерская отчетность. Справки из обслуживающих банков о 

ежемесячных оборотах по счетам и справка об обязательных ежемесячных платежах. ТЭО 

Договора. Обеспечение кредита. 

 Тема 2.3. Лизинг как способ среднесрочного финансирования инвестиций 

 История появления лизинга. Основные понятия лизинга. Лизингодатель. 

Лизингополучатель. Классификация и виды лизинга. Чистый, полный, частичный лизинг. 

Срочный и возобновляемый лизинг. Финансовый и оперативный лизинг. Внутренний и внешний 

лизинг. Преимущества и недостатки лизинга. 

 Понятие ипотечного кредита. Особенности и специфические черты ипотечного кредита. 

Ипотечная система. 

 Тема 2.4. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного финансирования 

инвестиций 

 Субъекты ипотечной системы кредитования. Ипотечные банки. Риэлтерские компании. 

Строительные компании. Ссудо-сберегательные ассоциации. Страховые компании. Источники 

ипотечного кредита. Развитие ипотечного кредитования в Казахстане. Опыт ипотечного 

кредитования в зарубежных странах. Классические модели ипотечного кредитования. 

Американская модель. Германская модель. Основные модели погашения долга. Ипотечные 

кредиты с фиксированной ставкой. Ипотечные кредиты с корректируемой ставкой процента. 

Определение эффективности ипотечного кредитования. 

 РАЗДЕЛ ІІІ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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 Тема 3.1. Инвестиционный проект, его структура и жизненный цикл 

 Основы выбора инвестиционных решений. Понятие инвестиционных решений. 

Классификация инвестиционных решений. Теории инвестиционного спроса и предложения 

заемных средств. Стадии принятия и осуществления инвестиционных решений. Понятие об 

инвестиционном проекте. Виды инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта. Основные стадии и этапы реализации инвестиционных проектов. 

Предынвестиционная стадия. Инвестиционная стадия. Эксплуатационная стадия. 

 Тема 3.2. Проектный анализ, его структура и жизненный цикл 

 Концептуальный подход к проектному анализу. Роль и значение проектного анализа. 

Виды проектного анализа. Технический проектов. Коммерческий анализ проектов. 

Институциональный проектов. Социальный анализ проектов. Экологический анализ проектов. 

Финансовый анализ проектов. Экономический анализ проектов. Основные принципы 

проектного анализа. 

 Моделирование денежныхпотоков. Рассмотрение инвестиционного проекта на 

протяжении всего жизненного цикла. Учет фактора времени. Учет влияния инфляции. Учет 

влияния рисков. Сравнение финансового положения предприятий при положении « с проектом - 

без проекта». 

 Тема 3.3. Бизнес планирование инвестиционного проекта 

 Составление технико-экономического обоснования. Бизнес-план инвестиционного 

проекта. Целевое назначение и типовая структура, методика составления бизнес-плана 

инвестицонного проекта. Реализация бизнес-плана. Основы управления проектами. Цели и 

задачи управления проектами. Методы управления проектами. Организационная структура 

управления пректами. Контрактная стадия управления проектами. 

 Тема 3.4. Финансовый анализ инвестиционных проектов 

 Содержание анализа. Финансовая отчетность, ее содержание. Сущность и цели 

финансового анализа. Основные аспекты финансового анализа проектов. Понятие финансовой 

реализуемости проектов. Анализ безубыточности. Определение точки безубыточности. Методы 

финансово-экономического анализа. Горизонтальный метод. Вертикальный метод. 

Сравнительный метод. Метод мультипликативного расширения моделей. Факторный метод. 

Оценка финансовых показателей деятельности предприятия. 

 Тема 3.5. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 Общие подходы к определению эффективностн инвестиционных проектов. Показатели 

эффективности проектов. Показатели коммерческой эффективности проектов. Показатели 

бюджетной эффективности проектов. Показатели экономической эффективности проектов. 

Статические методы оценки. Сроки окупаемости инвестиций. Коэффициент эффективности 

инвестиций. Динамические методы оценки. Чистый дисконтироваиный доход рентабельности 

инвестиций. Внутренняя норма прибыльности. Дисконтированный срок окупаемости проектов. 

 Тема 3.6. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска 

 Понятия неопределенности и риска. Классификация проектных рисков. Этапы процесса 

оценки риска. Методы оценки риска. Качественная оценка рисков проекта. Диверсификация. 

Лимитирование. Хеджирование. Страхование. Количественный подход к анализу проектных 

рисков. Определение размера риска. Применение матсматического ожидания, дисперсии и 

среднеквадратического отююгюния для определения размера риска. Анализ сценариев. Методы 

оценки рисков с учетом распределений вероятностей. Критерий МАХІМАХ. Критерий 

MAXIMIM (критерий Вальда). Критерий MINIMAX (критерий Сэвиджа). Критерий 

пессимизма-оптимизма Гурвица. 

 РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 Тема 4.1. Финансовые инвестиции, оценка инвестиционных качеств и 

эффективности 

 Инвестиционные качества ценных бумаг. Операции на рынке акций. Операции на рынке 

облигаций. Операции на рынке производных финансовых инструментов. Доходность операций 

с векселями. Учет купли-продажи векселей. Покупка и продажа краткосрочных 
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инвестиционных инструментов. Доходность инвестиций рынке акций. Анализ доходности 

облигаций. Инвестиционные стратегии на рынке опционов. Основные направления 

использования фьючерсов. Получение дохода от благоприятного изменения фьючерсных цен. 

 Тема 4.1. Международные инвестиции 

 Понятие международных инвестиций. Объекты и субъекты международных инвестиций. 

Особенности международных инвестиций. Формирование и выбор портфеля международных 

инвестиций. Активңый и пассивный подходы к формированию портфеля международных 

инвестиций. Анализ доходности портфеля международных инвестиций. Доходность при 

постоянном инвестированном капитале. Доходность при переменном инвестированном 

капитале. Оценка риска портфеля международных инвестиций. 

 

Целью изучения дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 
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 «Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31)»; 

 «Способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32)»; 

 «Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)»; 

 «Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 

 «Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49)»; 

 «Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50)». 
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 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель курса «Инвестиционный менеджмент» заключается в том, чтобы дать студентам 

теоретические знания в области организации и финансирования инвестиций, инвестиционной 

деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных 

формах его осуществления. 

 Особое внимание при изложении материала курса уделяется следующим задачам: 

 состояние и задачи совершенствования инвестиционных процессов в РФ; 

 выбор источников и методов финансирования инвестиционных проектов, оценка их 

эффективности и финансовой реализуемости; 

 принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности; 

 влияние отраслевых особенностей на параметры инвестиционных проектов; 

 правовое обеспечение инвестиционной деятельности в РФ. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Базовые понятия инвестиционного процесса. 

 Введение в инвестиционный процесс. Определение понятия инвестиций. Классификация 

инвестиций. Инвестиции в национальной экономике.  Источник финансирования инвестиций. 

Инвестиционный климат в России. Мониторинг инвестиционного климата России. Вывоз 

капитала. 

  Тема 2. Инвестиционная политика как инструмент макроэкономического 

регулирования. 
 Сущность, цели и средства инвестиционной политики. Приоритеты инвестиционной 

политики и их обеспечение. Инвестиционный климат. Венчурный капитал. Венчурное 

инвестирование. Оценка инвестируемой компании. 

 Тема 3. Иностранные инвестиции. 
 Необходимость привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Осуществление механизма инвестирования в региональную 

экономику. Поиск зарубежного инвестора. Услуги, предоставляемые коммерческим банком в 

рамках инвестиционной программы. 

 Тема 4. Управление инвестиционными рисками. 
 Инвестиционные риски. Понятие инвестиционных рисков. Классификация 

инвестиционных рисков. Оценка инвестиционных рисков. Классические модели оценки риска. 

VаR – модели оценки инвестиционных рисков. Разработка и реализация мер по управлению 

инвестиционными рисками. Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке. 

Хеджирование как метод страхования рисков. 

 Тема 5. Составление бизнес - плана инвестиционного проекта. 
 Общие положения. Техника составления бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

Титульная страница. Резюме. Описание компании. Продукт или услуга. Анализ отрасли. 

Маркетинговый анализ и стратегия. Производство. Исследовательские и внедренческие 
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разработки. Управление и организация. Анализ риска. Финансовый план. Приложение 

(Сопровождающие документы) 

 Тема 6. Управление портфелем ценных бумаг акционерного общества и методы его 

оптимизации. 
 Методы оптимизации фондового портфеля. Диверсификация фондового портфеля. 

Мониторинг портфеля ценных бумаг. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг 

акционерного общества (эмитента). Риски, связанные с портфельными инвестициями, и 

способы их снижения. Финансовое регулирование портфельных инвестиций. 

 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

 «Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 

 «Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 

 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8)»; 

 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 

 «Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10)»; 

 «Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 «Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20)»; 

 «Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)»; 

 «Способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22)»; 

 «Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 

 «Готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 

 «Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4)»; 

 «Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 

 «Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 

 «Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7)»; 

 «Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 

 «Владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14)»; 

 «Способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

 «Готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 
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 «Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

 «Умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономика таможенного дела» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины  «Экономика таможенного дела»  является   изучение 

сущности и форм проявления в таможенном деле объективных экономических законов; 

использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности 

достижение запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 

 Задачи освоения дисциплины «Экономика таможенного дела»:  

 обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в 

области экономики таможенного дела; 

 формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и 

принципах экономики таможенного дела; 

 развитие практических навыков и умений профессионального решения 

экономических задач в процессе таможенной деятельности. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин «Экономическая теория» (базовая часть ГСЭ), « «Мировая экономика» 

(базовая часть ГСЭ), «Основы научных исследований» (базовая часть ГСЭ) , «Основы 

системного анализа» (базовая часть МЕН), «Основы таможенного дела» (базовая часть ПЦ). 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1.1 Введение в экономику таможенного дела 

- Понятие «таможенное дело», его сущность и эволюция.  

- Определение экономики таможенного дела.  

- Экономические законы, закономерности, условия и факторы в таможенном деле. 

- Предмет и объект дисциплины экономика таможенного дела.  

- Экономические результаты таможенного дела, их классификация и особенности. 

- Таможенные услуги рыночного и нерыночного характера. 

 Тема 1.2 Экономические задачи таможенного дела и его назначение в развитии 

национальной экономики 

- Внешнеэкономические задачи таможенных органов, внутренние экономические задачи 

таможенных органов. 

- Закономерности развития таможенной службы: зависимость таможенного дела от условий 

жизни государства. 

- Концепция  организации развития и функционирования российской таможенной службы. 

- Направления организации и развития таможенной службы. 

- Роль таможенной службы в новых экономических условиях и приоритеты таможенного дела. 

 Тема 1.3 Международная интеграция в области таможенного дела 
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- Направления интеграции в области таможенного дела.  

- Всемирная таможенная организация и участие России в ней.  

- Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела. 

- Перспективы развития ЕврАзЭС в области таможенного дела, СРТС ЕврАзЭС. 

- Становление Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. 

- Взаимодействие России со странами Евросоюза в области таможенного дела 

 Раздел 2. Развитие таможенного дела 

 Тема 2.1 Основные направления и  перспективы развития таможенного дела 

- Этапы развития таможенной службы. 

- Программно-целевой метод и программы развития таможенной службы. 

- Концепция развития таможенных органов Российской Федерации.  

- Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. 

- Стратегия развития Федеральной таможенной службы до 2020 года.  

- Развитие таможенного дела в разрезе Федеральных целевых программ. 

 Тема 2.2 Научно-технический прогресс втаможенном деле 

- Сущность, формы и направления НТП в таможенном деле. 

- Применение и совершенствование информационных технологий в таможенном деле и ТСТК.  

- ЕАИС ФТС России, ВИТС, автоматизированные системы электронного декларирования.  

- Оснащение таможенных органов досмотровыми комплексами. 

- Организация и эффективность НТП в таможенном деле.  

- Показатели применения достижений НТП в таможенном деле. 

 Тема 2.3 Организация  таможенного дела и размещение таможенных органов 

- Организационная структура таможенных органов.  

- Определение оптимальной структуры и штатной численности таможенных органов.  

- Принципы и факторы размещения таможенных органов. 

- Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации 

 Тема 2.4 Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном деле 

- Уровень концентрации в таможенном деле.  

- Экономические показатели объема таможенных услуг и работ.  

- Формы укрупнения таможенных организаций. 

- Формы специализации в таможенном деле. Предметная (товарная, транспортная), подетальная,  

технологическая специализации в таможенном деле. 

- Производственные связи таможенных органов.  

- Взаимодействие таможенных органов между собой и с иными контролирующими органами. 

 Раздел 3. Ресурсная база и экономическая эффективность таможенной деятельности 

 Тема 3.1 Трудовые ресурсы таможенных органов 

- Состав и структура кадров таможенных органов. 

- Сотрудники, государственные гражданские служащие и работники таможенных органов. 

- Система оплаты труда в таможенных органах для различных категорий кадров. Надбавки и 

дополнительные выплаты. Социальное обеспечение. 

- Производительность труда, методы ее оценки, пути и резервы ее повышения. 

- Планирование штатной численности на основе различных методов. 

 Тема 3.2 Активы таможенных органов 

- Понятие и виды активов таможенных органов. 

- Основные средства таможенных органов, цели функционирования и классификация. 

- Учет, виды стоимости основных средств. 

- Моральный и физический износ. 

- Амортизация и порядок ее начисления.  

- Показатели движения и эффективности использования основных средств.  

- Нематериальные активы и материалы таможенных органов. 

 Тема 3.3 Организация и планирование тылового обеспечения таможенных органов 
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- Цели, задачи и направления тылового обеспечения.  

- Организация тылового обеспечения. 

- Нормы и нормативы планирования и расходования материальных ресурсов. Табели 

положенности. 

- Организация и проведение государственных закупок. 

- Формы размещения государственных заказов.  

- Капитальное строительство в таможенном деле. 

 Тема 3.4 Экономическая эффективность таможенной деятельности 

- Критерии и показатели экономической эффективности таможенной деятельности.  

- Проблемы оценки эффективности таможенного дела.  

- Рассмотрение эффективности таможенной деятельности на макро- и микроуровнях. 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика таможенного дела» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 

 «Владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономический потенциал таможенной территории России» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1.Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины «Экономический потенциал таможенной территории 

России» – изучение составляющих экономического (трудового, природно-ресурсного, 

производственного, экспортного и др. видов) потенциала, методов его оценки и направлений 

эффективного использования. 

 Задачи:  
 изучение основных понятий, формирующих общее знание об экономическом потенциале 

таможенной территории России и таможенного союза, их отраслевого и регионального 

строения; 
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 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по 

теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 овладение навыками и приёмами анализа экономического потенциала таможенной 

территории России и таможенного союза, ее отдельных отраслей и регионов;  

 создание базы знаний для изучения дисциплин, использующих методы анализа и оценки 

экономического потенциала таможенной территории России и таможенного союза;  

 раскрытие механизма управления экономическим потенциалом таможенной территории 

России и таможенного союза; 

 приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в мировом хозяйстве и 

перспективах углубления интеграции экономического потенциала России в 

международную экономическую и торговую систему; 

 формирование у студентов умений и практических навыков самостоятельной работы с 

первоисточниками, научной и информационно-справочной литературой по 

формированию экономического потенциала таможенной территории в интересах их 

профессиональной подготовки. 

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Основные положения дисциплины «Экономический потенциал таможенной территории 

России» должны быть использованы при изучении дисциплин «Экономическая безопасность», 

«Основы таможенного дела», «Международные конвенции и соглашения по торговле», 

«Таможенная логистика», «Налоги и таможенные платежи». 

 

 3.Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы развития экономического потенциала России и таможенного 

союза. 

Тема 2. Экономический потенциал России и таможенного союза, его состав, границы, 

функциональное строение и методы оценки. 

Тема 3. Анализ функционального строения экономического потенциала России. 

Тема 4. Анализ отраслевого и регионального строения экономического потенциала России. 

