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«Иностранный язык» 

 

Объем дисциплины – 7 з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязыч-

ной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в различных областях бытовой, культур-

ной, профессиональной и научной деятельности, при общении с зарубежны-

ми партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыду-

щем уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в 

различных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в про-

фессиональной деятельности; 

- практическое владение иностранным языком как средством коммуни-

кации. 

3. Содержание 

1, 8. Фонетика 

2, 9. Лексика 

3, 10. Грамматика 

4, 11. Чтение 

5, 12. Говорение 

6, 13. Аудирование 

7, 14. Письмо 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:Иностранный язык (Английский для начинающих), Межкультурное 

взаимодействие в современном мире, Русский язык и культура речи. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

 (модулю) 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на го-

сударственном и ино-

странном (ых) языках 

коммуникативно прием-

лемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами. 

 

знать фонетические, 

лексические, граммати-

ческие и стилистические 

средства иностранного 

языка; 

лексический минимум в 

объеме 1200 единиц 

уметь понимать и пра-

вильно интерпретиро-

вать иноязычные выска-

зывания на бытовые, со-

циокультурные, деловые 

и профессиональные те-

мы; 

строить речевые выска-

зывания, соответствую-

щие коммуникативной 

ситуации 

УК-4.2. Использует ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске не-

обходимой информации 

в процессе   решения 

стандартных коммуни-

кативных задач на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках. 

 

знать ИКТ ресурсы для 

поиска информации, не-

обходимой для решения 

коммуникативных задач 

на иностранном языке 

уметь использовать со-

временные информаци-

онно-коммуникативные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции на иностранном 

языке 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая   

особенности стилистики 

официальных и неофи-

знать терминологию и 

лексико-грамматические 

особенности текстов де-

ловой и профессиональ-



циальных писем, социо-

культурные различия в 

формате корреспонден-

ции на государственном 

и иностранном (ых) язы-

ках. 

 

ной направленности; 

правила деловой и про-

фессиональной пись-

менной коммуникации; 

факты и явления страно-

ведческого характера, 

отражающие бытовые, 

деловые и общекультур-

ные аспекты 

уметь осуществлять де-

ловую корреспонденцию 

на иностранном языке 

УК-4.4.Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в академи-

ческой коммуникации 

общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже 

если они противоречат 

собственным воззрени-

ям; уважая высказыва-

ния других, как в плане 

содержания, так и в пла-

не формы;  критикуя ар-

гументированно и кон-

структивно, не задевая 

чувств других; адапти-

руя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодейст-

вия. 

знать формы и особен-

ности устной деловой и 

научной коммуникации; 

правила речевого этике-

та, реплики реагирова-

ния, вводные структуры 

и клише на иностранном 

языке 

уметь вести беседу и 

полемику в рамках ака-

демического общения на 

иностранном языке, по-

нимать невербальную 

информацию,применять 

приемы активного слу-

шания 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение выполнять пере-

вод профессиональных  

текстов с иностранного 

(ых) на государственный 

язык и обратно. 

уметь осуществлять пе-

ревод неадаптированных 

деловых и профессио-

нальных текстов с ино-

странного языка на рус-

ский и с русского языка 

на иностранный  

владеть навыками пере-

вода неадаптированных 

текстов на иностранном 

языке в деловом и про-

фессиональном общении 



 

«История (история России, Всеобщая история)» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, Всеобщая 

история)» является формирование у студентов комплексного представления 

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

европейской цивилизации; формирование 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. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-воспитание нравственности, морали, толерантности; 

-навыков исторической аналитики: способности на основе     

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

-творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, 

3. Содержание 

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории. 

Особенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, Запад-

ная Европа, Золотая Орда ( IХ- пер. пол. ХV вв.). Московская Русь во второй 

половинеХV-ХVIвв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХVIIв. в 

контекстеразвития европейской цивилизации. Российская империя ХVIII в. и 

процессы европейской модернизации российского общества .Российская импе-

рия  и мир  в ХIХв: продолжение модернизации и сохранение национальной 

идентичности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в.Сообщество в начале ХХI в. Всеобщая 

история 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах знаний, приобретенных 

обучающимися в средней школе, специальных умений и компетенций не 



требуется. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

 

УК-5.1 

 находит и использует не-

обходимую для самораз-

вития и взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп 

 

- Знать: 

 необходимую для са-

моразвития и взаимо-

действия с другими 

информацию о куль-

турных особенностях и 

традиций различных 

социальных групп 

-уметь: 

различать традиции 

различных социальных 

групп 

-владеть:  

информацией о куль-

турных особенностях и 

традициях 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социокультурным тради-

циям различных социаль-

ных групп, опирающееся 

на знание этапов истори-

ческого развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контек-

сте мировой истории и 

ряда культурных тради-

ций мира (в зависимости 

от среды и задач образо-

вания), включая мировые 

религии, философские и 

этические учения  

- знать: 

 этапы исторического 

развития России в кон-

тексте мировой исто-

рии и ряда культурных 

традиций 

-уметь: 

Уважительно отно-

ситься к историческо-

му наследию 

-владеть 

знанием историческо-

го развития России в 

контексте мировой ис-

тории проявления об-

щечеловеческих куль-

турных универсалий в 

историческом разви-

тии  России 

 

  



«Философия» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей 

жизни и деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской мыс-

ли; умение применять философские знания для формирования собственной 

мировоззренческой и методологической позиции. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет философии 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Тема 3. Философское учение о бытии 

Тема 4. Сознание как философская проблема 

Тема 5. Теория познания 

Тема 6. Общество как объект философского исследования 

Тема 7. Философская антропология 

Тема 8. Человек в мире культуры 

Тема 9. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной 

цивилизации 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: История (история России, всеобщая история), Межкультурное взаимо-

действие в современном мире. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

УК-5.1 

Находит и использует не-

обходимую для самораз-

вития и взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп 

- знать: 

культурные особенности 

и традиции основных со-

циальных групп  

- уметь: 

находить и использовать 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими 



этическом и 

философском 

контекстах 

необходимую социаль-

ную информацию 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социокультурным тради-

циям различных социаль-

ных групп, опирающееся 

на знание этапов истори-

ческого развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций ми-

ра (в зависимости от сре-

ды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения 

- Знать: 

Проявления общечелове-

ческих культурных уни-

версалий в историческом  

развитии основных  фи-

лософских и  

этических учений  

- Уметь: 

выявлять ценностные ос-

нования уважительного 

межкультурного взаимо-

действия 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается готов-

ность и способность личности использовать приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в любом виде дея-

тельности, в том числе и  профессиональной, а также в случае возникновения   

чрезвычайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

- овладение приемами организации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обес-

печение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности и экологического сознания, 

культуры профессиональной безопасности, способности идентифицировать 



опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

1. Теоретические основы БЖД 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факто-

ров среды обитания.  