Тема 5. Управление экономическим потенциалом России. 

Тема 5. Интеграция экономического потенциала России в мировое хозяйство. 

 

Целью изучения дисциплины «Экономический потенциал таможенной территории 

России» является формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 
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 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Торгово-экономические отношения  

России в современных условиях» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 

является дать студентам знания по вопросам торгово-экономического сотрудничества РФ с 

зарубежными странами с учетом интеграции российской экономики в мировую экономическую 

систему.  

Задачами  освоения дисциплины является рассмотрение и изучение вопросов 

реформирования сферы ВЭД в России, в области национальных интересов России и интеграции 

в мировую экономическую систему, системы регулирования внешнеторговой деятельности 

России, развития внешней торговли России, внешнеэкономической политики России, 

экспортной стратегии России, развития российского рынка высоких технологий, присоединения 

России к ВТО, в сфере государственного регулирования иностранных инвестиций, торгово-

экономических отношений России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 

является дисциплиной дисциплинами по выбору вариативной частью  базового цикла учебного 

плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по микроэкономике; статистике; 

финансовому менеджменту.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Значение торгово-экономических связей в решении экономических и социальных 

вопросов России 

1.1. Международная торговля и ее направления; 

1.2. роль внешней торговли в развитии страны: польза товарного экспорта и импорта; 

1.3. Условия внешней торговли; 

1.4. Типы внешнеторговой политики. 

Тема 2. Международное разделение труда (МРТ) 

2.1. Сущность МРТ; 

2.2. Основные факторы, влияющие на участие стран в МРТ; 

2.3. Показатели развития МРТ; 

2.4. Россия в МРТ. 

Тема 3. Мировое хозяйство, участники мирового рынка 

3.1. Определение и сущность мирового хозяйства; 

3.2. Этапы и тенденции развития мирового хозяйства; 

3.3. Субъекты современного мирового хозяйства; 
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3.4. Классификация групп стран, работающих на мировом рынке; 

3.5. Особенности участия в мировой торговле наиболее развитых стран; 

3.6. Рыночные модели развитых стран и их влияние на мирохозяйственные процессы; 

3.7. Специфика включения в мирохозяйственные процессы развивающихся стран; 

3.8. Посткоммунистические страны: проблемы интеграции в мировое пространство. 

Тема 4. инструменты внешнеторговой политики государства 

4.1. Торговая политика: содержание, направления, инструменты; 

4.2. Таможенно-тарифные средства регулирования импорта; 

4.3. Нетарифные барьеры; 

4.4. Технические барьеры в торговле; 

4.5.Ограничения, заложенные в механизм платежей; 

4.6. Средства экспортной политики; 

4.7. Финансовая арена (лизинг) в системе средств содействия развития внешнеэкономических 

связей. 

Тема 5. Международная экономическая интеграция 

5.1. Экономическая интеграция: содержание и эволюция; 

5.2. Последствия для стран, участниц интеграционного процесса; 

5.3. Формы региональных интеграционных образований; 

5.4. Система международных организаций. 

Тема 6. Международная валютная система 

6.1. Валютные отношения и валютная система; 

6.2. Конвертируемость валют; 

6.3. Эволюция мировой валютной системы. 

Тема 7. Валютный курс 

7.1. Понятие валютного курса. Стоимостные пропорции обмена золотых и кредитно-бумажных 

денег; 

7.2. Конвертируемость валют; 

7.3. Основные курсообразующие факторы; 

7.4. Формирование курсов золотых валют; 

7.5. Режимы валютного курса; 

7.6. Последствия изменения валютных курсов для страны. 

Тема 8. Мировое движение капитала 

8.1. Вывоз капитала: сущность, материальные предпосылки; 

8.2. Формы международных потоков капитала; 

8.3. Формы предпринимательского капитала; 

8.4. Россия и мировой рынок капитала. 

Тема 9. Мировой рынок труда и миграция рабочей силы 

9.1. Причины и последствия миграции рабочей силы; 

9.2. Миграционная политика; 

9.3. Россия в мировом рынке труда. 

Тема 10. Платежный баланс 

10.1. Платежный баланс: определение и структура; 

10.2. Необходимость равновесия платежного баланса; 

10.3. Экономическая политика восстановления и поддержания равновесия платежного баланса. 

Тема 11. Международные торги 

11.1. Происхождение и экономическая функция торгов; 

11.2. Механизм функционирования международных торгов. 

Тема 12. Понятие и виды коммерческих операций на мировом рынке 

12.1. Виды внешнеэкономических операций; 

12.2. Организация и техника проведения внешнеторговых сделок; 

12.3. Механизм функционирования международных торгов; 

12.4. структура и содержание внешнеторгового контракта купли-продажи; 
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12.5. Особенности арендных операций; 

12.6. Операции по международной торговле лицензиями, инженерно-техническими услугами. 

 

Целью изучения дисциплины «Торгово-экономические отношения России в современных 

условиях» является формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15)»; 

 «Способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

 «Способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (ПК-12)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 

 «Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 

 «Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»; 

 «Умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35)»; 

 «Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36)»; 

 «Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

 «Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43)»; 

 «Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45)»; 

 «Понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Национальная и региональная политика России» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины раскрыть географические основы разработки и реализации 

национальной и региональной политики как конструктивного инструмента территориального 

управления.  

Задачи освоения дисциплины включают в себя такие  положения, как знание студентов с 

методологическими основами и функциональной структурой современной политики, 

механизмом её реализации. Особое внимание уделяется вопросам разработки стратегии и 

политики, их взаимодействия с территориальной организацией общества, разными формами 

собственности. Раскрываются функциональные сферы политики: социальная, экономическая, 

экологическая, национально-этническая, инновационная и др. Конструктивным компонентом 
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новой политики является государственное регулирование в сочетании с формирующимися 

рынками. Рассматриваются концепции, прогнозы, проекты и программы регионального 

развития, а также экспертиза и мониторинг. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Национальная и региональная политика России» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по микроэкономике; статистике; 

финансовой математике.  

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел  I. Теоретические основы региональной политики 

 Тема 1. Сущность и содержание государственной региональной политики 

 Сущность и содержание региональной политики. Основные цели региональной 

политики в Российской Федерации. Основные элементы (направления) региональной 

политики и их взаимосвязь. Федеральный и региональный уровни региональной политики. 

Виды региональной политики. Функциональные типы региональной политики 

 Тема 2. Теоретические основы региональной политики 

 Объективные условия зарождения и развития региональной политики. Экономические, 

социальные и политические цели и задачи региональной политики.  

 Понятие и содержание методов региональной политики: разработка целевых программ 

социально-экономического развития региона; пространственное планирование; 

совершенствование административно-территориального устройства; формирование 

законодательной базы управления региональным развитием; финансово-экономическая 

поддержка территорий. 

 Сущность и содержание основных принципов региональной политики. 

 Тема 3. Региональная политика в странах рыночной экономики 

 Современная региональная политика ЕС как важнейший инструмент согласования 

государственных и местных интересов, достижения оптимального соотношения между 

экономической эффективностью и социальной справедливостью.  

 Региональная политика США как классический пример стимулирующей региональной 

политики, поощряющей самостоятельное развитие регионов. Американский опыт в решении 

проблем депрессивных регионов.  

 Особенности региональной политики Китая. Специальные экономические зоны в Китае 

как «локомотивы» открытой экономики. 

 Развитие региональной политики в странах Латинской Америке 

 Тема 4. Опыт региональной политики стран Запада и реалии России 

 Объективные причины наличия многих общих черт и подходов к решению своих 

внутренних региональных проблем в разных государствах.  

 Основные достижения в области регионального развития в различных странах мира.  

 Возможности практического использование успешного опыта ЕС, США, Китая и стран 

Латинской Америки в региональной политике РФ. 

 Тема 5. Формирование региональных структур в дореволюционной России 

 Основные этапы формирования региональных структур в дореволюционной России. 

Особый статус некоторых территорий в Российской империи: Финляндии, Польши, Северного 

Кавказа, Средней Азии.  

 Возможности использования в современной России накопленного опыта в области 

региональной политики императорской России.  

 Тема 6. Основные положения региональной политики СССР 

 Общая характеристика региональной политики советского государства. Внутренние и 

внешние факторы, детерминирующие региональную политику СССР.  
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 Основные формы регионального развития, реализовывающиеся на различных этапах 

истории СССР. 

 Возможности использования советского опыта государственного планирования в 

решении стратегических проблем, комплексного территориального развития.  

 Раздел  II. Региональная политика Российской Федерации в переходный период: 

основные цели, задачи и средства осуществления 

 Тема 7. Сущность, цели и задачи государственной региональной политики 

Российской Федерации 

 «Внутренние» и «внешние» факторы, обусловившие основные региональные проблемы 

современной России 

  Характеристика основных направлений региональной политики Российской Федерации. 

 Экономические, политические, социальные цели и задачи государственной 

региональной политики Российской Федерации  

 Тема 8. Нормативная правовая база и институциональные механизмы 

государственной региональной политики   

 Правовые основы региональной политики. Нормативная правовая база региональной 

политики. 

 Конституция РФ 12 декабря 1993 г. как политико-правовая основа формирования и 

функционирования федерально-региональных отношений.  

 Указ Президента РФ 1996 г. «Основные положения региональной политики в Российской 

Федерации» как важнейший подзаконный акт, регулирующий основные положения 

государственной региональной политики в Российской Федерации.  

 Формирование и развитие законодательной базы – важнейшее условие  повышения 

эффективности региональной политики.  

 Тема 9. Становление и развитие федерализма в современной России 

 Национально-территориальный принцип государственного устройства Союза ССР. 

Проблема национально-территориального устройства России после распада СССР. 

Территориально-государственное и административно-территориальное устройство РФ. 

Эволюция взаимодействий «центр – регионы» с 1993 по 1999 гг.  

 Приход к власти В.В. Путина и начало нового этапа в развитии федерально-

региональных отношений: укрепление «вертикали власти», гармонизация регионального и 

федеративного законодательства: «выравнивание статусов» субъектов федерации, реформа 

Совета Федерации, создание федеральных округов и реформа института полномочных 

представителей Президента. Создание Государственного Совета. Начало процесса укрупнения 

регионов.  

 Причины сохранения однонаправленной оси «центр-периферия»  в современной России: 

традиции или закономерность? 

 Тема 10. Роль местного самоуправления в региональной политике России 

 Принципы разграничения полномочий между уровнями публичной власти в 

федеративной демократии. Развитие федеративных отношений и роль местного 

самоуправления. Местное управление в федеративном государстве. 

 Формы организации местной власти в дореволюционной России.  

 Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. Организация 

местного самоуправления в Российской Федерации: этапы, достижения и противоречия. 

Принцип наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями. 

Особенности местного самоуправления на различных территориях. Финансовые основы 

местного самоуправления. Роль и статус и полномочия местного самоуправления в 

современной России.  

 Тема 11. Основные направления региональной экономической политики  

 Сущность и содержание государственной региональной экономической политики. 

Основные направления государственной региональной экономической политики: 

восстановление и развитие хозяйственных связей между регионами, интеграция их 
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экономических потенциалов; решение проблемы «территориального выравнивания» и 

сокращения региональной асимметрии, развитие международных экономических и торговых 

связей.  

 Инструменты и методы государственной региональной политики в регулировании 

социально - экономических процессов в регионах 

 Возможности использования мирового опыта государственного регулирования для 

развития переходной экономики России.  

 Тема 12. Стратегия развития проблемных регионов как важнейшее направление 

региональной политики 

 Типология российских регионов по уровню их социально-экономического развития как 

объектов проведения региональной политики.  

 Основные черты и признаки проблемных регионов. Объективные и субъективные 

причины возникновения проблемных регионов 

 Формы и методы федеральной поддержки проблемных регионов.  

 Тема 13. Компенсационные механизмы региональной политики 

 Понятие компенсационного механизма региональной политики.  

 Пассивные компенсационные механизмы: натурализация потребления; "теневая" 

занятость; развитие мелкого и среднего бизнеса 

 Активные компенсационные механизмы: государственная поддержка территориального 

развития и целенаправленная социально-экономическая политика региональных властей, 

направленная на приток инвестиций и реструктуризацию производства в регионе.  

 Особенности действия компенсационных механизмов на современном этапе социально-

экономического развития России.  

 Тема 14. Региональные аспекты национально-этнических отношений 

 Региональные аспекты национально-этнических отношений. Влияние национально-

этнических проблем на политические, социально-экономические, демографические и  

конфессиональные процессы в регионах.  

 Основные принципы и подходы реализация региональной политики в области 

национально-этнических отношений. Содержание основных моделей реализации этнической 

политики в регионах РФ.  

 Тема 15. Социальные аспекты региональной политики 

 Содержание понятий «региональная социальная политика» и «социальная политика в 

регионе». Основные направления региональной экономической политики и политики в 

социальной сфере. Региональные аспекты основных направлений социальной политики.  

 Роль региональных бюджетов в финансировании социальной политики и отдельных ее 

сфер. Межрегиональное выравнивание бюджетной обеспеченности социальной политики.  

 Деятельность федеральных и региональных органов управления по сохранению и 

развитию социальной инфраструктуры. 

 Тема 16. Демографические факторы регионального развития 

 Основные факторы, определяющие демографическую ситуацию в России в целом и в 

отдельных регионах. Характеристика демографические процессов в регионах.  

 Особенности миграционных процессов в постсоветской России. Основные задачи и 

принципы государственной миграционной политики. Миграция – вызов национальной 

безопасности или ресурс развития? Характер эмиграционного процесса в России. Проблемы 

миграционной политики в начале ХХI века.  

 Основные положения переселенческой политики и первые практические результаты.  

 Тема 17. Экологический компонент и проблема природопользования в 

региональной политике 

 Актуальность экологической политики как важнейшего компонента стратегии 

социально-экономического развития регионов. Экологический  компонент государственной 

региональной политики.  
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 Рыночные стимулы рационального природопользования. Охрана окружающей среды и ее 

влияние на эффективность производства. Установление платежей за пользование ресурсами 

окружающей среды. Установление ограничений на использование ресурсов окружающей среды. 

 Тема 18. Информационное обеспечение региональной политики 

 Информация как важнейший ресурс повышения эффективности региональной политики. 

Социальные, экономические и политические аспекты информационного обеспечения 

региональной политики.  

 Основные проблемы информационного обеспечения государственной региональной 

политики. Структура и состояние информационного обеспечения государственной 

региональной политики для анализа социально-экономических и политических процессов 

развития страны и регионов. 

 

Целью изучения дисциплины «Национальная и региональная политика России» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 «Знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

 «Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

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

 «Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 

 «Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24)»; 

 «Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25)»; 

 «Способность к экономическому образу мышления (ПК-26)»; 

 «Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)». 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Физическая культура» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент таможенного дела» 

 

 1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной 

цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих 

и оздоровительных задач. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

 освоении основных принципов здорового образа жизни; 
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 установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

 формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре; 

 приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

 обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

 приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Учебная дисциплина «Физическая культура», является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 080200.62 «Менеджмент». 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов». 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные функции 

физической культуры и спорта. Государственная система руководства физической культурой и 

спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и целостного развития личности. Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. 

 Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры». 
 Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Двигательная активность как биологическая потребность организма. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  

 Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и 

повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Средства 

физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма. 

 Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья человека». 
 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных факторов. 

Влияние социально-биологических факторов на здоровье человека. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.  

 Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии 

ценностей. Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

 Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

 Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности». 

Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Умственное утомление и переутомление. Умственная работоспособность. 

Восстановление умственной работоспособности. Условия эффективности умственной 

работоспособности. Условия эффективности умственной работоспособности. Физическая 
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культура и умственная работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь 

мышечной активности и умственной деятельности. Объем двигательной активности. Средства 

повышения двигательной активности. Физические упражнения общего воздействия. 

Физические упражнения направленного характера  

 Раздел  5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».  

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы 

занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. 

 Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями».  
Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и 

работоспособность. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Формы и содержание самостоятельных занятий. Особенности 

занятий для женщин. Планирование объема и интенсивности упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки.  

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений».  

Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достижений, 

их цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих соревнований. 

Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и Универсиады. 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений 

.Современные популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы 

физических упражнений. 

 Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спортом». 

Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

            Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов».  
            Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП,  Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи 

ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее функции в 

обществе. Характеристика составляющих факторов профессиограммы, прикладные знания, 

физические, психические и специальные качества, прикладные умения и навыки; прикладные 

виды спорта. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП 

Методические основы различных форм занятий. 

            Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 часов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 
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Приложение №4  
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 1. Цели и задачи учебной практики  

Целью учебной  практики является закрепление теоретических знаний по основным 

дисциплинам курса, полученных в процессе обучения, а также ознакомление с  

соответствующей направлению обучения  спецификой организации (предприятия) или его  

подразделения, формирование у обучающихся практических представлений о 

функционировании предприятия. 

Задачи практики: 

 выяснение основных целей деятельности организации и выполняемых ею функций; 

 ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими работу 
организации; 

 изучение организационной структуры и распределения функций между подразделениями 
и работниками; 

 знакомство с положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями; 

 знакомство с соответствующей направлению обучения  спецификой работы конкретного 
подразделения или всей организации;  

 анализ  технологии выполнения наиболее типичных операций; 

 выполнение индивидуального задания. 

 

 2. Место учебной практики в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

б) учебная практика следует после изучения дисциплин: «Экономика», «Информационные 

технологии в менеджменте». 

в) учебная практика предшествует изучению дисциплин: «Теория организации», «Основы 
документационного обеспечения управления» и др. 

г) учебная практика проводится во втором учебном семестре. 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-8 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 

ОК-13 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОК-19 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

 
Профессиональные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ПК-8 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-47 способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

ПК-49 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций 
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 По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  

 основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин;  

 нормативно-правовыми документами, регламентирующими работу организации;  

 системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

 технологии выполнения наиболее типичных операций.   

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

владеть: 

 методами сбора экономической информации; 

 методами расчета и анализа экономических показателей. 
 

 4. Структура и содержание учебной практики 

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов. 

 
 4.1. Объем учебной практики 

 Всего 

часов 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость  108 108 

ПР, КСР 108 108 

Вид итогового контроля зачет 

 
 4.2. Содержание практики 

Конкретное содержание всех видов учебной деятельности отражается в задании, 

составленном руководителем практики от кафедры. Студент должен участвовать во всех видах 

деятельности, отраженных в задании.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения учебной практики. 

Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разными 

направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия), его 

масштабами и местом прохождения практики.  

Во время прохождения учебной практики студенты должны ознакомиться с 

предприятием (местом практики) и собрать материалы. 

 

 5. Место проведения учебной практики 

 Местом проведения учебной практики могут быть предприятия, организации и 

учреждения различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой 

принадлежности экономической сферы: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 предприятия, учреждения и организации в соответствии с профилем ОПОП Института; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 
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 6. Формы отчета о прохождении практики 

 Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого студентом. Отчёт 

о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В качестве 

приложения к отчёту должны быть представлены разработанные проектные решения, системы 

социально-экономических показателей, результаты оценки эффективности разработанных 

проектов и т.д. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти дней 

после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю научно-

производственной практики и после защиты сдаются в деканат. Все документы должны быть 

напечатаны и представлены в отдельной папке с титульным листом. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1.титульный лист; 

2.задание на прохождение производственной практики; 

3.введение, в котором указываются; 

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

4.основная часть, содержащая: 

 математическую (статистическую) обработку результатов; 

 оценку точности и достоверности данных; 

 анализ полученных результатов; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

5.заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 

написания магистерской диссертации; 

6.список использованных источников; 

7.приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

 промежуточные расчеты. 

 

Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с установленными 

требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в 

соответствии с заданием по учебной практики.  

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

 7.1. Учебно-методическое обеспечение учебной практики 

 Перед началом практики студент обязан  совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения. 

 В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

-  познакомиться с коллективом, в котором организовано прохождение практики, 

- изучить правила внутреннего распорядка организации; 

- изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих документах.  

 В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной 

работе. 

 Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя 

практики. 

 В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный 

график. 

 После окончания практики студент сдаёт письменный отчёт своему руководителю. 

 Источником сбора, изучения, обобщения и анализа информации о предприятии: 

 нормативно-правовые документы: устав и другие документы, регламентирующие 
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деятельность предприятия;  

 нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности 

предприятия, в том числе законы и другие подзаконные акты;  

 положения о подразделениях, руководящие документы, методики, стандарты, 
должностные инструкции, процедуры, 

 схемы организационных структур, оперативные документы, регламентирующие 
деятельность подразделения (непосредственного места прохождения практики);  

 информация продукте и технологиях организации (предприятия); 

 личные наблюдения, беседы, опросы и т.п. 
 

 7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а)  основная литература:  

1. Основы менеджмента: учебник  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  Рекомендовано МО РФ; 

Рекомендовано УМЦ   (ЭБС)  

2. Круглова Н.Ю. Основы менеджмента: учебное пособие / Круглова Н.Ю.- М.: КноРус, 2010 

3. Семенов А.К. Теория  менеджмента: Учебник /А.К. Семенов. – М.: Дашков и Ко, 2012   

4. Сорокина Л.А. Менеджмент в малом бизнесе: учебное пособие   

5. http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7BC1BBC470-4EEF-48E9-93A2-

CA75538709A4%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=10&resType=1&searchWithText=True

/Сорокина Л.А.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008   Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» 

(ЭБС) 

 

б)  дополнительная литература: 

5. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения. 

/Киселева Е.Н., О.Г. Буданова. – М.: Вузовский учебник. 2011. – 192 с. 

6. Организация коммерческой деятельности. /Асаул А.Н. – Спб.: Питер, 2013. – 352 с.  

7. Организация и методика проведения налоговых проверок /Под ред. В.В. 

Кузьменко. – М.: Инфра-М, Вузовский учебник, 2012, - 192 с. 

8. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности. – М.: Эксмо, 2010. – 231с. 

9. Экономика предприятия: Учебник./ под ред.Горфинкеля В.Я. – М.: Юнити-Дана, 

2010. - 767 с. 

 

в)  Интернет-ресурсы: 

10. Федеральная служба государственной статистики -  URL:  http://www.gks.ru. 

11. БанкРоссии – URL: http://www.cbr.ru.     

12. Росбизнесконсалтинг – URL:  http://www.rbc.ru. 

13. Министерство Финансов РФ – URL: http://www.mimfin.gov.ru . 

 

http://www.iqlib.ru/book/preview/70F0998F1A2F4B1B91EB3621FD8A6563
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.mimfin.gov.ru/
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Приложение №4.1. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

_________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 
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Приложение №4.2. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  

по практике: 

 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, 

кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не входят в 

общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Приложение №5  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Программа 

производственной практики 
 

для студентов направления подготовки 

080200.62 Менеджмент 

 
Профиль подготовки 

Менеджмент таможенного дела 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
Форма обучения 

очная, заочная 
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 1. Цели и задачи производственной практики  

Целью производственной  практики является приобретение практических навыков 

работы в соответствии с направлением обучения и приобретаемой  профессии, о 

функционировании предприятия. 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в 

предшествующий период обучения;  

 изучение отдельных этапов производственного цикла  подразделения, организации 
(предприятия);  

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении различного рода 
производственных вопросов  (планирование, документация, технология и т.п.), 

технологии управления персоналом и его развитием; 

 овладение практическими навыками работы на конкретной должности;  

 ознакомление с основными технологическими процессами и научно-техническими 
процессами в организации (предприятии); 

 сбор и обобщение необходимых данных и материалов для выполнения и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 

 2. Место производственной практики в структуре ОПОП Бакалавриата 

а) производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся; 

б) производственной практике предшествует изучение дисциплин Управление таможенными 

органами, Управление таможенной деятельностью; 

в) производственная практика проводится в 8 учебном семестре. 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-8 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 

ОК-13 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОК-19 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

 
Профессиональные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ПК-8 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-47 способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

ПК-49 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций 
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 По итогам прохождения производственной практики обучающийся должен 

знать: 

 закономерности функционирования и управления современной экономикой;  

 основные понятия, категории и инструменты менеджмента и прикладных 
управленческих дисциплин;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 основные особенности российской экономики;  

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические показатели;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

 выявлять проблемы экономического и управленческого характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

 самостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор;  

владеть: 

 методами сбора экономической информации; 

 методами расчета и анализа экономических показателей; 

 методами принятия управленческих решений. 
 

 4. Структура и содержание производственной практики 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачётных  единицы, 216 

часов. 

 

 4.1. Объем производственной практики 

 Всего 

часов 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость  216 216 

ПР, КСР 216 216 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

 

 4.2. Содержание практики 

Конкретное содержание всех видов производственной деятельности отражается в 

задании, составленном руководителем практики от кафедры совместно с руководителей 

практики от организации. Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных 

в задании.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения производственной 

практики. 

Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разными 

направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия), его 

масштабами и местом прохождения практики.  

Во время прохождения производственной практики студенты должны ознакомиться с 

предприятием (местом практики) и собрать материалы по следующим направлениям. 

Раздел 1. Характеристика базы практики 
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Необходимо в начале отчёта дать краткую характеристику организации (предприятия)  – 

базы практики, в том числе: 

 полное название организации (предприятия), цель его создания; 

 организационно-правовая форма и форма собственности; 

 краткая историческая справка по предприятию; 

 основное содержание учредительных документов (законодательная основа, функции, 

права, ответственность); 

 цель создания и миссия предприятия (организации); 

 цели функционирования организации; 

 экономическая и социальная значимость предприятия; 

 место и роль предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной 
экономики; 

 традиции, перспективы развития предприятия (организации).  
  

Раздел 2. Специальные вопросы, рассматриваемые на практике в зависимости от 

профиля обучения: 

Организация производства продукции и/ или выполнения работ, и/ или оказания 

услуг: 

 показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

 основные виды продукции (услуг) и их характеристики; 

 конкурентоспособность продукции, услуг, работ; 

 производственные функции, предметы и средства труда; 

 характеристика производственных кадров; 

 технология производства, методы организации производства; 

 производственная структура предприятия; 

 организация производства продукции, услуг, работ; 

 функциональные взаимосвязи производственных подразделений; 

 конструкторская и технологическая подготовка производства, структура, техника, 

технология и тип производства (оказания услуг) и их характеристики; 

 уровень кооперации; 

 план организационно-технических мероприятий, его обоснованность; 

 соответствие мощности предприятия его целям; 

 особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества и недостатки; 

 система управления качеством продукции; 

 организация рабочих мест и труда; 

 система внутрифирменного планирования; 

 система оперативного управления производством, ее эффективность и направления 

совершенствования; 

 характеристика обеспечения и обслуживания производства. 

 

Характеристика эколого-экономического состояния 

Соответствие экологическим стандартам; планирование, финансирование 

осуществляемых мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния на 

деятельность предприятия (организации). 

Обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности работающих; 

включение в коллективный договор (трудовое соглашение) информации о гарантированных 

условиях и охране труда на рабочем месте, о возможном риске повреждения здоровья, 

полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях, льготах. 

 

Социально-экономические вопросы 

 кадровая политика; 

 профессиональная, функциональная, предметная структура кадров; 
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 концепция управления персоналом; 

 системы оплаты труда; 

 повышение квалификации, обучение и переподготовка персонала; 

 социальное страхование; 

 организация медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, отдыха, 

проведение культурных и спортивных мероприятий. 

 

Планирование, организация, осуществление маркетинговой деятельности 

 Приводятся характеристики рынка, конкурентов, потребителей, спроса и его динамики. 

 Для подготовки данного раздела необходимо: 

 установить состав предприятий, работающих на данном рынке; 

 определить объем рынка; 

 оценить характер работы на данном рынке; 

 установить характеристики товаров и услуг, предлагаемых на рынке и основную 

направленность маркетинговой деятельности; 

 определить каналы распределения, используемые на рынке. 

 

 Организация управления 

В данном разделе должны быть освещены следующие вопросы: 

 В области системы управления:  

 организационная структура управления, соответствие структуры управления 

поставленным перед ней целям, необходимость ее реорганизации и совершенствования с 

целью повышения эффективности работы предприятия; состав управленческих 

решений;  

 целевые системы управления (система управления качеством, ее подсистемы и элементы, 

модель по ИСО серии 9000, наличие сертификатов);  

 система выполнения плана производства и поставок продукции; 

 технология управления;  

 основные процедуры управления;  

 кадровое обеспечение системы управления; 

 методы организации управления; 

 системы мотивации; 

 отношение работников к действующей организационной структуре управления;  

 системы контроля; 

 состав технических средств, используемых в системе управления;  

 организационная культура. 

 В области управления деятельностью необходимо охарактеризовать потенциальные 

возможности организации, а также обобщенно оценить потенциал по следующим основным 

показателям:  

 структура жизненного цикла продукции (услуги); 

 наукоемкость; 

 обновляемость;  

 уровень развития техники и технологии. 

 В области информационного и технического обеспечения системы управления: 

 наличие и структура учрежденческих локальных вычислительных сетей предприятия 

(организации);  

 состав прикладных программных средств, используемых при решении конкретных 

управленческих задач;  

 структура информационных баз данных;  

 схемы информационных потоков по конкретным функциям управления, входные и 

выходные документы, их формы. 

 В области потенциала:  
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 охарактеризовать научно-технический потенциал данного предприятия в привязке к его 

организационным особенностям;  

 сроки разработки и постановки новой продукции, услуг на производство;  

 тенденции перспективы развития предприятия. 

 

 Экономическое и финансовое состояние предприятия 

В разделе приводятся данные, позволяющие провести анализ технико-экономических 

показателей деятельности предприятия и анализ его финансового положения (бухгалтерский 

баланс предприятия). 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Общие санитарно-технические требования к устройству промышленных предприятий. 

Характеристики сырья, опасностей и вредностей на предприятии (в организации): 

токсичность веществ и материалов, ПДК, класс опасности, допустимые выбросы в атмосферу и 

водоемы; неблагоприятные факторы (шум, вибрация, нагретые поверхности); 

взрывопожароопасные свойства применяемых веществ. 

Для подразделения предприятия (организации) указать опасные зоны подразделения 

предприятия; способы обеспечения комфортных условий труда (наличие местной или 

общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, вид отопления, изоляция нагретых 

поверхностей); устройства сигнализации и блокировки на технологическом оборудовании; 

индивидуальные средства защиты, используемые при выполнении работ; средства 

предупреждения и тушения пожаров. 

По продукту указать назначение и технические характеристики продукта; опасности, 

возникающие при эксплуатации продукта в нормальном и аварийном режимах; способы и 

параметры испытаний после изготовления, необходимость регистрации в органах 

Госгортехнадзора. 

 

 5. Место проведения производственной практики 

 Местом проведения   производственной  практики могут быть предприятия, организации 

и учреждения различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой 

принадлежности экономической сферы: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 
 

 6. Формы отчета о прохождении практики 

 Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого студентом. Отчёт 

о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В качестве 

приложения к отчёту должны быть представлены разработанные проектные решения, системы 

социально-экономических показателей, результаты оценки эффективности разработанных 

проектов и т.д. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти дней 

после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю научно-

производственной практики и после защиты сдаются в отдел магистратуры. Все документы 

должны быть напечатаны и представлены в отдельной папке с титульным листом. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1.титульный лист; 

2.задание на прохождение производственной практики; 

3.введение, в котором указываются; 

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 
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4.основная часть, содержащая: 

 математическую (статистическую) обработку результатов; 

 оценку точности и достоверности данных; 

 анализ полученных результатов; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

5.заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 

написания магистерской диссертации; 

6.список использованных источников; 

7.приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

 промежуточные расчеты. 

Отчет о прохождении производственной практики оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, 

выполненные в соответствии с заданием производственной практики.  