3. Природные и экологические опасности 

4. Техногенные опасности.  

5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

6. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях производства  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика, физика. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и 

в профессио-

нальной дея-

тельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных конфлик-

тов  

УК-8.1  

Выявляет воз-

можные угрозы 

для жизни и здо-

ровья человека, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

 потенциальные опасности при-

родного, техногенного и социаль-

ного происхождения, характерные 

для региона проживания; 

 основные задачи государствен-

ных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенно-

го характера 

Уметь: 

 идентифицировать основные 

опасности среды обитания чело-

века 

УК-8.2 

Понимает как 

создавать и под-

держивать безо-

пасные условия 

жизнедеятельно-

сти в повседнев-

ной и профес-

сиональной дея-

тельности для 

Знать: 

 основные принципы и  методы 

защиты от опасностей 

Уметь: 

 пользоваться приборами для 

измерения параметров среды оби-

тания; 

 анализировать конкретные про-

изводственные ситуации с целью 

поддержания безопасных условий 



сохранения при-

родной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого раз-

вития общества, 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных конфлик-

тов 

жизнедеятельности; 

 пользоваться средствами инди-

видуальной и коллективной защи-

ты. 

Владеть: 

 навыками выбора методов и 

средств защиты человека от опас-

ностей; 

 методами расчета защитных 

мероприятий по критериям безо-

пасности. 

УК-8.3 

Демонстрирует 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи постра-

давшему при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуациях или 

военных кон-

фликтах 

Знать: 

- основные принципы оказания 

доврачебной помощи 

Уметь: 

 диагностировать состояния, 

требующие оказания доврачебной 

медицинской помощи и осуществ-

лять наблюдение и уход за по-

страдавшими во время транспор-

тировки в зависимости от харак-

тера поражающего фактора 

Владеть: 

 навыками оказания доврачеб-

ной помощи 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

Объем дисциплины  –2 з.е. 

Форма контроля  – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» со-

стоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в области физи-

ческой культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о со-

временном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 



4. Овладение методами оценки физического развития, контроля фи-

зической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и эколо-

гических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, ос-

нов жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими уп-

ражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упраж-

нений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, мето-

дов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характе-

ра, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в ко-

торых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природ-

ных и социальных процессов функционирования физической культуры об-

щества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, орга-

низации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональ-

ной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Закономерности формирования двигатель-

ных навыков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая поли-

тика в международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жиз-

ни студента.  



Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены обще-

ства. Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физи-

ческого воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях фи-

зическими упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физиче-

ской культуре. Дисциплина «Физическая культура и спорт» тесно сопряжена 

с «Элективными курсами по физической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Самооргани-

зация и само-

развитие  

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1 Под-

держивает 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности и со-

блюдает нормы 

здорового об-

раза жизни 

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

-способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической 

подготовленности, правила техники 

безопасности 

Уметь: 

-применять практические навыки и 

умения, обеспечивающие сохране-

ние и укрепление здоровья; 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и про-

филактики вредных привычек 

Владеть: 

-средствами и методами укрепле-

ния здоровья, воспитания приклад-

ных физических качеств и свойств 

личности, самосовершенствования, 

ценностями физической культуры 



личности для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2  Ис-

пользует осно-

вы физической 

культуры для 

осознанного 

выбора здо-

ровьесбере-

гающих техно-

логий с учетом 

внутренних и 

внешних усло-

вий реализации 

конкретной 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

-цели и задачи физического воспи-

тания, самосовершенствования фи-

зических качеств и свойств лично-

сти; 

-основные методы и способы фор-

мирования учебных, профессио-

нальных и жизненных умений и на-

выков средствами физической 

культуры и спорта, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 

Уметь: 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и про-

филактики вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать фи-

зические качества и психофизиче-

ские свойства личности; 

-использовать физкультурно-

спортивную деятельность для по-

вышения производительности тру-

да; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепле-

ния здоровья, воспитания приклад-

ных физических качеств и свойств 

личности; -средствами оздоровле-

ния для самокоррекции здоровья и 

восстановления работоспособности 

различными формами двигательной 

деятельности; 

-методами самодиагностики, само-

оценки, средствами оздоровления 

для самокоррекции здоровья раз-

личными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональ-

ном использовании свободного 

времени. 

 

  



«Концепция современного естествознания» 

 

Объем дисциплины– 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научного мировоззрения; овладение основными теория-

ми современного естествознания и методологическими подходами к анализу, 

трактовке и обобщению существующих связей и явлений; ознакомление с 

основными достижениями современных наукоемких технологий, обеспечи-

вающими рациональную экономическую стратегию лесного комплекса. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с современной научной картиной мира и научными ме-

тодами познания; 

- формирование навыков строгого рационального мышления; 

- ознакомление с фундаментальными законами природы, с краткой ис-

торией и тенденциями развития естествознания, принципами универсального 

эволюционизма и синергетики; 

- ознакомление с важнейшими принципами естественных наук, обеспе-

чивающих развитие современных технологий; 

- формирование умения решать социально значимые задачи, опираясь на 

знание объективных законов природы. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и структура естествознания. Основные этапы развития, 

функции и классификация науки; методы естественнонаучных исследований. 

Тема 2. Фундаментальные понятия о материи, уровни ее организации и 

свойства. Пространство, время, симметрия.  

Тема 3. Основные законы природы. Химические системы.  

Тема 4. Квантово-механическая теория строения атома. Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева. Строение и состояние вещества. 

Тема 5. Законы сохранения. Принципы управления процессами взаимо-

действия.  

Тема 6. Динамические, статистические и эволюционные процессы в 

природе. 

Тема 7. Эволюция Вселенной. Возникновение и эволюция жизни. 

Тема 8. Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика.  

Тема 9. Феномен человека в современном естествознании. Эволюция 

биосферы в условиях техногенной цивилизации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина базируется на результатах освоения следующих школьных 

дисциплин: математика (необходимо владеть основами математического 

анализа и интерпретирования графической информации); физика, биология, 

химия, география (необходимо владение основными естественнонаучными 

закономерностями и законами). 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения уни-

версальной ком-

петенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

торию само-

развития на ос-

нове принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

УК-6.4. Демонст-

рирует интерес к 

учебе и использу-

ет представляе-

мые возможности 

для приобретения 

новых знаний и 

навыков 

Знать 

- представления о диалектиче-

ском единстве и целостности 

мира; фундаментальные естест-

веннонаучные законы мирозда-

ния и современные тенденции их 

развития в неразрывной связи с 

развитием общества в целом 

Уметь 

- применять концепции совре-

менного естествознания для гар-

монического интеллектуального 

развития, повышения общего 

культурного уровня; пользовать-

ся принципами синтеза и взаим-

ного обогащения гуманитарной 

и естественнонаучной культур 

для формирования собственного 

мнения всесторонне образован-

ного специалиста в решении 

жизненно важных и профессио-

нальных задач. 

 

  



«Правоведение» 

 

Объем дисциплины – 4  з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование правовой культуры как необходимогокомпонента про-

фессиональной подготовки специалистов, выпускаемых Лесотехническим 

университетом. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- адаптация первокурсников к системе высшего профессионального об-

разования,  

- овладение ими правами и обязанностями студента; 

- владение основными понятиями теории государства и права; 

- осознание роли и значения права как регулятора общественных отно-

шений гражданского общества; 

- изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, 

свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их реа-

лизации и защиты;  

- изучение трудового законодательства Российской Федерации и форми-

рование умений и навыков его применения в будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия о праве 

Тема 2. Правовое государство и его основные характеристики 

Тема 3. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание 

Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответ-

ственность 

Тема 5. Законность, правопорядок, дисциплина 

Тема 6. Правовые отношения 

Тема 7. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 8. Основы информационного права 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин, изучаю-

щих в школьном курсе: «История», «Обществознание».  

  



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отно-

шение к корруп-

ционному пове-

дению 

УК-11.1  

Демонстрирует зна-

ния действующего 

антикоррупционного 

законодательства и 

практики его приме-

нения 

Знать: 

- основы теории государства 

и права, функции государст-

ва  

и формы государственного 

устройства. 

Уметь: 

- реализовывать права в со-

циальной жизни через закон-

ность и правопорядок; 

УК-11.2 

Демонстрирует не-

примиримость к 

коррупционному 

поведению 

Знать: 

- источники права, иерархию 

нормативно-правовых актов, 

действие их во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; 

Уметь: 

- применять принципы за-

конности и дисциплины. 

УК-11.3 

Способен содейст-

вовать пресечению 

коррупционных 

проявлений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

-понятие правонарушения, 

его состав, виды и наступле-

ние юридической ответст-

венности. 

Уметь: 

- анализировать сложившую-

ся  

ситуацию и применять полу-

ченные правовые знания в 

профессиональной деятель-

ности 

 

«Экономическая теория» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» является 



обеспечение теоретической базы общеобразовательной и профессиональной 

подготовки бакалавра в области экономических наук, т.е. формирование у 

него культуры экономического мышления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Экономическая теория» состоит в том, 

чтобы студенты овладели совокупностью современных знаний о закономер-

ностях формирования и функционирования различных хозяйственных сис-

тем, современными методами микроэкономического и макроэкономического 

анализа для научного обоснования и практической реализации проблемы 

развития общества как единого целого. 

3. Содержание 

Введение в экономическую теорию. Рынок и конкуренция. Спрос, пред-

ложение и их взаимодействие. Издержки и прибыль. Производство экономи-

ческих благ. Поведение фирмы в условиях рынка совершенной и несовер-

шенной конкуренции. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и 

ссудный процент. Национальная экономика и измерение результатов ее раз-

вития. Макроэкономическое равновесие. Инфляция и ее виды. Безработица и 

ее формы 

Многие проблемы современной экономики России и проблема эффек-

тивности представлены в каждой теме курса. Программа опирается на но-

вейшие разработки неоклассической и неоинституциональной теории. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин полного среднего образования: Математика (необходимо владеть осно-

вами математического анализа и интерпретирования графиков); История, 

Обществознание 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные зада-

чи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, органи-

зационной и управлен-

ческой теории. 

ОПК-1.1. Демонстрирует 

знание основных зако-

нов экономики органи-

зации и управления, не-

обходимых для решения 

типовых задач  

знать 

законы развития экономических 

систем, основных положений мик-

ро- и макроэкономики; 

методы экономических исследова-

ний в области профессиональной 

деятельности; 

уметь 

находить пути и способы эффек-

тивного решения конкретных хо-

зяйственных задач, в частности, 



рассчитывать эффективность ис-

пользования ресурсов в зависимо-

сти от модели рыночных отноше-

ний, уровня монополизации и кон-

куренции на рынках, отвечать на 

вопросы: что производить? как? 