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

 

 7.1. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 Перед началом практики студент обязан  совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения. 

 В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

-  познакомиться с коллективом, в котором организовано прохождение практики, 

- изучить правила внутреннего распорядка организации; 

- изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих документах.  

  В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной 

работе. 

 Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя 

практики. 

 В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный 

график. 

 После окончания практики студент сдаёт письменный отчёт своему руководителю. 

 

 7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

а)  основная литература:  

1. Основы менеджмента: учебник  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  Рекомендовано МО РФ; 

Рекомендовано УМЦ   (ЭБС)  

2. Круглова Н.Ю. Основы менеджмента: учебное пособие / Круглова Н.Ю.- М.: КноРус, 2010 

3. Благов Ю.Е.Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции/ Благов 

Ю.Е.-2-е изд.-СПб: Высшая школа менеджмента, 2011 

4. Кафидов В.В.Управление человеческими ресурсами: учебное пособие/ В.В.Кафидов.– 

СПб.: Питер, 2012  

5. Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы, 

деловые игры: учебное пособие – Ромашова И.Б. М.: КноРус, 2012. Рек. УМО                                                                                                 

6. Красовский Ю.Д.  Организационное поведение: учебник  /Красовский Ю.Д. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,  2012 Допущено МО РФ; Допущено СУМО     (ЭБС) 

7. Голубкова Е.Н.  Маркетинговые коммуникации: Учебник.-3-е изд., перераб.и доп.-М.: Дело и сервис, 

2011.Доп. УМО 

http://www.iqlib.ru/book/preview/70F0998F1A2F4B1B91EB3621FD8A6563
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=713768
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=713768
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=713768
http://www.labirint.ru/books/311241/
http://www.iqlib.ru/book/preview/026B4EFCB07541ABABFAD7E7BCCECBD9
http://www.iqlib.ru/book/preview/026B4EFCB07541ABABFAD7E7BCCECBD9
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8. Плаксина О.И. Маркетинг физической культуры и спорта: учебно-методич. пособие.– М.:НУ ОАОУ, 

2011 

9. Сорокина Л.А. Менеджмент в малом бизнесе: учебное пособие   

10. http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7BC1BBC470-4EEF-48E9-93A2-

CA75538709A4%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=10&resType=1&searchWithText=True/

Сорокина Л.А.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008   Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» 

(ЭБС) 

11. Муравей Л.А./ Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Муравей Л.А., 

Юровицкий Ю.Г., Шорина О.С.и др. –М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2012 Рекомендовано МО РФ; 

Рекомендовано УМЦ (ЭБС)  

12. Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности: учебное пособие 

/Раздорожный А.А. – М.: ИНФРА-М, 2011.(ГРИФ).  

 

б)  дополнительная литература: 

14. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения. 

/Киселева Е.Н., О.Г. Буданова. – М.: Вузовский учебник. 2011. – 192 с. 

15. Организация коммерческой деятельности. /Асаул А.Н. – Спб.: Питер, 2013. – 352 с.  

16. Организация и методика проведения налоговых проверок /Под ред. В.В. 

Кузьменко. – М.: Инфра-М, Вузовский учебник, 2012, - 192 с. 

17. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности. – М.: Эксмо, 2010. – 231с. 

18. Экономика предприятия: Учебник./ под ред.Горфинкеля В.Я. – М.: Юнити-Дана, 

2010. - 767 с. 

 
в)  Интернет-ресурсы: 

19. Федеральная служба государственной статистики -  URL:  http://www.gks.ru. 

20. БанкРоссии – URL: http://www.cbr.ru.     

21. Росбизнесконсалтинг – URL:  http://www.rbc.ru. 

22. Министерство Финансов РФ – URL: http://www.mimfin.gov.ru . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B9863A341-6F9B-41F3-8D09-73BCEFEAD6FC%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=28&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview/008FD83858AB4B9AB7A18986567515E1
http://www.iqlib.ru/book/preview/008FD83858AB4B9AB7A18986567515E1
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.mimfin.gov.ru/
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Приложение №5.1. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

________________________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 
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Приложение №5.2. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  

по практике: 

 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, 

кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не входят в 

общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

для студентов направления подготовки 

080100.62 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Профиль подготовки 

Менеджмент таможенного дела 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проводится в порядке государственной проверки знаний и навыков выпускников 

учебного заведения по основным профилирующим дисциплинам. Программа предназначена для 

подготовки студентов к государственному экзамену. 

 В программу включены основные разделы по основным дисциплинам профиля 

подготовки бакалавров «Менеджмент таможенного дела», направления 080200 – 

«Менеджмент». 

Такими дисциплинами являются: 

 Экономическая теория; 

 Теория организации; 

 Маркетинг; 

 Методы принятия управленческих решений; 

 Инновационный менеджмент; 

 Управление персоналом в таможенных органах. 
Программа представляет собой нормативный документ, содержание которого носит более 

укрупненный характер по сравнению с программами учебных курсов. Содержание программы 

адекватно содержанию учебных курсов, изучавшихся выпускниками в предшествующий 

государственной итоговой аттестации  период. Программа позволяет выделить основные темы 

учебных дисциплин, важнейшую проблематику этих курсов, которые студенты должны знать в 

первую очередь. Следовательно, настоящая программа не подменяет программы по учебным 

курсам, а является средством, способствующим подготовке студентов по важнейшим вопросам, 

которые будут включены в экзаменационные билеты для итогового междисциплинарного 

экзамена. Для успешной сдачи экзамена студент должен знать основы упомянутых выше 

учебных дисциплин и уметь применять эти знания на практике. Студент должен быть готов не 

только к ответу на вопросы билета, но так же к активной беседе в направлении, заданном 

вопросами экзаменационного билета. Поэтому, следует иметь в виду, что содержание 

экзаменационного билета требует от студента полного ответа. 

Ответ студента на государтсвенном экзамене оценивается государственной 

экзаменационной комиссией по 4-х балльной системе. 

Ответ оценивается на "отлично", если студент продемонстрировал глубокое знание 

теоретических проблем по вопросам билета в теской связи с практикой в условиях современных 

рыночных отношений и ответил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам 

билета, так и в целом по курсам, входящим в блок профессиональных дисциплин. 

Оценку "хорошо" получает студент на ответы, в которых были отражены на достаточно 

высоком уровне основные проблемы, поставленные в экзаменационном билете, но при этом не 

на все основные и дополнительные вопросы даны глубокие аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на "удовлетворительно", если студент в общем виде осветил сущность 

проблем, поставленных в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополнительные 

вопросы комиссии. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится за ответ, который показал неумение студента 

ориентироваться в основных проблемах курсов, входящих в блок профессиональных 

дисциплин, и дополнялся слабыми ответами студента на вопросы членов комиссии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1.1. Рыночная экономика 

Свободная рыночная экономика: ограниченная роль правительства. Закон спроса и 

предложения. Три фундаментальные проблемы рыночной экономики. Деньги в рыночной 

экономике. Смешанная рыночная экономика. Реальности современного капитализма. 

 

1.2. Предпринимательская деятельность и бизнес 

Теория потребительского поведения. Предпринимательская деятельность и фирма в 

рыночной экономике. Организационно-правовые фирмы бизнеса. Акционерное общество. 

Малый бизнес. 

 

1.3. Фирма: экономика и управление 

Фирма и издержки производства. Фирма и маркетинг. Фирма и торговля (оптовая и 

розничная). Фирма и менеджмент. Фирма и рынок труда. Спрос и предложение труда. 

Заработная плата. Фирма и прибыль. Фирма и рынок денежного капитала. Ставка судного 

процента. Фирма и рынок земли. Земельная рента. Аренда. Цена земли. 

 

1.4. Фирма в условиях рыночной конкуренции 

Фирма в условиях чистой конкуренции. Фирма в условиях монополистической 

(несовершенной) конкуренции. Фирма в условиях олигополии (несовершенная конкуренция). 

Фирма в условиях естественной (чистой) монополии. 

 

1.5. Макроэкономика 

Валовой национальный продукт. Совокупный спрос и совокупное предложение. Эффект 

храповика. Цикличность в рыночной экономике. Кейнсианская теория выхода из 

экономического кризиса. Инфляция. Безработица. Проблема занятости и безработицы в России. 

Экономический рост. Инфраструктура и экономический рост. 

 

1.6. Государственные финансы и государственное регулирование экономики 

Регуляторы национального хозяйства. Смешанная система управления национальным 

хозяйством. Государственные финансы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Государственная фискальная политика и экономическое развитие. 

 

1.7. Мировая экономика 

Современное мировое хозяйство. Международная (внешняя) торговля. Теория 

международной торговля. Теория глобализации. Свободная торговля и протекционизм. 

Эффективность внешней торговли. Валюта. Платежный баланс и его структура. 

Внешнеэкономическая политика России в переходной экономике. 

 

Раздел 2. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Теория организации, ее место в системе научных знаний  

Теория организации: предмет, объект, методология. Взаимодействие теории организации 

со смежными областями научного знания: кибернетикой, биологией, социологией, правом, 

психологией, экологией, экономикой. Интегративный характер организационного знания и 

взаимосвязь естественных, технических и общественных наук. Практическое значение 

теоретического знания. Факторы его использования. Источники формирования теоретического 

знания в области организации. 
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2.2. Организация как система 

Система и ее свойства. Система и внешняя среда. Открытые и закрытые системы. 

Содержание понятия организация. Социальная организация. Черты, свойства и признаки 

социальной организации. Организация и коллектив. Цели социальной организации. 

Организация как управленческий объект. Жизненный цикл организации. Классификации 

социальных организаций. 

 

2.3. Виды организаций в рыночной экономике 

Хозяйственная организация и составляющие ее подсистемы. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Организационно-правовые формы российских организаций. 

Организация акционерных обществ. Малые предприятия. Современные формы объединения 

предприятий. Взаимодействие государства и хозяйственных организаций. 

 

2.4. Законы организации и принципы эффективного 

управления 

Законы существования и функционирования организаций (общесистемный подход). 

Системные закономерности и принципы управления в организациях. Анализ и синтез в 

исследовании организаций. Принципы управления социально-экономическими организациями. 

Значимость учета действующих закономерностей для эффективного управления и развития 

организации. 

 

2.5. Организационная и производственная структуры 

Понятие структуры системы. Множественность структур в организации. Формальные и 

неформальная структуры в организации. Структура управления и производственная структура 

хозяйственной организации. Их взаимосвязь. Принципы построения управленческих структур. 

 

2.6. Развитие организационных структур управления 

Линейные и функциональные принципы построения структуры управления, их 

достоинства и недостатки. Характеристика линейной, функциональной и линейно-штабной 

структур управления. Структурная адаптация организации к изменяющимся условиям внешней 

и внутренней среды. Виды органических структур управления организациями. Характеристика 

программно-целевой, матричной и дивизиональной структур управления. Тенденции эволюции 

организационных структур. Новое в типах организаций: эдхократическая организация, 

многомерная организация, партисипативная организация. 

 

2.7. Проектирование организации 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование организации и ее 

структур. Требования, предъявляемые к организационной структуре. Элементы проектирования 

организации и ее оргструктуры. Методы организационного проектирования. Основные этапы 

проектирования структуры управления организации. Организационные нормативы. 

Реорганизация: этапы и методы. 

 

2.8. Организационная культура 

Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации. 

Организационные субкультуры. Формирование и изменение организационной культуры. 

Влияние организационной культуры на эффективность организации. Управление 

организационной культурой. Национальные особенности в организационной культуре. 

 

2.9. Эволюция организационно-управленческих теорий 

 Развитие различных научных направлений теории организации и менеджмента. Школа 

научного менеджмента Ф.Тейлора. Школа административного управления А.Файоля. Доктрина 

человеческих отношений Э.Мейо. Развитие организационно-управленческих теорий в России. 
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Концепция организационного поведения. Количественные методы в теории организации и 

менеджменте. Теория социальных систем. Концепция ситуационного управления. 

 

Раздел 3. МАРКЕТИНГ 

3.1. Понятие, сущность и принципы маркетинга 

Цели и задачи курса. Особенности современного этапа общественно экономического 

развития Россия, вызвавшие потребность в изучении и применении маркетинга. Понятие 

маркетинга как науки и практики. Социально — экономические основы маркетинга. Российский 

рынок, его особенности. 

Маркетинг как особый вид социально - экономической деятельности людей. Его 

сущность и характеристика. Цели и принципы маркетинга. Категории маркетинга: рынок, 

сделки, обмен, потребности, интересы, продукт, товар и др. Системно-целевой подход. 

Субъекты и объекты маркетинга. Инструментарий маркетинга. Маркетинговая среда 

(внутренняя и внешняя). 

 

3.2. Методологические основы методы маркетинговой деятельности и виды маркетинга 

Методологические основы маркетинга. Общенаучные и аналитико-прогностические 

методы маркетинга и их характеристика. Анализ внешней среды организации. Изучение 

актуальных и потенциальных потребителей в Анализ существующих и разработка новых 

товаров, услуг, соблюдение технических и социальных норм, принятых в России. Управление 

маркетинговой деятельностью как система. 

Классификация видов маркетинга. Концепция традиционного маркетинга. Основные 

приёмы маркетинга. Активный и пассивный маркетинг, используемый в российских условиях. 

Научно-технический маркетинг. Маркетинг прямых инвестиций.  

Маркетинг по видам товаров и услуг. Маркетинг в некоммерческой сфере деятельности. 

Социальный маркетинг и другие его виды. 

Использование возможностей маркетинга в российской практике. 

 

3.3. Мировой опыт развития маркетинга. Использование его в российских условиях. 

Современная концепция маркетинга, его функции 

Возникновение потребности в изучении рынка. Развитие маркетинга Исторические 

этапы эволюции концепции маркетинга (концентрация производства, кризис перепроизводства, 

маркетинговая концепция управления, система глобального маркетинга). Пути использования 

мирового опыта развития маркетинга в России. 

Сопоставление концепции сбыта и маркетинга. Характерные черты: традиционной 

концепции сбыта. Современный маркетинг в качестве рыночной концепции управления 

российской экономикой, системного подхода к организации всей рыночной деятельности в 

стране. Маркетинг — органическая составная часть работы российской компании, особый вид 

коммерческой деятельности. Маркетинговые фирмы. Различия в деятельности предприятий и 

организаций со сбытовой и маркетинговой ориентацией. 

Функции и подфункции современного маркетинга как взаимосвязанный комплекс 

действий российских предприятий. Управляемые и неконтролируемые факторы. 

Система планирования маркетинга, Принципы планирования маркетинговой; 

деятельности. Выбор целей и определение системы действий для и достижения. Стратегическое 

планирование маркетинга. Четыре подхода планированию стратегии маркетинга. 

Маркетинговая программа, её элементы и последовательность разработки. Маркетинговый 

раздел бизнес-плана Его общая характеристика и структура. 

 

3.4. Стратегия маркетинга. Виды маркетинговых стратегий, эффективность маркетинга 

Понятие, роль и значение маркетинговой стратегии. Разработка стратегии как главная 

задача для функционирования механизма маркетинга. 
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Требования, предъявляемые к маркетинговой стратегии: реализм, гибкость, адресность, 

определенность, четкость, альтернативность выбора (проведение ситуационного анализа). 

Планирование стратегии маркетинга. 

Основные составляющие стратегии: формулировка целей фирмы; выделение групп 

потребителей, их оценка и динамика; организация производства (техники и технологии, 

финансов, кадров); доведение продукции до покупателя; контроль. 

Различные маркетинговые стратегии. Их характеристика. Выбор стратегий маркетинга - 

один из ключевых факторов в деятельности предприятия. Тактика маркетинга фирмы. Задачи, 

решаемые в рамках текущего маркетингa. 

Механизм реализации маркетинговой стратегии: анализ рынка, разработка продукта, 

ценовая политика, товародвижение, продвижение продукции. 

Эффективность маркетинга. Показатели эффективности использования маркетинга на 

российских предприятиях. 