для кого? сколько?; 

владеть  

- экономической терминологией, 

лексикой и основными экономиче-

скими категориями микроэкономи-

ки 

ОПК-1.2. Грамотно ар-

гументирует принимае-

мые решения 

знать 

каким образом работает хозяйст-

венный механизм в области приня-

тия управленческих решений на 

уровне предприятия и отдельного 

потребителя в условиях дефицита 

ресурсов;  

уметь 

- выявлять перспективы общест-

венного развития на основе изу-

ченных теоретических концепций; 

ОПК -1.3. Применяет 

знания в области эконо-

мической и организаци-

онно-управленческой 

теории необходимые для 

решения профессио-

нальных задач 

знать: 

принципы решения технико-

экономических, организационных и 

управленческих вопросов 

уметь 

-применять имеющиеся методы ра-

ционального хозяйствования для 

решения технико-экономических и 

организационных вопросов 

 

«Математика в управлении» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов понимания необходимости математической со-

ставляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о роли 

и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, фор-

мирование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объек-



тами и быть корректным в употреблении математических понятий и симво-

лов для выражения количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- освоение студентами основных методов математического аппара-

та,необходимого для изучения общетеоретических и специальных дисцип-

лин;  

- развитие логического и алгоритмического мышления; 

- повышение общей математической культуры;  

- формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

- формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при по-

иске оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации этих 

решений;  

- выработка умений и исследовательских навыков построения матема-

тических моделей прикладных задач профессиональной направленности. 

3. Содержание: 

Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая геометрия; Вве-

дение в математический анализ; Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной; Дифференциальное исчисление функций нескольких пе-

ременных; Интегральное исчисление функций одной переменной; Диффе-

ренциальные уравнения; Теория вероятности; Математическая статистика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

школьный курс математики. 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для ре-

шения поставленных за-

дач 

УК-1.1 Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осущест-

вляет декомпозицию за-

дачи 

Знать  

основные понятия и утверждения 

изучаемых разделов математики; 

принцип построения доказа-

тельств и получения выводов ма-

тематических утверждений; 

Уметь 

решать типовые задачи изучаемых 

разделов математики; 

переводить на математический 

язык простейшие проблемы, 

сформулированные в терминах 

других предметных областей. 

Владеть навыками 



дифференциального и интеграль-

ного исчисления, решения диффе-

ренциальных уравнений, стати-

стического анализа, решения оп-

тимизационных задач. 

УК-1.2  Находит и кри-

тически анализирует ин-

формацию, необходимую 

для решения поставлен-

ной задачи 

 

 

Уметь 

составлять математические моде-

ли типовых профессиональных 

задач и находить способы их ре-

шений; 

читать и анализировать учебную и 

научную математическую 

литературу. 

Владеть навыками 

графической интерпретации ре-

зультатов математического анали-

за профессиональных задач и за-

дач другой предметной области. 

УК-1.3  Рассматривает 

возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая 

их достоинства и недос-

татки 

Знать 

основные методы решения типо-

вых  задач изучаемых разделов 

математики;  

задачи, приводящие к понятиям 

изучаемых разделов математики. 

Владеть навыками 

аналитического и численного ре-

шения поставленных задач, в том 

числе с использованием готовых 

программных средств. 

УК-1.5  Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений за-

дачи 

Знать 

основные приемы и алгоритмы 

построения математических моде-

лей типовых профессиональных 

задач 

Уметь 

интерпретировать полученный 

математический результат в тер-

минах исходной (нематематиче-

ской) постановки. 

Владеть навыками 

использования в познавательной 

профессиональной деятельности 

базовых знаний в области матема-

тики. 

 



«Математическое моделирование экономических процессов» 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Профессиональная подготовка бакалавров по направлению 38.03.02 в 

области моделирования экономических процессов с применением современ-

ных средств информатики и вычислительной техники. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Дать практические навыки по алгоритмизации и математическому моде-

лированию различных экономических процессов. 

3. Содержание 

1 Экономико-математическое моделирование 

2 Математическое программирование 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Информационные технологии в менеджменте и информационная безо-

пасность», «Менеджмент». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных за-

дач 

УК-1.1 Анализирует за-

дачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, 

осуществляет декомпо-

зицию задачи 

Знать: 

 методы декомпозиции 

задач 

Уметь: 

 выделять базовые со-

ставляющие задач 

УК-1.2 Находит и кри-

тически анализирует 

информацию, необхо-

димую для решения по-

ставленной задачи 

Владеть: 

 методами анализа дан-

ных 

УК-1.3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

недостатки 

Знать: 

 основные методы приня-

тия решений 

Уметь: 

 сравнивать альтернати-

вы по различным критери-



ям 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

Уметь: 

 оценивать последствия 

возможных решений зада-

чи 

 

«Менеджмент» 

 

Объем  дисциплины  –  10  з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен (2), зачет, курсовая работа. 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов систематизированных знаний в области 

менеджмента на современном уровне, способствующих развитию 

профессиональных навыков, и готовности студента к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение основных понятий и категорий менеджмента, эволюции 

и концепций современного менеджмента, опыте менеджмента за рубежом, 

его особенностях в России; усвоение механизма менеджмента организации, 

средств и методов управления, форм организационного взаимодейст-

вия,технологии менеджмента, техники личного труда менеджера; 

 овладение знаниями для анализа взаимосвязей между элементами 

системы менеджмента при решении типовых задач; 

 усвоение порядка грамотного выбора и аргументации использо-

вания основных элементов менеджмента для принятия решений; 

 усвоение основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач, для организации групповой работы и высо-

кой согласованности действий при решении типовых и профессиональных 

задач; 

 усвоение процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды для координации деятельности исполнителей с помощью ос-

новных методов и средств менеджмента; 

3. Содержание: 

Основные понятия менеджмента. Понятие менеджмента, особенности, 

общие черты. Виды менеджмента  

Рыночная экономика и менеджмент.  

Эволюция менеджмента. Концепция современного менеджмента. Опыт 



менеджмента за рубежом. Особенности менеджмента в России. 

Управление организацией и профессионализация менеджмента. 

Объекты и субъекты менеджмента. Сущность управления организаци-

ей.Прямая и обратная связь в процессе управления 

Целевая ориентация в менеджменте. Иерархия целей. Виды целей. 

Миссия и цели организации. Процесс установления целей. Выработка целей 

и стратегии действий организации. Цели и задачи управления организацией. 

Программно-целевое управление. Место менеджера в процессе управления 

организацией. Место менеджера в процессе управления организацией.  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Понятие внутренней и внешней среды. Элементы и факторы внешней 

среды прямого и косвенного воздействия. Взаимосвязь факторов внешней 

среды. Социальные факторы и этика менеджмента. Взаимосвязь внутренних 

элементов организации.Организационная культура. 

Функции менеджмента.  

Понятие функций менеджмента. Общие функции менеджмента. Пла-

нирование. Организация. Контроль. Организационный механизм менеджмен-

та. Мотивация деятельности работников. Теории мотивации 

Технология менеджмента.  

Интеграционные и связующие процессы. Коммуникации в организа-

ции. Управленческое решение в системе менеджмента. Процесс принятия 

решений. 

Структуры менеджмента. 

Понятие структуры и ее параметры. Степень сложности, формализация 

и централизация структур. Горизонтальная, вертикальная и пространственная 

дифференциация. Интеграция. Типовые организационные структуры, осо-

бенности, сфера применения, достоинства и недостатки. Связи между звень-

ями, особенности установления связей. 

Организационные отношения в системе менеджмента. 

Организационное взаимодействие и полномочия. Делегирование, от-

ветственность, полномочия. Организация распределения полномочий. 

Методы менеджмента.  

Система методов менеджмента. Содержание методов, особенности 

применения. Стиль руководства. «Управленческая решетка  

Эффективность менеджмента  

Развитие и совершенствование организаций. Эффективность менедж-

мента. Показатели эффективности.  

Менеджмент и поведение работников организации. 

Место организационного поведения в менеджменте. Эволюция пове-



денческих наук. Теории поведения человека в организации. Стереотипы по-

ведения. Модели организационного поведения. 

Взаимодействие человека и организации. 

Понятие личности. Установки. Ожидания. Роль. Статус. Организаци-

онные нормы. 

Групповое поведение в организации. 

Понятие группы. Групповая динамика. Формальные и неформальные 

группы. Факторы эффективности работы групп. Команды и их создание. 

Коммуникативное поведение.  

Управление коммуникациями. Процесс коммуникации и эффективное 

управление. Межличностные коммуникации. Невербальные коммуникации. 

Коммуникационные сети. 

Лидерство и власть в организациях.  

Природа лидерства. Теории лидерства. Этапы эффективного лидерства. 

Власть и лидерство. Источники власти. Баланс власти. Формы власти и влия-

ния. Стиль управления. Организация сотрудничества. 

Взаимоотношения в организациях.  

Специфика взаимодействия в организациях. Деловое общение менед-

жера. Совершенствование процесса общения  

Особенности международного менеджмента. 

Поведение в различных национальных культурах. Межнациональные 

различия невербального общения.. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин:Экономическая теория, Управление личным временем, Деловая инфор-

матика, Управление инновациями на деревообрабатывающих предприятиях, 

Основы конфликтологии и психологии личности, Экономика лесного секто-

ра, Деловые коммуникации. 

5. Требования к результатам освоения: 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1  

Способен решать про-

фессиональные задачи 

на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, органи-

зационной и управлен-

ческой теории. 

ОПК-1.1 

Демонстрирует знание 

основных законов эко-

номики организации и 

управления, необходи-

мых для решения типо-

вых задач 

 знать основные понятия и кате-

гории менеджмента; 

 уметь использовать основные 

законы управления для решения 

типовых задач менеджмента ор-

ганизации. 

 владеть знаниями для анализа 

взаимосвязей между элементами 



системы менеджмента при ре-

шении типовых задач. 

ОПК-1.2 

Грамотно аргументирует 

принимаемые решения 

 знать основы процесса принятия 

и реализации управленческих 

решений; 

 уметь грамотно выбрать и аргу-

ментировать использование ос-

новных элементов менеджмента 

для принятия решений; 

 владеть навыками аргументиро-

ванного выбора цели и объекта 

воздействия для принимаемого 

решения. 

ОПК-1.3 

Применяет знания в об-

ласти экономической и 

организационно-

управленческой теории 

необходимые для реше-

ния профессиональных 

задач 

 знать механизм менеджмента 

организации; 

 уметь использовать основные 

знания в области организацион-

но-управленческой теории для 

решения задач менеджмента ор-

ганизации; 

 владеть основными методами и 

средствами менеджментадля 

решения профессиональных за-

дач. 

 

 

«Деловая информатика» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование у студента систематических 

знаний в области информационных систем и технологий, используемых для 

ведения предпринимательской деятельности, усвоение знаний по общим за-

кономерностям и тенденциям развития в области деловой информатики, а так 

же формирование представления о роли и месте деловой информатики в по-

вышении эффективности деятельности современных предприятий в условиях 

цифровой трансформации.   

Деловую информатику как практическое направление деятельности от-

личает работа не только в области информационных технологий, но и облас-

ти экономических и управленческих задач.  



2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение совокупностью современных знаний об 

информационных системах, используемых на предприятиях для оптимизации 

принятия управленских решений, о планировании построении и управлении 

корпоративными информационными системами, о подходах и методах, ис-

пользуемых в компаниях для аналитики больших данных.     

3. Содержание 

Тема 1. Понятие   и роль деловой информатики в деятельности предприятия 

Тема 2. Информационные технологии в бизнесе  

Тема 3.  Корпоративные информационные системы для бизнеса 

Тема 4. Финансово-аналитические информационные системы. 

Тема 5.  ERP для управления и планирования деятельности предприятия 

Тема 6. CRM системы для управления взаимоотношениями с клиентами 

Тема 7. Современные подходы к аналитике больших данных в компаниях 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Экономическая теория, Математика в управлении, Менеджмент. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Способен ис-

пользовать при решении 

профессиональных задач 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства, 

включая управление 

крупными массивами 

данных и их интеллекту-

альный анализ. 