 

3.5. Комплекс маркетинга. Особенности его применения в российской практике 

 Понятие комплекса маркетинга, его сущность и значение. Структура . комплекса 

маркетинга, его гармоничная и интегрированная целостность. Задачи, решаемые с помощью 

комплекса маркетинга. Индивидуализированный и стандартизированный комплексы 

маркетинга, их характеристика. Основные элементы комплекса маркетинга (маркетинга 

микс), взаимосвязь и взаимонезависимость между ними. 

Развитие экономической реформы и практическая возможность российских 

предприятий и организаций разрабатывать и использовать в своей работе весь комплекс 

маркетинга. 

 

3.6. Комплексное исследование рынка в системе маркетинга, его информационное обеспечение 

Система маркетинговых исследований. Комплексное изучение рынка - основа 

разработки маркетинговой политики. Особенности исследования рынка, его основных 

сегментов. Изучение конкурентов. Особенности конкурентной борьбы в России. 

Спрос и предложение. Специфика их соотношения в России. Понятие "ёмкость рынка", 

его показатели и динамика. 

Рыночная конъюнктура, закономерности её развития. Специфика и динамика 

конъюнктуры рынка в России. Анализ и прогнозирование рынка, Планирование и организация 

сбора первичной информации. Основные направления и возможности использования 

результатов маркетинговых исследований рынка. Практика в этой области российских фирм, 

банков, страховых компаний и налоговых организаций. 

Характеристика маркетинговой информационной системы и факторов ее 

определяющих. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации. 

 

3.7. Особенности организации маркетинговой деятельности на предприятии. Пути ее 

совершенствования. Маркетинг в системе обновления бизнеса 

Влияние концепции маркетинга на организационную структуру предприятия. 

Методология управления маркетингом на предприятии. Информационное и коммуникативное 

обеспечение управления маркетингом. Роль информации в маркетинге. Качество и объем 

информации. Виды маркетинговых служб на предприятии, их роль и организационные 

структуры. Особенности работы маркетингового подразделения, его значение для повышения 

результатов деятельности фирмы на рынке. Основные задачи и функции службы маркетинга. 

Виды организационных структур службы маркетинга фирмы. Развитие маркетинговых 

структур на предприятиях России. 
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Раздел 4. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

4.1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений 

Функции решения в методологии и организации процесса управления. Основные 

свойства управленческих решений и требования к их разработке. Типология и классификация 

управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений. Формы 

принятия и реализации управленческих решений. 

 

4.2. Модели и моделирование в теории принятия решений 

Моделирование процессов разработки управленческих решений. Моделирование и 

анализ альтернатив действий. Виды моделей теории принятия решений (экономико-

математические модели, теория массового обслуживания, управление запасами, линейное 

программирование и др.). Основная модель принятия решений. Факторы решения 

(детерминанты) как целевые компоненты управления. 

 

4.3. Методы разработки, принятия и реализации управленческих  

решений 

Классификация методов принятия управленческих решений. Методы, применяемые на 

этапе диагностики проблем и формирования критериев и ограничений. Методы генерирования 

альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. Методы реализации 

решения и оценки результата. Среда принятия решений. Концепции определенности, риска и 

неопределенности среды. Методы принятия решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности среды (предельный анализ, линейное программирование, матрица решений, 

«дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). Методы 

многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий, экспертные методы. 

 

4.4. Методы контроля реализации управленческих решений 

Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; системы 

контроля; виды контроля. Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

 

4.5. Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений  

Необходимость, формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих 

решений и их последствия. Дифференциация ответственности. Нравственные аспекты 

ответственности. Реализация ответственности за управленческие решения в системе 

корпоративной социальной ответственности. 

 

4.6. Эффективность управленческих решений 

Решения как акт изменений в организации; изменения в формировании управляемой 

системы. Методы оценки эффективности управленческих решений. 

 

Раздел 5. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

5.1. Понятие инноваций и их признаки 

Наука и инновационная деятельность в условиях рыночной экономики. Сущность 

инноваций и их место в решении производственных и коммерческих задач. Государственная 

научно-техническая политика и развитие инновационной деятельности. 

 

5.2. Виды инноваций в народном хозяйстве 

Цели, задачи, классификации инноваций. Признаки и способы классификации инноваций. 

Классификация инноваций как предпосылка принятия рациональных управленческих решений. 
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5.3. Структура инновационного цикла 

Фактор времени в успешной реализации инноваций. Жизненный цикл нового изделия и 

его связь с инновационным циклом. Структуры и содержание инновационного цикла. 

Характеристика факторов, влияющих на длительность инновационного цикла. 

 

5.4. Причины и условия возникновения и распространения 

инноваций 
  Характеристика внутренних и внешних стимулов инновационной активности. 

Предпосылки и условия способствующие и препятствующие созданию и распространению 

технических и технологических новшеств. Инновационный потенциал предприятия: его 

характеристика и способы оценки. 

 

5.5. Особенности инноваций как объекта управления 

Наука и инновационный бизнес; их цели, задачи и специфика. Особенности технических 

и технологических инноваций как объектов организации планирования и управления. 

Государственная научно-техническая политика и проблемы коммерциализации научно-

технических достижений. Содержание инновационного менеджмента на различных ступенях 

иерархии управления: государство, регион, отрасль, предприятие. Прямые и косвенные методы 

регулирования инновационной активности. 

 

5.6. Стратегия инноваций 

Задачи и назначение стратегического управления инновационной деятельностью. 

Инновационный маркетинг, его исходные принципы и содержание. Патентные исследования в 

стратегии нововведений. Способы сбора и анализа научно-технической, производственной и 

коммерческой информации.  

Характеристика организационно-правовых форм инновационных организаций и 

предприятий. Государственные научные центры, их специфические задачи и назначение. 

Федеральные научно-технические центры. Коммерческие и некоммерческие научно-

технические организации. Технологические парки и технополисы. Организации подразделения 

вузовского и заводского секторов науки. 

 

5.7. Управление инновационными проектами 
Возможности и назначение программно-целевых методов управления проектами. 

Характеристика особенностей и видов комплексных целевых программ: президентские и 

государственные программы; отраслевые и региональные научно-технические программы, 

программы технического перевооружения предприятий, внедрения инноваций и т.п. Общая 

схема и основные этапы построения программ. Организация и управление выполнением работ 

по программе. 

 

5.8. Планирование инноваций 

Назначение и специфика оперативных расчетов, выполняемых в подразделениях и 

творческих коллективах научно-технических фирм. Задачи и области применения линейных и 

сетевых моделей в планировании инновационных процессов. Техника составления, расчета и 

оптимизации линейных и сетевых графиков. Контроль и оперативное регулирование ходом 

выполнения работ по созданию технических новшеств. 

 

5.9. Использование кадров и оплата труда 

и сфере науки и техники 

Особенности кадрового потенциала инновационных предприятий. Методы подбора 

специалистов и оценки личностных и деловых качеств работников. Индивидуальные трудовые 

контракты, совместительство, временные творческие коллективы. Основные положения 

концепции оплаты груда в науке и инновационном бизнесе. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

6.1. История развития управления персоналом как профессиональной 

деятельности 

История возникновения науки об управлении персоналом.  Эволюция кадрового 

менеджмента. Основные концепции управления персоналом. Трудовой потенциал: сущность, 

основные элементы. Основные направления деятельности по управлению персоналом. 

Философия управления персоналом и философия организации. Исторические аспекты 

организации управления персоналом в таможенных органах. 

 

6.2. Управление персоналом в государственной кадровой политике 

Государственная кадровая политика и управление персоналом. Управление персоналом 

как механизм кадрового обеспечения государственной службы. Принципы и методы управления 

персоналом на государственной службе. 

 

6.3. Основы системы управления персоналом организации 

Система управления персоналом: цели и функции. Организационная структура 

системы управления персоналом. Основные классификации технологий в управлении 

персоналом.  Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 

Функции и задачи отдела кадров (на примере таможни). Нормативно-правовое обеспечение 

функционирования отдела кадров. Информационные технологии управления персоналом. 

 

6.4. Стратегическое управление персоналом и кадровое планирование 

Процессы планирования персонала: уровни, основные требования. Понятие 

контроллинга, его функции и задачи. Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах и 

определение потребности в персонале. Сущность кадрового планирования в организации: цели, 

задачи, основные требования. Разработка и принятие кадровых решений в системе управления 

персоналом. 

 

6.5. Технологии формирования кадрового состава 

  Технологии управления персоналом и кадровая политика. Технологии 

формирования кадрового состава. Сущность и принципы подбора и расстановки персонала.  

Роль психолога в отборе персонала. Адаптация персонала. Высвобождение персонала. Виды 

увольнения. Рационализация, планирование рабочих мест. 

 

6.6. Основы и специфика управления профессиональным развитием кадров в 

таможенных органах 

Система профессионального развития персонала. Основные концепции обучения: 

сравнительная характеристика. Виды и формы обучения.  Управление карьерой персонала. 

Виды карьеры. Структура личного жизненного плана. Роль аттестации в управлении 

профессиональным развитием кадров: ее сущность, основные цели и этапы проведения. 

Инновационный потенциал сотрудника. Управление профессиональным развитием кадров в 

таможенных органах. 

 

 6.7. Управление социальным развитием  

Основные цели управления социальным развитием в организации.  Факторы 

социальной среды. Материальное вознаграждение труда как один из факторов социального 

развития организации. Взаимосвязь кадровой и социальной политики организации.  Мотивация 

персонала.  Особенности управления социальным развитием в таможенных органах. 

 

6.8. Технологии управления поведением персонала 
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Группа как объект управления. Специфика малой социальной группы. Особенности 

деятельности руководителя, требования, предъявляемые к его качествам. Социально-

психологический климат в коллективе. Конфликт в организации: определение, направленность 

структура конфликта: участники, условия протекания конфликта, образы конфликтной 

ситуации, возможные действия участников, исходы конфликтных действий. Принципы и 

методы воспитательной работы. Методы управления поведением персоналом в таможенных 

органах. 

 

6.9. Оценка персонала: специфика организации и проведения 

Определение и назначение деловой оценки персонала. Основные этапы подготовки и 

проведения оценки персонала. Классификация и характеристика современных методов оценки 

персонала. Способы снижения негативного отношения к оценке среди персонала. 

 

6.10.  Оценка эффективности управления персоналом 

Контроль как вид управленческой деятельности. Основные задачи и виды контроля. 

Требования к контролю.  Объекты оценки в сфере управления персоналом: кадровые решения, 

деятельность службы управления персоналом, работники организации. Диагностика 

эффективности кадровых решений.  Показатели эффективности деятельности кадровой службы 

в таможенных органах. 



 

 347 

III.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

Экономическая теория 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория: учебник /Камаев В.Д. -  М.: КНОРУС,  2010. Доп. МО  

РФ 

2. Медушевская И.Е. Экономическая теория: уч.пос./ Медушевская И.Е., Скворцова В.А. - М.: 

КноРус, 2011. Доп. УМО 

3. Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие /Под ред. Грязновой А.Г., Думной 

Н.Н.- М.: КноРус, 2012. Рек. УМО 

4. Борисов Е.Ф  Экономическая теория: учебник / Борисов Е.Ф. -  М.: Проспект, 2008, 2011.   

Рек. МО   РФ  

5. Харвей Дж.  Современная экономическая теория / Харвей Дж. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рекомендовано УМЦ   (ЭБС)  

6. Николаева И.П. Экономическая теория: учебник /Николаева И.П., Протас В.Ф., Бубликова 

Р.В.и др. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013    Рекомендовано  МО РФ; Рекомендовано УМЦ   (ЭБС)  

7. Ефимова Е.Г.  Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и  формулах: учебное 

пособие /Ефимова Е.Г.- М.: Флинта, 2008 

 

Теория организации 

1. Баранников А.Ф.  Теория организации: учебник / Баранников А.Ф. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012  Рек. МО РФ,  Рек. УМЦ   (ЭБС)  

2. Иванова Т.Ю. Теория организации: учебник /Иванова Т.Ю.-4-е изд.,стер.- М.: КНОРУС, 

2012. Доп. СУМО 

3. Иванова Т.Ю. Теория организации: учебник /Иванова Т.Ю., Приходько В.И - М.: 

КНОРУС, 2010. Доп. СУМО 

4. Долгов А.И.  Теория организации: учебное пособие /Долгов А.И.-М.: Флинта, 2011 

Рекомендовано С РАО (ЭБС)   

5. Демчук О.Н.  Теория организации: учебное пособие /Демчук О.Н., Ефремова Т.А.-М.: 

Флинта,2009  Рекомендовано Редакционно-издателъским С РАО  (ЭБС) 

 

Маркетинг 

1. Маркетинг: Учебник. / Соловьёв Б.А.  -  М.:  Инфра-М, 2008.  ГРИФ 

2. Маркетинг: учеб. пособие / Г.А. Васильев, Т.А. Гайдаенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012    Рек. 

УМЦ  «Проф. учебник»   (ЭБС) 

3.Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романов А.А., Басенко В.П., Жуков 

Б.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмента, 

2011.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4552.— ЭБС «IPRbooks», 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Мазилкина 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4983.— ЭБС «IPRbooks», 

5. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Романцов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5958.— ЭБС «IPRbooks», 

 

Методы принятия управленческих решений 

1. Карданская Н.Л. / Управленческие решения: учебник / Карданская Н.Л.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА,  2009  МО РФ,  Рекомендовано УМЦ   (ЭБС) 

2. Балдин К.В .Управленческие решения: учебник. / Балдин К.В., Воробьев С.Н.- М.: Дашков и К, 2010.  

Рек. УМО  

3. Пужаев А.В.Управленческие решения: учебное пособие / Пужаев А.В.- М.: КноРус, 2012. 

Доп. УМО 

http://www.iqlib.ru/book/preview/F2F7EF1474B340138BF96EC8066D8EAF
http://www.iqlib.ru/book/preview/D4488C24578249F4896C0F7471406D34
http://www.iqlib.ru/book/preview/D4488C24578249F4896C0F7471406D34
http://www.iqlib.ru/book/preview/2B72519989DB48309D871FC585CF8043
http://www.iqlib.ru/book/preview/2B72519989DB48309D871FC585CF8043
http://www.iqlib.ru/book/preview/177C50AFFEED413AAFDD53C592612621
http://www.iqlib.ru/book/preview/177C50AFFEED413AAFDD53C592612621
http://www.iqlib.ru/book/preview/0B007750710F4D54B809D8E24420ADC1
http://www.iqlib.ru/book/preview/CB6FA4BCC9394D56A9DD04685B50A8C6
http://www.iqlib.ru/book/preview/CB6FA4BCC9394D56A9DD04685B50A8C6
http://www.iqlib.ru/book/preview/40B41A4D6C7049BB87AA3A733C7ADB16
http://www.iqlib.ru/book/preview/40B41A4D6C7049BB87AA3A733C7ADB16
http://www.iqlib.ru/book/preview/7A87D0F80A8A4C97938036DAC533073F
http://www.iqlib.ru/book/preview/7A87D0F80A8A4C97938036DAC533073F


 

 348 

4. Ивасенко А. Г. Разработка управленческих решений: учебное пособие /Ивасенко А. Г. и  др.- М.: 

Кнорус, 2011г. 

5. Соколова Л. Е  Разработка управленческого решения: конспект лекций /Соколова Л. Е.-М.: Высшее 

образование, 2009 г.  