ОПК-5.1 Использует ме-

тоды машинного обуче-

ния и интеллектуальных 

алгоритмов обработки 

больших данных 

 

Знать: 

- основные виды современных 

информационных технологий и 

программных средств, используе-

мых в профессиональной деятель-

ности 

- характеристики  и области  ис-

пользования  современных ин-

формационных  технологий  и  

программных средств 

- особенности использования со-

временных информационных  

технологий  и  систем для  поста-

новки  и  решения  задач управле-

ния,  включая  управление круп-

ными  массивами  данных  и  их 

интеллектуальный анализ 

Уметь: 

- применить информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, в том числе для 



управления крупными массивами 

данных 

- выбрать  соответствующие со-

держанию  профессиональных  

задач современные  информаци-

онные технологии и программные 

средства 

- применить  современные ин-

формационные технологии и сис-

темы для  постановки  и  решения  

задач управления,  включая  

управление крупными  массивами  

данных  и  их интеллектуальный 

анализ 

Владеть: 

- навыками использования про-

граммных средств при осуществ-

лении профессиональной  

деятельности, включая интеллек-

туальный анализ массивов данных 

− навыками управления крупными 

массивами данных 

ОПК-5.2 Использует, при 

решении управленческих 

задач продвинутые мето-

ды, в том числе интеллек-

туальные информацион-

но-аналитические систе-

мы 

Знать: 

- способы  сбора,  обработки  и  

анализа  данных  для  решения 

управленческих задач  

- методы  оценки эффективности  

использования современных  ин-

формационных технологий  и  

систем  в  процессе принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

-  применять  на  практике  совре-

менный  инструментарий  и ин-

теллектуальные информационно-

аналитические системы  

−  анализировать  внутренние  

(внешние)  факторы  и  условия, 

влияющие на деятельность орга-

низации  

−  оформлять  результаты  анализа  

в  соответствии  с выбранными 

подходами  

−  проводить  оценку  эффектив-

ности  решения  с  точки  зрения 



выбранных  критериев  

и выбранных целевых показателей  

−  оценивать бизнес-возможность 

реализации решения   

Владеть: 

−  навыками анализа и выбора 

решений для их реализации с це-

лью достижения целевых показа-

телей   

−  владеть навыками оценки ре-

сурсов, необходимых для реали-

зации решений  

−  владеть навыками оценки эф-

фективности каждого варианта 

решения  

- навыками интеллектуального 

анализа при решении профессио-

нальных задач 

с   использованием   современных 

информационных технологий 

 

«Деловые коммуникации» 

 

Объем дисциплины– 4 з.е. 

Форма контроля–зачет,  курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить теоретические знания и практические навыки для успешного 

осуществления межличностных коммуникаций в целом и деловых коммуни-

каций в частностив традиционном формате, а также с помощью цифровых 

технологий в условиях ограничений личного контакта, связанных с техноло-

гическими, транспортными, медицинскими причинами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение принципов и методов  проведения деловых коммуникаций как од-

ного из путей успешного достижения  желаемой цели; 

- освоение навыков получения информации с помощью информационных и 

“сквозных” технологий; 

- освоение всех форм деловых коммуникаций для поддержания связей орга-

низации с внешней средой; 

- изучение правил внутреннего документооборота для осуществления опти-

мальных коммуникационных связей внутри организации; 

- внедрение информационных и “сквозных” технологий во внутренний доку-



ментооборот для осуществления оптимальных коммуникационных связей 

внутри организации. 

3. Содержание 

Деловое общение. Задачи, сущность. Технологии делового общения. 

Коммуникации. Виды и функции коммуникаций. Публичное выступление. 

Подготовка к выступлению. Языковое мастерство. Установление контакта 

между аудиторией и слушателями. Деловые переговоры. Характер деловых 

переговоров, определение целей, организация, методы и навыки ведения де-

ловых переговоров, способы оценки достигнутых в процессе деловых пере-

говоров соглашений. Требования к оформлению документов. Требования к 

оформлению реквизитов документов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.97-2016. Формуляр-образец. Состав и расположение реквизитов. Доку-

ментирование управленческой деятельности. Документирование договорно-

правовых отношений экономической деятельности. Документы по личному 

составу. Порядок оформления документов при приеме, увольнении и перево-

де на другую должность. Приказы по личному составу, трудовые книжки, 

личные карточки, личное дело. Организация работы с документами. Обра-

ботка поступающих документов. Обработка исходящих документов. Обра-

ботка внутренних документов. Регистрация и контроль исполнения докумен-

тов. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:Правоведение, Менеджмент, Межкультурное взаимодействие в совре-

менном мире, Основы конфликтологии и психологии личности, Русский язык 

и культура речи. 

5. Требования к результатам освоения: 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальной 

компетен-

ции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисципли-

не (модулю) 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

УК - 3.1 

- Понимает эф-

фективность ис-

пользования 

стратегии со-

трудничества для 

- знать: 

- нормы и принципы делового обще-

ния, формирующие культуру пред-

принимательства; 

- нормативные документы, опреде-

ляющие профессиональную пригод-



свою роль в 

команде 

достижения по-

ставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде 

ность 

- официальные сайты органов госу-

дарственной власти (www.gov.ru), 

сайты СПС КонсультантПлюс: 

(www.consultant.ru), СПС Гарант: 

(www.garant.ru), Федеральный право-

вой портал «Юридическая Россия 

(www.law.edu.ru); 

- специализированные ПО 1С Пред-

приятие 8.0, Мой Офис 

- основные требования, предъявляе-

мые к квалификации и профессио-

нальной сфере выбранной специаль-

ности; 

- уметь: 

- своевременно обеспечивать доку-

ментальным сопровождением прове-

дение различных видов работ работ-

никами организации в частности и в 

целом всей деятельности организации. 

- применять для обеспечения комму-

никаций мессенджеры (ВК, telegram)  

- организовывать конференции в уда-

ленном формате (Яндекс-телемост, 

Webinar.ru) 

- владеть:  

- современными профессиональными 

навыками в сфере деловых коммуни-

каций. 

- навыками поиска информации по-

средством электронных ресурсов. 

(www.gov.ru), сайты СПС Консуль-

тантПлюс: (www.consultant.ru), СПС 

Гарант: (www.garant.ru), Федеральный 

правовой портал «Юридическая Рос-

сия (www.law.edu.ru); 

 

- иметь навык: 

- подготовки и составления управлен-

ческих документов в короткие сроки в 

соответствии с нормативным законо-

дательством; 

- подбора документов в соответствии с 

производственной необходимостью. 

УК-3.2 - знать: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.law.edu.ru/


- Понимает осо-

бенности пове-

дения выделен-

ных групп лю-

дей, с которыми 

работает/взаимо-

действует, учи-

тывает их в сво-

ей деятельности 

(выбор катего-

рий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от 

целей подготов-

ки – по возрас-

тным особенно-

стям, по этниче-

скому или рели-

гиозному при-

знаку, социально 

незащищенные 

слои населения и 

т.п.) 

- основы документального сопровож-

дения организации индивидуальных и 

групповых работ в организации; 

- основы документального оформления про-

ведения аудита человеческих ресурсов с ис-

пользованием ЦП 

https://anketolog.ru. 

- основные нормативные документы, 

регулирующие конфликтные ситуа-

ции, в том числе в межкультурной 

среде; 

- нормативные базы документов по 

миграционному законодательству. 

- уметь: 

- документально сопровождать кон-

фликтные ситуации. 

- применять программные продукты, 

как Word, OpenOffice, переводчик 

DeepLhttps://www.deepl.com/ru/translat

or 

- иметь навык: 

- общения с многонациональными и 

многоконфессиональными трудовыми 

коллективами; 

- оказания помощи в составлении до-

кументов в межкультурной среде, ис-

пользуя ПО переводчик 

(DeepLhttps://www.deepl.com/ru/transla

tor, Яндекс-переводчик) 

УК-3.4 

- Эффективно 

взаимодействует 

с другими чле-

нами команды, в 

т.ч. участвует в 

обмене инфор-

мацией, знания-

ми и опытом, в 

презентации ре-

зультатов работы 

команды 

- знать: 

- основные технологии, принципы, 

используемые в деловых коммуника-

циях; 

- требования к составлению и оформ-

лению документов; 

- состав и расположение реквизитов 

для осуществления деловой перепис-

ки; 

- регламент составления и оформле-

ния основных документов; 

- унифицированные приемы и методы 

написания деловых писем в сочетании 

с другими навыками документирова-

ния. 

- основные нормативные и правовые 

https://anketolog.ru/
https://www.deepl.com/ru/translator
https://www.deepl.com/ru/translator
https://www.deepl.com/ru/translator
https://www.deepl.com/ru/translator


документы, регламентирующие дея-

тельность предприятия в целом и ра-

боту сотрудников в частности. 

- уметь: 

- работать с информацией из различ-

ных источников, анализировать си-

туацию и принимать решения; 

- оперативно пользоваться норматив-

ными документами; 

- разрабатывать документы предпри-

ятия в соответствии с нормативными 

актами. 

- оперативно получать необходимую 

профессиональную информацию; 

- критически анализировать получен-

ную информацию; 

-  своевременно применять информа-

цию и знания  в профессиональной 

деятельности. 

- организовывать и проводить дело-

вые переговоры, собрания, совеща-

ния; Moodle, Яндекс-телемост, 

Webinar.ru, голосовой блокнот 

https://speechpad.ru/contacts.php 

- своевременно обеспечивать доку-

ментальным сопровождением прове-

дение различных видов работ, в том 

числе в цифровой среде, СПС Кон-

сультантПлюс: (www.consultant.ru), 

СПС Гарант: (www.garant.ru), Феде-

ральный правовой портал «Юридиче-

ская Россия (www.law.edu.ru); 

голосовой блокнот 

https://speechpad.ru/contacts.php 

 

- подготовить и оформить организа-

ционно-распорядительные докумен-

ты; 

 - подготовить и оформить документы 

по личному составу; 

- подготовить и оформить договоры 

разного характера; 

- разрабатывать  документы с помо-

щью современных программных 

средств из состава MicrosoftOffice. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.law.edu.ru/


- владеть: 

- навыками делового общения и ора-

торского искусства; , в том числе по-

средством электронных ресурсов 

- теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками по документирова-

нию управленческой деятельности уч-

реждений, предприятий и организации 

в них документооборота, по организа-

ции электронного документооборота 

(ПО 1С Предприятие 8.0, 

https://infologistics.ru/) 

- иметь навык: 

- поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельно-

сти. 

 

«Учет и анализ» 

 

Объем дисциплины –  5 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование у студентов понимание сущности и роли бухгалтерского 

учета и анализа, знания исторической и этической перспективы развития 

бухгалтерской профессии, теоретических и методических основ проведения 

экономического анализа. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Ознакомление с порядком ведения записей первичных документов, 

технологией обработки учетной информации, учетными регистрами и 

формами бухгалтерского учета. Получить знания о системе счетов, порядке 

ведения учета хозяйственных операций и формирование информации о 

результатах деятельности предприятия. Научиться использовать балансовый 

метод обобщения учетной информации при составлении бухгалтерской 

отчетности. Обеспечение системой специальных знаний по выбору методов, 

способов, приемов решений конкретных аналитических задач. Выявление и 

количественное измерение влияния факторов на результат деятельности. 

Выявление и измерение тенденций хозяйственного развития. Обоснование 

оптимальных управленческих решений. 

3. Содержание. 

https://infologistics.ru/


Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления 

организаций. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Принципы учета хозяйственных процессов. 