6. Учитель Ю. Разработка управленческих решений: учебник / Учитель Ю.Г., Терновой 

А.И., Терновой К.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

Допущено УМО; Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник»   (ЭБС) 

 

Инновационный менеджмент 

1. Менеджмент инвестиций и инноваций: учебник /Л.П. Гончаренко – М.: КНОРУС, 2011 

2. Инновационный менеджмент. Практикум: учебное пособие  / П/р Вишнякова Я.Д., 

Киселева С.П - М.: КноРус, 2011. Доп. СУМО 

3. Горфинкель В.Я..  Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В.Я., Базилевич 

А.И., Бондаренко В.В.и др.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 Рекомендовано УМЦ         

(ЭБС)  

4. Базилевич А.И.  Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие / Базилевич 

А.И.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

5. Ильенкова С.Д.  Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В.Я., Базилевич 

А.И., Бондаренко В.В.и др.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  Рекомендовано МО РФ; 

Рекомендовано УМЦ   (ЭБС)  

6. Инновационный менеджмент: учебник / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008  Рекомендовано МО 

РФ; Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник»  (ЭБС) 

 

Управление персоналом в таможенных органах 

1. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник/ Дейнека 

А.В., Беспалько В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 392 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14111.— ЭБС «IPRbooks», 

2. Исследование систем управления: учебник  / В.М. Мишин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012 Рек. МО РФ; Рек. УМЦ           (ЭБС) 

3. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум/ Маслова Е.Л.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17597.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ Михненко П.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17049.— ЭБС «IPRbooks», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iqlib.ru/book/preview/B57FB42880244AB8BAB0ECCFFCA3B579
http://www.iqlib.ru/book/preview/B57FB42880244AB8BAB0ECCFFCA3B579
http://www.iqlib.ru/book/preview/A429BD89828840799135784C431A5640
http://www.iqlib.ru/book/preview/A429BD89828840799135784C431A5640
http://www.iqlib.ru/book/preview/1B1E76226709466991A28A79CA354F0F
http://www.iqlib.ru/book/preview/1B1E76226709466991A28A79CA354F0F
http://www.iqlib.ru/book/preview/5983494000144684849C73AC564FAC47
http://www.iqlib.ru/book/preview/5983494000144684849C73AC564FAC47
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7B08566AC9-E222-4D04-8112-D24BB4533836%7D&action=text&idsLink=3008&resIndex=11&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview/02C04E3842914E989BA4263B568EE6C5
http://www.iqlib.ru/book/preview/02C04E3842914E989BA4263B568EE6C5


 

 349 
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Список экзаменационных вопросов, выносимых на ГИА 

     

Экономическая теория 

1. Предмет экономики, микро- и макроэкономика. 

2. Экономические затраты и кривая производственных возможностей. 

3. Основные типы экономических агентов. 

4. Экономический кругооборот с участием финансовых рынков и государства. 

5. Проблема бюджетного дефицита. 

6. Спрос: основные факторы, закон и кривая спроса. 

7. Обоснование кривой предложения. 

8. Рыночное равновесие. 

9. Бухгалтерские и экономические затраты. 

10. Виды затрат и их расчет. 

11. Совершенная конкуренция. 

12. Монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

13. Прибыль фирмы. 

14. Общие принципы антимонопольной политики. 

15. Номинальный и реальный ВВП и другие макроэкономические показатели. 

16. Совокупный спрос, его структура и факторы. 

17. Совокупное предложение и потенциальный ВВП. 

18. Достижение макроэкономического равновесия. 

19. Инфляция и ее влияние на темпы и качество развития российской экономики. 

20. Антиинфляционная политика, реализуемая российским правительством: сущность, методы, 

эффективность. 

21. Деньги и денежные агрегаты. 

22. Двухуровневая банковская система и денежная база. 

23. Монетарная политика и ее инструменты. 

24. Теория глобализации. Свободная торговля и протекционизм. 

25. Государственная фискальная политика и экономическое развитие. 

 

Теория организации   

1. Хозяйственная организация и составляющие ее подсистемы. 

2. Взаимодействие государства и хозяйственных организаций. 

3. Принцип эмерджентности. 

4. Организация как структура. Понятие структуры системы и относительность ее выделения. 

5. Организация как трудовой процесс - в теории научного управления Ф. Тейлора. 

6. Концепция ситуационного управления. 

7. Использование количественных методов в теории организации и управления 

8. Организация и адаптация к внешней среде. 

9. Оценка эффективности организационных систем.  

10. Характеристика общих функций управления. 

11. Характеристика конкретных функций управления 

12. Характеристика специальных функций управления 

13. Функции и обязанности руководителя фирмой. 

 

Маркетинг  
1. Особенности работы маркетингового подразделения, его значение для повышения 

результатов деятельности фирмы на рынке. 

2. Виды маркетинговых служб на предприятии, их роль и организационные структуры. 

3. Основные задачи и функции службы маркетинга. 

4. Содержание и структура маркетинговой программы 

5. Понятие и принципы стратегии маркетинга 
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6. Основные объекты комплексных маркетинговых исследований 

 

Методы принятия управленческих решений  
1. Управленческое решение: понятие, цели, задачи принятия, сущность.  

2. Классификация решений, признаки классификации и их значение.  

3. Качество управленческого решения: понятие, условия и факторы его определяющие.  

4. Анализ проблемной ситуации. Принципы анализа проблемных ситуаций.  

5. Моделирование процесса разработки управленческого решения.  

6. Информационное обеспечение процесса разработки и принятия управленческого решения.  

7. Разработка вариантов решения, их оценка, выбор оптимального по заданным критериям. 

 

Инновационный менеджмент 

1. Развитие теории инноватики и ее современные концепции. 

2. Основные этапы инновационных процессов и источники их финансирования. 

3. Классификация инновационных процессов и нововведений в инновационном менеджменте. 

4. Содержание новаций. Степень новизны. 

5. Уровень разработки и распространения нововведений. 

6. Диффузные процессы в инновационной среде. 

7. Трансферт инноваций как рыночный регулятор диффузных процессов. 

8. Уровни научно-технической значимости инновационных проектов. 

9. Инновационные программы и инновационные игры. 

10. Принципы и методы принятия решений в инновационном менеджменте. 

11. Целесообразность конкурсного решения научно-технических проблем. 

12. Доминирующий метод принятия решений в инновационном менеджменте. 

13. Экологический аспект принятия решений в инновационном менеджменте. 

14. Участники и заинтересованные организации инновационного процесса. Их роли. 

15. Малые инновационные фирмы. Венчурные фонды. Рисковые инновационные фирмы. 

16. Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

17. Подходы к оценке инновационного потенциала. Частная и интегральная оценки текущего 

состояния организации. 

18. Инновационный процесс как объект функционального и проектного управления. 

19. Соотношение проектного и программно-целевого управления. 

20. Моделирование бизнес-процессов 

21. Методы исследования производственно-технологической инфраструктуры в современных 

комплексных системах производственного менеджмента. 

22. Система ключевых показателей, методов и моделей оценки эффективности использования 

производственных мощностей. 

23. Содержание и роль анализа финансово-экономического состояния бизнес-процессов.  

24. Формирование нормативной модели системного экспресс-анализа финансово-

экономического состояния бизнес-процессов. 

25. Интегральные оценки финансово-экономического состояния бизнес-процессов. 

26. Выявление проблем и направлений повышения финансово-экономической устойчивости 

бизнес-процессов. 

 

Управление персоналом в таможенных органах 

1. Научные школы управления персоналом. 

2. Основная концепция управления персоналом. 

3. Функционально-целевая модель системы управления. 

4. Принципы и методы системы управления персоналом. 

5. Основные цели управления персоналом. 

6. Организационная структура кадровой службы. 

7. Государственная кадровая политика и ее направления. 



 

 352 

8. Кадровое планирование в системе работы с персоналом в таможенных органах. 

9. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 

10. Методы определения количественных потребностей в персонале. 

11. Отбор и прием персонала. Замещение вакантной должности.  

12. Должностная инструкция и регламент: назначение и структура. 

13. Источники и пути привлечения персонала. 

14.Аттестация: задачи, пути реализации. 

15. Основные принципы рационального использования персонала. 

16. Сущность теории мотивации трудовой деятельности. 

17. Управление социальным развитием организации. 

18. Конфликт: причины, виды, способы разрешения. 

19. Безопасность условий и дисциплина труда. 

20. Кадровый резерв: понятие, формирование и использование. 

21. Эффективность деятельности подразделений управления персоналом. 

22. Оплата труда: понятие, система, классификация. 

23. Концепция государственной службы в Российской Федерации. 

24. Группа как объект управления. Особенности взаимоотношений. 

25. Организация воспитательно-профилактической работы. 

26. Автоматизированные информационные технологии управления персоналом в таможенных 

органах. 

27. Анализ и описание работы и рабочего места. 

28. Нормативно-правовое обеспечение функционирования отдела кадров в таможенных 

органах. 

29. Кадровое планирование в таможенных органах. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ) 

 

Уровень образования: Бакалавриат 

Направление: 080200.62 «Менеджмент» 

Профиль: Менеджмент таможенного дела 

 

№ 

п/п 
Темы выпускных квалификационных работ 

1.  Анализ и совершенствование деятельности предприятия малого бизнеса. 

2.  Аутсорсинг и его роль в малом бизнесе. 

3.  Бизнес-планирование и развитие предприятия малого бизнеса. 

4.  Бизнес-планирование как основа развития малого бизнеса. 

5.  Исследование внешнеэкономической деятельности предприятия малого 

бизнеса. 

6.  Конкурентоспособность продукции как фактор финансовой устойчивости 

предприятия малого бизнеса. 

7.  Лизинг и его роль в инвестиционной  деятельности организации малого 

бизнеса. 

8.  Инвестиционная деятельность предприятия малого бизнеса. 

9.  Использование Интернет-технологий в организации и управлении бизнес-

процессами малого предприятия. 

10.  Управление стоимостью предприятия малого бизнеса. 

11.  Качество продукции как фактор повышения конкурентоспособности. 

12.  Конкурентные преимущества малого бизнеса. 

13.  Управление оборотными средствами на предприятии малого бизнеса. 

14.  Управление развитием малого предпринимательства на региональном уровне. 

15.  Управление организацией сбыта продукции в малом бизнесе. 

16.  Управление основными фондами в малом бизнесе. 

17.  Управление персоналом в предпринимательской деятельности. 

18.  Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

19.  Управление продажами в коммерческой организации. 

20.  Управление затратами в коммерческой организации. 

21.  Управление стоимостью коммерческой организации. 

22.  Управление финансовыми вложениями предприятия малого бизнеса. 

23.  Обоснование инновационных решений в предприятии малого бизнеса. 

24.  Методы управления собственностью предприятия малого бизнеса и 

противодействие рейдерству. 

25.  Мотивация производственно-экономической деятельности предприятия малого 

бизнеса. 
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26.  Исследование налогообложения хозяйствующего субъекта малого бизнеса. 

27.  Организация защиты коммерческой тайны предприятия малого бизнеса. 

28.  Основные направления антикризисного управления малым предприятием в 

современных условиях. 

29.  Основные направления оценки и минимизации предпринимательских рисков в 

малом бизнесе. 

30.  Основные фонды и пути улучшения их использования на предприятии малого 

бизнеса. 

31.  Франчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

32.  Функционально-стоимостной анализ и конкурентоспособность продукции 

предприятия малого бизнеса. 

33.  Совершенствование ценовой политики в малом бизнесе. 

34.  Экономическая безопасность предприятия малого бизнеса в современных 

рыночных условиях. 

35.  Управление ресурсным обеспечением производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия малого бизнеса. 

36.  Управление рисками на предприятии малого бизнеса. 

37.  Факторный анализ повышения производительности труда на предприятии 

малого бизнеса. 

38.  Управление производительностью труда на предприятии малого бизнеса. 

39.  Резервы и пути экономии материальных ресурсов в малом бизнесе. 

40.  Реструктуризация хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса. 

41.  Себестоимость продукции и факторный анализ снижения на предприятии 

малого бизнеса. 

42.  Текущее планирование производства и контроль на предприятии малого 

бизнеса. 
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Приложение №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 
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 Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. 

 При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в 

связи с небольшим объемом данной формы работы. 

 Реферат является  одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов, а так же  одной из форм научной работы 

студентов. 

 Темы рефератов разрабатываются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

 Целью написания рефератов является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

 Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

 Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). 

 Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

 В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 
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Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она 

должна быть согласованна с преподавателем. 

 В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

 Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если 

в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

 

Функции реферата: 

 Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

 Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение №8.1) 

 1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

 2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

 3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку 

на того автора у кого вы взяли данный материал. 

 4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

 5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

 6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания (Приложение №8.3). 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы 

 Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если 

наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию 

проблемного, исследовательского мышления). 

 

Поиск источников 

  Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — 

найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. 
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Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, 

как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание 

на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками 

 Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

 В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

 Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

 Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

 Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

 Создание конспектов для написания реферата. 

 Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием 

(эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, 

то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 

 По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

 

Создание текста 

 Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

 Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

 С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют 

устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из 

других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

План реферата 

 Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 

вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 
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докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению 

 Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

 Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

 Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

 Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата 

 Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. 

 Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на 

диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

 Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается 

в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

 

Заключение 

 Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть 

это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы 

 Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм слева и 15 мм справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы 

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в 

Приложении №8.2). 

  

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
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1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

 Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. 

 Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно 

подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 
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Приложение №8.1 

 

 

 

 

 

Оформление титульного листа 
 

НОУ ВПО 

 Московский институт юриспруденции  

 

Кафедра_________________________________________ 

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы, 

научный руководитель 

кафедра, должность, звание, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__г. 
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Приложение №8.2 

 

Обязательные требования к оформлению реферата 

 

 Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

1.Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2.Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть меньше 5 

страниц. 

3.В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 

4.Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет должны иметь 

сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо отразить в тексте 

сноски. 

5.Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер источника из 

списка литература, а вторая - номер страницы. 

6.Работа предоставляется либо в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчивый), либо в 

напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся работа должна быть 

напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по тексту. 

7.Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 363 

Приложение № 8.3 

 

Оформление списка литературы 

 

 Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

 При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные 

источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, 

если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем на 

иностранном 

 Пример оформления списка использованной литературы: 

Монографии: 

Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. коллектив 

А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического анализа.2008 - 

157с. 

Учебники и учебные пособия: 

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. Москва. НОРМА-ИНФРА.М., 2012 - 

560с. 

Периодические издания: 

Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- образование", выпуск 2.2007. С. 30-

35. 

Источники из Интернет: 

Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. Web: 

http//www.statsoft.ru/home/textbook. 
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Приложение №8.4 

 

Структура рецензии на реферат 

 

НОУ ВПО 

Московский институт юриспруденции 

 

Рецензия на реферат 

По дисциплине ______________________ 

На тему ____________________________ 

Студент (а, ки) курса______ группа №____________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

Актуальность темы … 

Логическая последовательность изложения… 

Аргументированность и конкретность выводов… 

Оформление работы… 

Использование литературных источников… 

Положительные стороны работы… 

Недостатки работы… 

Оценка_______________ 

Ф.И.О. преподавателя, ученое звание, степень 

Дата Подпись 
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Приложение №8.5 

 

 

Речевые стандарты для составления аннотаций. 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете…) 

Монография вышла в свет в издательстве …. 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) (чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

останавливается на следующих проблемах… 

касается следующих вопросов… 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 

говорится (о чем?) 

дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) 

представлена точка зрения (на что?) 

затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) 

может быть использована (кем?) 

представляет интерес (для кого?) 
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Приложение №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ  
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1. Цели и задачи выполнения курсовой работы 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное 

способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время 

практики, и их использованию в исследовательской и практической работе по специальности. 

Курсовая работа – это разновидность научного труда студента, поэтому выполняется она 

по законам и принципам написания научных работ. 

Выполнение курсовой работы имеет целью - углубленное глубокое изучение выбранной 

темы и формирования навыков самостоятельной работы у студента. В ходе написания курсовой 

работы под руководством ведущего преподавателя студент имеет возможность: 

 научиться постановке и достижению целей и задач в ходе выполнения курсовой работы; 

 сформировать навыки по самостоятельному поиску и отбору необходимой информации; 

 освоить методы научного анализа информации, необходимой для освещения выбранной 

темы; 

 научиться обобщать информацию, формулировать собственные выводы и 

умозаключения; 

 формировать умения в подготовке и оформлении необходимых материалов с учетом 

существующих стандартов; 

 овладеть навыками оформления курсового проекта в соответствии с требованиями ВУЗа; 

 овладеть искусством презентации выполненной работы; 

 научиться отстаивать собственное мнение и результаты выполненной работы. 

 Методические рекомендации освещают основные вопросы, связанные с требованиями к 

содержанию, оформлению и порядку защиты курсовой работы. 

 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы 

Тематика курсовых работ по соответствующим дисциплинам, ежегодно 

пересматривается и утверждаются кафедрой «Экономики, менеджмента и таможенного дела» 

одновременно с утверждением графика написания. Темы курсовых работ сформулированы в 

соответствии с темами рабочей программы курса. Примерный перечень тем курсовой работы 

предоставлен в рабочей программе дисциплины и предоставляется ведущим преподавателем 

студентам на первом семинаре по соответствующей дисциплине для последующего выбора и 

утверждения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Тема, закрепляется за 

одним из студентов группы, другими студентами выбрана быть не может. 

Студент вправе предложить свою формулировку темы, обосновав целесообразность ее 

исследования. Таким образом по согласованию с ведущим преподавателем курса, по желанию 

студента темы курсовых работ могут быть уточнены (внесены уточнения в существующую 

тему) или сформулированы заново (определена новая, дополнительная тема). Возможно 

выполнение комплексных тем группой (2-5 чел.) студентов. В этом случае каждый студент 

исследует отдельный аспект проблемы, а объем курсовой работы согласовывается с 

руководителем. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством ведущего преподавателя 

– руководителя работы. 

 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 

студентом в соответствии с учебном планом. 

График написания, сдачи и защиты курсовой работы составляется и утверждается 

кафедрой «Экономики, менеджмента и таможенного дела». 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению 

лекционного курса и приобретению навыков в области решения практических задач. 

Примерный график написания курсовой работы следующий: 
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 утверждение темы и закрепление ее за конкретным студентом (второй семинар); 

 подготовка и предоставление руководителю плана работы и примерного 

библиографического списка (третий семинар); 

 предоставление на проверку теоретической части работы (четвертый семинар); 

 предоставление на проверку практической части работы (пятый семинар); 

 предоставление на проверку окончательного варианта работы своему руководителю 

(шестой семинар);  

 в ходе проверки работы,  руководитель выступает рецензентом, отмечает 

положительные стороны и недостатки курсовой работы, а случае необходимости 

указывает на доработки.  

К защите допускаются работы с рецензией и подписью руководителя и заключением 

«допущена к защите»; 

- защита курсовой работы осуществляется согласно графику, разработанному кафедрой и 

учебной частью института. 

Необходимо помнить, что выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 

10 дней преподавателем - руководителем работы. В случае нарушения графика выполнения 

работы студентом и не предоставление курсовой работы к защите в срок – студент не 

допускается к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящих из двух преподавателей, один 

из которых – руководитель курсовой работы. Комиссия определяет уровень теоретических 

знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней 

требованиям. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности (общий и специальный) и качество оформления. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие 

ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка курсовой 

работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. Оценка 

определяется четырех бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. После защиты курсовая работа сдается на кафедру «Экономика, 

менеджмент и таможенное дело» и храниться там, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

4. Требования к содержанию курсовой работы. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. 

Курсовая работа подготавливается на основе изучения и анализа библиографических 

источников. В ходе подготовки работы должны активно использоваться теоретические данные и 

статистическая информация учебников, научных монографий, публикаций в 

специализированной прессе, информация электронных библиотек, интернет с обязательной 

ссылкой на источник. 

После изучения и обобщения библиографии студент составляет план курсовой работы. В 

плане должны быть обозначены основные параграфы каждой части (3-5 параграфов). Общий 

объем курсовой работы составляет не менее 30 машинописных страниц (без приложений). 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:  

- плана работы;  

- введения;  

- теоретической части;  

- практической части;  

- заключения;  

- библиографического списка; 

- приложений. 
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Во введении излагаются цель и задачи курсовой работы, определяется объект и предмет 

изучения, актуальность выбранной темы. 

При изложении первой части, рассматриваются теоретические основы вопроса. 

Желательно разбить теоретическую часть на параграфы, последовательно и логично 

раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы. 

Студент должен проанализировать существующие на данный момент мнения и точки 

зрения различных авторов по изучаемой теме, сопоставляя их и обобщая, по возможности 

формулируя собственное мнение по проблемным вопросам. Теоретическая часть заканчивается 

общими выводами. 

В практической части приводится фактический материал, характеризующий 

рассматриваемый предмет исследования, описывается сложившаяся ситуация на конкретных 

примерах, почерпнутых из данных публикаций, научных работ, собственного опыта, 

наблюдений, результатов исследований. Статистические данные должны характеризовать 

объект и предмет исследования актуальными на сегодняшний день данными. Студентом 

осуществляется анализ собранной информации. Затем дается оценка сложившейся ситуации, 

выявляются основные проблемы и предлагаются методы их устранения, а также направления 

совершенствования деятельности по рассматриваемым аспектам. Предложения могут носить 

авторский характер или же излагать точку зрения специалистов по рассматриваемой 

проблематике, с обязательной ссылкой на источник. Выдвинутые предложения должны быть 

обоснованы с точки зрения их реальности, экономической обоснованности и возможности 

осуществления. 

В заключении кратко излагаются результаты проведенных исследований и делаются 

выводы по курсовой работе. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями - 

включать законы, постановления правительства, указы и другие нормативно – правовые акты, 

на которые ссылается автор работы; не менее пяти наименований учебников, монографий и 

статей по исследуемой проблеме, желательно изданных и опубликованных в течении трех 

последних лет, а также может включать названия сайтов в интернет, информация которых 

использовалась в работе. 

В приложении приводится информация, не вошедшая в основную часть работы, на 

которую по тексту были соответствующие ссылки (нормативно – правовые акты, 

статистические данные в таблицах и графиках, копии документов и пр.). 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы. 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, интервал 1,5  с 

использованием  строго шрифта Times New Roman, кегль 14. Минимальный объем без 

приложений не менее 30 страниц. Текст отбит по ширине страницы. Нумерация страниц должна 

быть сквозной. Приложения и заключение включаются в сквозную нумерацию. Номер 

страницы проставляется внизу листа справа. Отступ абзаца – 1,25 см (по умолчанию в Word 

2003/2007). В тексте курсовой работы выделения жирным шрифтом  и подчеркивания не 

допускаются.  

Текст печатается на листах формата А4, с одной стороны. Параметры страницы: отступы 

слева 30, сверху и снизу – 20, справа – 10 мм. 

Если в тексте курсовой работы используются перечисления, то они оформляются таким 

образом, например: 

Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 
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 качество оформления. 

 

Курсовая работа должна  содержать: 

 титульный лист; (приложение 1) 

 содержание;  

 введение; 

 основную часть  (главы 1,2); 

 заключение; 

 список использованных источников и  литературы; 

 приложения (при наличии). 
Слова «Оглавление», «Введение»,  «Заключение» записывают  с красной строки  

заглавными  буквами жирным шрифтом. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он не нумеруется.  

Титульный лист. Наименование темы на титульном листе пишут прописными буквами. 

Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце фраз не ставят.  

Содержание. В оглавлении последовательно перечисляются введение, все заголовки  

глав, пунктов, подпунктов, заключение, приложение и указывается номер страницы, на которой 

они расположены. Заглавием этого листа должно служить слово «СОДЕРЖАНИЕ», 

написанное в отдельной строке по центру страницы заглавными буквами жирным шрифтом.  

Основная часть состоит из глав, пунктов, подпунктов. Главы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей курсовой работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах главы, подпункты – в пределах пункта. Первой 

цифрой пункта является номер главы, второй – номер пункта в данной главе. Нумерация 

подпункта осуществляется аналогично: номер главы, номер пункта, номер подпункта.  

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка)  заглавными буквами  

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки пунктов следует записывать с абзаца (красная строка)  прописными буквами 

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках, нумеруют 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов.  

Пример: «Рыночная стоимость ценной бумаги рассчитывается по формуле: 

Цр = К*НС,                                                   (1) 

где К – курс акции; 

НС – номинальная стоимость акции». 

 

Все используемые в  курсовой работе материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте после упоминания материалы проставляются в косых скобках номер, под которым он 

значится в списке использованной литературы и номер страницы (например, /1/, с. 42), либо 

даются сноски в конце страницы с указанием полного наименования источника (
2
Игнатьева 

А.В., Максимцев М.М. Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ, 2008. -  с. 34-36). 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, ГОСТ 

21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения единиц физических величин 

необходимо принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

 Цифровой материал оформляется в виде таблиц, на которые в тексте должна быть 

ссылка.  

 Например: «В табл. 1 приведены показатели работы предприятия». 
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 Таблица должна иметь название. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией во всей 

курсовой работе. По тексту обязательны ссылки на таблицы. Допускается помещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа.  Если часть таблицы переносится на  следующую страницу, то в 

правом углу листа над таблицей ставится Продолжение табл.1.Шрифт текста в таблице Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

 Пример: 

Таблица 1 

Экономические показатели работы предприятия 

Наименование  

продукции 

Реализованная 

продукция, тыс. 

шт. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, тыс. руб. 

Материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

Оптовая цена, 

тыс. руб. 

А 80 2,4 1,9 2,65 

Б 40 3,1 1,8 3,6 

В 15 2,9 2,2 3,3 

Г 150 1,1 0,6 1,25 

 

Иллюстрации -  схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной 

нумерацией по всей курсовой работе, обозначаются арабскими цифрами. Рисунки должны 

иметь название, на них должны быть ссылки в тексте. Например: «На рис. 1.1 приведена 

зависимость прибыли от цены продукции и затрат на ее производство». Весь иллюстрационный 

материал должен быть оформлен аккуратно. 

Рисунки  должны быть расположены по тексту курсовой работы, возможно ближе к 

соответствующим частям текста. 

Подпись названия рисунков должна располагаться под графическим изображением 

(Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный). 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий (если автор не указан).  

В курсовой  работе в список  литературы  включаются только те источники, на 

которые есть ссылки в основном тексте и которые фактически  использовались. Список 

литературы не может состоять менее чем из 15 источников. 

В списке использованной литературы указываются: для книги – фамилии и инициалы 

авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц. 

При числе авторов более двух может быть указывала фамилия только первого автора со словами 

«и др.». 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы на которых напечатана 

статья. Список литературы должен включать книги не позднее 5-летнего срока давности (если 

тематика не предусматривает использование более ранних источников). 

В список литературы адреса Web-страниц или иных форм представления информации из 

сети Internet включается с обязательным указанием даты доступа и полного отображения 

адресной строки. 

Пример: 

www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm (23.09.2013) 

Список использованной литературы должен быть пронумерован. 

Источники в списке использованной литературы располагаются в следующем порядке:  

 федеральные законы, законодательные акты и иные нормативные документы; 

 литература по тематике курсовой работы. 

  

Пример списка использованных источников и литературы: 

http://www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm
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6. Рецензирование курсовой работы 

Рецензирование курсовых работ осуществляется после представления студентом на 

кафедру «Менеджмент» в установленный срок: 

1. Готовой курсовой работы на сброшюрованном и пронумерованном бумажном 

носителе. 

2. Подготовленной презентации. 

3. Электронного варианта курсовой работы и презентации на диске в подписанном 

конверте (ФИО, группа, тема курсовой работы, учебный год). 

Руководитель курсовых работ знакомится с их содержанием и дает свое заключение 

письменно, в виде рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 оформление работы; 

 предложения и выводы. 

 

7. Порядок защиты курсовой работы 

К защите допускаются только курсовые работы, прошедшие рецензирование. Защита 

курсовой работы проходит перед комиссией, состоящей из двух преподавателей кафедры 

«Менеджмент», (в исключительных случаях защиту может проводить руководитель курсовой 

работы -единолично), и членами учебной группы.  

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 минут) с 

обязательной иллюстрацией в виде презентации в Power Point (не менее 10 слайдов) на оценку 

«отлично», а так же ответы на вопросы по существу работы.  

Структура доклада: 

1. тема курсовой работы, ее цель, объект и предмет исследования; 

2. актуальность темы, ее обоснование; 

3. формулировка проблемы; 

4. объект предметной области; 

5. характеристика глав курсовой работы (например, какие рассмотрены вопросы, какая 
организация исследована, какие методы исследования применялись, каковы результаты 

исследования (основные положения теоретической и практической части); 

6.  заключение (конкретные предложения по решению поставленных проблем, обоснование 

предложений, выводы по работе). 

В своем докладе студент  должен кратко изложить цели и задачи курсовой работы, 

охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, к 

которым он пришел в результате проведенной работы. Особое внимание в докладе необходимо 

уделить собственным разработкам.  В заключении доклада нужно дать собственную оценку 

достигнутым результатам курсовой работы и возможности их практического применения.  
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После заслушивания доклада, студенту задаются вопросы по существу защищаемой 

курсовой работы. Ответы на поставленные вопросы, должны быть конкретными, 

содержательными и лаконичными. 

При выставлении оценки по работе учитываются: 

 доклад и презентация студента; 

 полнота и глубина ответов на вопросы руководителя (членов комиссии, присутствующих 
на защите коллег); 

 актуальность, содержание, соответствие содержания теме работы, самостоятельность 
выполнения работы, глубина раскрытия темы, правильность расчетов, уровень выполненных 

исследований, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, наличие 

выводов и рекомендаций, качество оформления. 

Студент, не выполнивший курсовой работы, установленной учебным планом по 

дисциплине, или получивший неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии не 

допускается. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению руководителя, 

доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

Оценка по курсовой работе ставится в ведомость и зачетную книжку студента, в 

дальнейшем она будет выставлена в приложение к диплому специалиста. 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно ее 

защищать после доработки и внесения исправлений. 
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Приложение №9.1 

Титульный лист 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: «__________» 

на тему: «название темы». 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) 2 курса, 123 группы 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель курсовой работы 

Ученая степень (дэн или кэн), ученое звание (профессор, доцент) 

ФИО (полностью) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

______________ ФИО (инициалы руководителя) 

«   » _________ 201___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 201__г. 
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Приложение №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
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1.Общие положения 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  

работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 

правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по 

объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС 

должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов 

над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов (далее СРС) включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной 

сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 
работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной 

работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
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творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам. 

2.Формы самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям 

знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
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 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и защита 

УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий 

для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  кафедра, учебный и 

методический отделы, преподаватель, библиотека и др. 

 

3.Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 

графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной 

работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 
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 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 

семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение 

нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, 

студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а)  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 

экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы 

работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, 

воля, состояние здоровья. 
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К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. 

Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная 

работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 

начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 

часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть 

продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из 

них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед 

экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 

представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из 

двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - 

внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 

правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 

часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней 

семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 

усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 

Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при 

целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 

организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только человек 

втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 

работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного 

вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это 

составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический 

курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно будет 
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изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все 

усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. 

Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот же 

день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к 

потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок 

оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько 

определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 

уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 

внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - 

перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение 

умственной работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. 

Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической 

деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Одним из условий успешного обучения в институте является умение студентов быстро 

подобрать соответствующую литературу для выполнения учебных заданий и научной работы. 

Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных 

рефератов. Как найти необходимые книги и статьи по заинтересовавшей Вас проблеме? Су-

ществует несколько способов определения списка необходимой литературы: 

Во-первых, в программах учебных дисциплин, выдаваемых студентам в начале каждого 

учебного года, приводится список литературы, которую рекомендуется изучить по 

соответствующей теме или разделу учебной дисциплины. 

Во-вторых, в большинстве учебников и книг делаются ссылки, сноски на другие 

литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в книге проблеме. 

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме имеется в 

диссертациях. Сами диссертации хранятся в диссертационном зале Российской 

Государственной библиотеки. 

В четвертых, в последних номерах, вышедших в том или ином году журналов 

публикуется перечень всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года. 

Существуют и другие библиографические указатели, сборники, которые помогут 

студентам подобрать интересующую их литературу. При этом важно точно и без ошибок 

переписать в тетрадь или на карточку фамилию и инициалы автора, полное название книги, 

статьи, где издана, издательство, год издания, количество страниц (в том числе и номер 

журнала, страницы, на которых опубликована статья). 

 

Составление плана и конспекта прочитанного 

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его 

осмыслению и пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, что 
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было получено в результате мыслительной обработки текста. План может быть устным или 

письменным. Главное, чтобы он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. Хорошим 

считается такой план, который четко выражает основное содержание текста, делает его 

компактным и удобным для хранения в памяти. Объем, форма и содержание плана сугубо 

индивидуальны и составляются студентом для самого себя. Он может записываться на обратной 

стороне карточки личной картотеки. 

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет составить 

удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, параграф) делится 

на части, каждая из которых содержит законченное сообщение по какой-либо проблеме, 

вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется главная мысль 

каждой части текста. Главная мысль всего текста может стать заголовком плана. Таким образом, 

план будет представлять собой перечисление логически связанных между собой главных 

мыслей прочитанного. К каждому пункту плана может даваться дополнительный краткий 

материал, обосновывающий то или иное положение плана. 

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление структурно-

логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 

Они позволяют отразить не только основные понятия, но и взаимосвязь структурных элементов, 

динамику изучаемого явления или процесса. 

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует составление 

конспекта — систематизированной, логически связанной записи прочитанного. Под 

конспектированием понимается такая мыслительная обработка текста, которая приводит к его 

сокращению, но не искажает основного смысла. 

Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как 

переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с 

последующим отбрасыванием второстепенной информации. По мнению специалистов, только 

выбор ключевых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину. 

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на 

плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. Каждый 

вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то его 

можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из особенностей короткого 

план-конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в процессе его изучения. 

Составление такого конспекта формирует умение последовательно и четко излагать свои мысли, 

обобщать содержание учебника или книги. Короткий план-конспект — незаменимое пособие в 

тех случаях, когда требуется подготовить доклад, выступление или ответ по какой-либо 

проблеме. 

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом 

логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний автора. 

Он помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид конспектирования 

целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек зрения, высказанных 

разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального конспекта требует 

определенных умений быстро и правильно определить главную мысль текста, подобрать 

выражающую ее цитату. Если же конспект составлен из выписок, сделанных без глубокой 

проработки материала, без его осмысления, то в последующем по нему трудно восстановить 

основное содержание прочитанного. 

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. 

Часть текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, таблиц. 

Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать собственные 

мысли, обосновывать и аргументировать основные положения текста, способствует изучению 

учебного материала, расширению активного запаса слов. Считается, что свободный конспект 

является наиболее полезным при проработке гуманитарной, экономической литературы, 
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самостоятельном изучении учебных дисциплин. Последовательность написания его такова: 

прочитать, понять, осмыслить, четко и кратко записать. Для составления свободного конспекта 

требуется достаточно много времени. 

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не 

отображает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников. 

Студент обычно делает записи только тех положений, которые имеют непосредственное 

отношение к изучаемому им вопросу. Составление тематического конспекта помогает 

всесторонне обдумать интересующую проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на 

ее решение, активизировать собственные знания по данной теме. 

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной 

литературой достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка зрения. 

Осмысливание в уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, проверка самого себя 

в ходе чтения позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить материал, чем только при его 

прочтении и пересказе. При этом расширяется багаж знаний, развивается мышление, память, 

что в значительной мере дает выигрыш и в качестве знаний, и в количестве времени и сил, 

затрачиваемых на подготовку к занятиям. 

В целях более быстрого освоения методики работы с книгой, учебной литературой 

предлагаем Вам краткие методические рекомендации, подготовленные на основе советов 

специалистов — педагогов и психологов: 

1. До чтения. Начинайте работу с осмысливания заголовка. Проанализируйте 

оглавление, эпиграф, аннотацию к книге. Настройтесь для дальнейшей работы над текстом. 

2. По ходу чтения. Старайтесь понять все слова и предложения в тексте, выделить 

важные и ключевые из них. Ведите мысленный диалог с текстом; задавайте вопросы самому 

себе по содержанию прочитанного, обоснованию изучаемых положений; стройте свои 

предположительные ответы и сверяйте их с текстом. По ходу чтения попытайтесь осознать, что 

Вам непонятно, в чем возникают сомнения. Выясните наиболее трудные для Вас вопросы. 

Делайте выписки, выделяйте главные мысли, составляйте схемы, чертежи, таблицы. 

Анализируйте конкретные примеры. 

3. После прочтения текста.  Сформулируйте главную  мысль прочитанного. Прочитайте 

повторно наиболее сложные для Вас части текста. Продумайте план. Задайте вопросы себе по 

всему тексту. Составьте конспект прочитанного. Через некоторое время проверьте себя. 

 

5. Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям самостоятельная работа 

достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе 

семинаров и практикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, 

показать свою активность, самостоятельность, способность применять полученные 

теоретические знания при анализе практическим проблем профессиональной деятельности. 

Семинарские и практические занятия проводятся в институте по наиболее сложным 

вопросам, темам, разделам учебной дисциплины и имеют своей целью: 

♦ во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с 

учебной литературой; 

♦ во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам; 

♦ в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; 

♦ в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной 

программы. 
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Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать сразу же после 

лекции по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в 

определенной последовательности. 

Прежде всего следует доработать текст лекции по соответствующей теме, внимательно 

изучить план семинара (практического занятия), содержание основных учебных вопросов, 

выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной литературы и дополнительные 

задания, которые могут быть даны преподавателем. 

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: когда, 

какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким вопросам 

подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа должна быть 

спланирована таким образом, чтобы подготовка к семинарскому (практическому) занятию 

распределялась равномерно на все оставшееся до занятия время и студент мог бы легко 

обойтись без авралов и бессонных ночей. 

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована 

для подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те источники, 

где имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем более внимательно ознакомиться 

с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы семинара, 

раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге закладку. На полях плана семинара 

рядом с соответствующим вопросом можно сделать пометку, которая могла бы иметь 

следующий вид: 4/163-186. Первая цифра (4) означает номер литературного источника, ука-

занного в плане семинарского, практического занятия, а вторая и третья цифры номера страниц, 

на который содержится материал к ответу на поставленный вопрос. 

Предварительное изучение рекомендованной литературы позволяет студентам отобрать 

необходимую учебную информацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует подобрать 

дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих 

библиографических справочниках, либо в систематическом каталоге библиотеки. Просмотр и 

беглое изучение дополнительно найденных книг, газетных и журнальных статей 

осуществляется таким же образом, что и литературы, указанной в плане семинарского занятия, 

только в пометках на полях плана указывается не цифра, а полное библиографическое описание 

источника. Некоторые студенты делают пометки не на полях плана семинара, а выписывают 

план семинара в тетрадь и подбирают литературу по каждому указанному в нем вопросу. Это 

позволяет иметь библиографию по всем основным теоретическим и практическим проблемам 

будущей профессиональной деятельности. 

После подбора и предварительного просмотра литературы студенты приступают к ее 

углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, проблемы, 

требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При этом в 

основном вопросе семинара, практического занятия могут быть выделены конкретизирующие 

его подвопросы. В процессе углубленного чтения литературы большинство студентов со-

ставляют краткие конспекты, тезисы своих будущих выступлений, делают необходимые 

выписки. Конспекты, которые отражают содержание вопросов семинарского и практического 

занятия, лучше всего вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данному 

предмету. Концентрация всей информацию по проблеме в одном месте позволяет студентам 

активно участвовать в обсуждении всех вопросов семинара и исключает наиболее рас-

пространенную ошибку: готовиться к выступлению только по одному вопросу. В дальнейшем 

такие записи значительно облегчат подготовку к экзаменам и использование полученных знаний 

в профессиональной деятельности. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию не сводится только к поиску 

ответов на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации 

на практике. По каждому вопросу семинара студент должен быть готов высказать и 

собственную точку зрения.  
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Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад или 

фиксированное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в 

следующей последовательности: 

♦ проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада 

(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать 

рекомендованную литературу; 

♦ изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада 

(выступления); 

♦ написать полный текст доклада (выступления). Для того, чтобы доклад получился 

интересным и имел успех в нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание 

рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, практикой профессиональной 

деятельности; б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и злободневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной 

деятельности; г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на 

будущую профессию студентов. Для выступления с докладом (фиксированным выступлением) 

отводится 15-20 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 10-12 страниц 

рукописного текста: 

♦ продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть 

материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать кон 

такт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, использовать 

яркие примеры и отрывки из  художественных произведений и кинофильмов; 

♦ потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое 

выступление на видео или аудиомагнитофон. Просмотр, прослушивание сделанной записи 

позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, 

несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, 

продолжительность доклада и т.п. 

В ходе семинарского (практического) занятия следует продолжать работу над учебными 

вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новым данными, взятыми из выступлений 

других студентов, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном слове преподаватель 

обычно специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые оказались недостаточно 

глубоко понятыми и слабо усвоенными. Таким образом самостоятельной учебной 

познавательной деятельностью студенты занимаются в течение всего времени семинарского 

(практического) занятия. 

 

6. Методика подготовки и написания контрольной, курсовой работы 

Цель контрольных и курсовых работ — научить студентов самостоятельно применять 

полученные знания при анализе конкретных теоретических и практических проблем 

профессиональной деятельности, обобщать и систематизировать научную, учебную, 

публицистическую литературу и статистические данные; привить навыки и умения 

самостоятельного проведения научных исследований, грамотного и убедительного изложения 

материала, четкого и логичного формулирования выводов и практических рекомендаций. 

Тематика курсовых и контрольных работ разрабатывается преподавателем в 

соответствии с основным содержанием учебной дисциплины. Она отражает наиболее 

актуальные проблемы и имеет четкую практическую направленность. 

Приступая к написанию контрольной или курсовой работы студент должен знать, какие 

требования к ней будут предъявлены. Важнейшими из них являются: 

♦ высокий научно-теоретический уровень: использование основных законов, категорий 

изучаемой учебной дисциплины, оптимальное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с современной жизнью; 

♦ применение разнообразных методов научного исследования: анализа литературных 

источников, документов, наблюдения, беседы, опроса, тестирования и др.; 
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♦ творческий подход к написанию работы: использование оригинальных источников, 

материалов экспериментов, социологических, психологических исследований, нестандартное 

изложение содержания, самостоятельность выводов, конкретность практических рекомендаций 

и т.п.; 

♦ грамотное оформление работы: четкая структура, правильное оформление 

библиографических ссылок на документы, список литературы, аккуратность исполнения. 

Написанием курсовой работы руководит преподаватель, контрольную работу студент 

выполняет самостоятельно. Руководство курсовой работой со стороны преподавателя 

предполагает: 

♦ выяснение степени подготовленности студента к написанию курсовой работы по 

данной учебной дисциплине; 

♦ помощь в выборе и формулировании темы работы, осмыслении ее содержания, 

разработке плана; 

♦ рекомендации по литературе и методике ее изучения; 

♦ организацию и помощь в посещении научных центров, библиотек, конференций, 

проведении социологических, психологических, экономических и других исследований; 

консультации по содержанию, стилю и оформлению работы; 

♦ чтение подготовленной работы, указание недостатков и неточностей; 

♦ написание отзыва о возможности допуска курсовой работы к защите. 

Структура курсовой работы следующая: титульный лист (1 стр.); план (1 стр.); введение 

(2-Зстр.); основная часть, состоящая из 2-3 вопросов (15-20 стр.); заключение (2-3 стр.); список 

использованной литературы (1-2 стр.); приложения (до 6 стр.) Структура контрольной работы 

аналогична, разница заключается лишь в объеме структурных элементов (введения, основной 

части, заключения). 

Оптимальный объем курсовой работы 30 страниц машинописного текста, отпечатанного 

шрифтом 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы не должен быть больше 20 

страниц учебной тетради. Контрольная работа может быть написана чернилами (пастой) одного 

цвета, аккуратно и разборчиво. 

После анализа и углубленного чтения подобранной литературы студент разрабатывает 

структурно-логическую схему или подробный план курсовой, контрольной работы. Они 

должны быть не громоздкими и отражать лишь порядок рассмотрения узловых вопросов, 

формы представления исследовательского материала, особенности обоснования и аргументации 

высказываемых предложений. От того, насколько глубоко продуман и правильно составлен 

план, во многом зависит качество работы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, кратко показать ее 

место и роль в изучаемой учебной дисциплине, уровень разработанности в литературе, 

сформулировать конкретные задачи, которые студент собирается решить. 

При изложении основной части курсовой работы автор подробно раскрывает сущность и 

содержание рассматриваемого вопроса, современные подходы к его пониманию, указанные в 

литературных источниках; проводит анализ реального состояния данного вопроса или 

проблемы в практике профессиональной деятельности, использует при этом как собственный 

исследовательский материал, так и данные полученные другими исследователями; вскрывает 

узкие места, нерешенные проблемы, противоречия раскрываемого в работе вопроса, 

обосновывает возможные пути и рекомендации по его разрешению. Каждый вопрос основной 

части работы должен заканчиваться краткими, в 2-3 абзаца обобщающими выводами. 

В заключении в сжатом виде излагаются основные теоретические выводы, сделанные в 

результате проведенного исследования, практические рекомендации, предложения по 

разрешению данной проблемы на практике и дальнейшему изучению. После того, как 

подготовка курсовой, (контрольной) работы в основном завершена, студент должен уделить 

основное внимание ее редакционно-техническому оформлению. 

Работа начинается с титульного листа и плана. Их образцы представлены в Приложении 

№ 1. Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа белой нелинованной бумаги 
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форматом 210 х 197. Каждая страница основного текста и приложений должна иметь поля: 

левое— 30 мм, правое— 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 25 мм. На странице печатается 28-

32 строки по 60-65 знаков с учетом пробелов между словами и знаков препинания. Нумерация 

страниц проводится последовательно, начиная с 3 страницы.  

Заголовки и подзаголовки вопросов плана отделяются от основного текста пробелом в 3 

интервала. Начала абзацев удаляются от левого края текста на 3-5 знаков по всей работе. 

Таблицы, схемы, графики, рисунки как в основном тексте, так и в приложениях должны быть 

выполнены на стандартных листах. Таблицы и схемы, занимающие большую часть формата 

страницы, печатаются на отдельных листах. По тексту они нумеруются арабскими цифрами, 

например: Схема 2, Таблица 4, Рис. 1 и т.д. 

Приведенные в курсовой (контрольной) работе цитаты оформляются в соответствии с 

правилами библиографического описания. В них сохраняются все особенности документа, из 

которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. 

Цитата внутри текста, как правило, заключается в кавычки. Все цитаты, другой использованный 

материал (статистические данные, результаты других исследований и т.п.) подтверждаются 

ссылкой на источник. Ссылка может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстовая. При 

внутритекстовой ссылке сразу после приведенной цитаты указывается источник.  

Курсовые работы оцениваются по 4-бальной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, контрольные работы: зачтено, незачтено. При 

получении неудовлетворительной оценки студент повторно выполняет работу по новой теме 

или перерабатывает прежнюю. Студенты, не представившие в установленные сроки курсовые и 

контрольные работы или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими 

задолженность, которую они должны ликвидировать до начала следующего семестра. 

Выполненные курсовые работы после их защиты хранятся в деканате до окончания 

студентами университета, а затем выдаются на руки, либо уничтожаются по акту. 

Рассмотренные приемы, способы, правила учебной познавательной деятельности 

позволяют студентам существенно повышать качество самостоятельной работы, успешно 

осваивать программу обучения в университете. Эффективность используемой техники и 

методики самостоятельной работы в решающей степени зависит от определенных личностных 

качеств человека. Их определению и развитию посвящен третий, заключительный раздел 

учебного пособия. 

 

 

 

 