Тема 4. Теоретические основы экономического анализа финансового 

состояния 

предприятия  

Тема5. Анализ активов предприятия  

Тема 6. Анализ собственного, заемного капитала 

Тема 7. Анализ финансового положения 

Тема 8. Анализ финансовых результатов 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин:Стратегический менеджмент, Экономика предприятия, Математика в 

управлении.  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-2  Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных управ-

ленческих задач, 

с использованием 

современного ин-

струментария и 

интеллектуаль-

ных информаци-

онно-

аналитических 

систем 

ОПК-2.1 Определя-

ет источники и ме-

тоды сбора инфор-

мации, способы и 

вид ее представле-

ния, применяя со-

временные техно-

логии 

 

- знать 

- нормативно-законодательную базу по 

бухгалтерскому учету и отчетности, 1 

- основные инструменты и методы сбора, 

обработки и анализа данных бухгалтерской и 

финансовой отчетности с использованием 

современных технологий. 

- терминологию в сфере бухгалтерского 

учета. 

- уметь 

- осуществлять организацию ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской финансовой отчетности, 

применять основные инструменты и методы 

сбора, обработки и анализа данных 

бухгалтерской и финансовой отчетности с 

использованием современных технологий. 

- владеть 

- методами ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской финансовой 

отчетности, использования основных 

инструментов и методов сбора, обработки и 

анализа данных бухгалтерской и финансовой 



отчетности с использованием современных 

технологий. 

ОПК-2.2 Выбирает 

соответствующие 

содержанию про-

фессиональных за-

дач инструмента-

рий обработки и 

анализа данных, 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммное обеспе-

чение 

- знать 

-  инструментарий экономического анализа 

для сбора и обработкиданных. 

- уметь 

Выбирать инструментарий для сбора и 

обработки данных, анализировать их для 

решения профессиональных задач. 

- владеть 

- имеет навыки использовать современные 

информационные технологии и программное 

обеспечение для решения профессиональных 

задач. 

 

ОПК-2.4 Содержа-

тельно интерпрети-

рует полученные 

результаты анализа 

- знать 

- теоретические основы экономического и 

финансового анализа; 

основы построения расчета и анализа 

современной системы экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

коммерческой организации. 

- уметь 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической 

отчетности организаций. 

- владеть 

- приемами и методами количественного и 

качественного анализа социально-

экономических процессов; 

- методологией экономического 

исследования; 

- специальной терминологией. 

 

  



«Маркетинг» 

 

Объем  дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля –  экзамен, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить теоретические знания в области маркетинга и практические 

навыки, необходимые для разработки маркетинговых решений на уровне 

управления предприятием и в сфере предпринимательства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-  усвоение принципов разработки и принятия маркетинговых решений 

обеспечивающих успешную деятельность предприятия в условиях рынка; 

- освоение методов, процедур и алгоритмов разработки и принятия  

маркетинговых решений стратегического и операционного характера; 

- изучение моделей, форм и способов планирования и организации 

маркетинговой деятельности предприятия.  

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Место и роль маркетинга в системе 

экономических дисциплин.  

Тема 2. Комплекс маркетинга и маркетинговая система предприятия.  

Тема 3. Конкурентоспособность  предприятия и привлекательность 

рынка. 

Тема 4. Выбор маркетинговых стратегий фирмы.  

Тема 5. Маркетинговые решения в рамках товарной политики фирмы.  

Тема 6. Маркетинговые решения по организации каналов сбыта.  

Тема 7. Маркетинговые решения в сфере ценообразования.  

Тема 8. Маркетинговые решения в сфере коммуникаций.  

Тема 9. План стратегического маркетинга фирмы. Миссия фирмы. 

Корпоративный план, бизнес-план и план-маркетинг предприятия. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Экономическая теория, Менеджмент» Экономика предприятия. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине 

ОПК-4 

Способен выявлять и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности, разра-

ОПК-4-1 

Способен применять на 

практике методики 

оценки слабых и силь-

- знать  

Методики оценки слабых и сильных 

сторон деятельности предприятия 

(организации) 



батывать бизнес-планы 

создания и развития но-

вых направлений дея-

тельности и организа-

ций; 

ных сторон деятельности 

предприятия (организа-

ции) 

 

- уметь 

Использовать на практике методики 

оценки слабых и сильных сторон 

деятельности предприятия (органи-

зации) 

- владеть 

Методиками оценки слабых и силь-

ных сторон деятельности предпри-

ятия (организации) 

ОПК-4 

Способен выявлять и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности, разра-

батывать бизнес-планы 

создания и развития но-

вых направлений дея-

тельности и организа-

ций; 

ОПК-4-2 

Оценивает точки роста 

рыночных возможностей 

для разработки проектов 

(бизнес-планов) для раз-

вития инновационных 

направлений предпри-

ятия (организации) 

 

- знать  

Источники формирования точек рос-

та рыночных возможностей для раз-

работки проектов (бизнес-планов) 

для развития инновационных на-

правлений предприятия (организации 

- уметь 

Оценивать  точки роста рыночных 

возможностей для разработки проек-

тов (бизнес-планов) для развития ин-

новационных направлений предпри-

ятия (организации 

- владеть 

Методиками оценки точек роста ры-

ночных возможностей для разработ-

ки проектов (бизнес-планов) для раз-

вития инновационных направлений 

предприятия (организации 

ОПК-4 

Способен выявлять и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности, разра-

батывать бизнес-планы 

создания и развития но-

вых направлений дея-

тельности и организа-

ций; 

ОПК-4-3 

Находит анализирует и 

критически оценивает 

информацию с открытых 

источников, согласно 

поставленным задачам 

 

- знать  

Зоны формирования открытых ин-

формационных источников, согласно 

поставленным задачам 

- уметь 

Находить,  анализировать и критиче-

ски оценивать информацию с откры-

тых источников, согласно поставлен-

ным задачам 

- владеть 

Методиками поиска, анализа и кри-

тического оцениванияинформации с 

открытых источников, согласно по-

ставленным задачам 

 

  



«Экономика предприятия» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся системного представления о закономер-

ностях, взаимосвязях и показателях экономических процессов функциониро-

вания предприятий в условиях рыночных отношений, обучение навыкам и 

способам анализа и интерпретации информации о них, необходимой для 

принятия управленческих решений. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

дать обучающимся знания об основных категориях, понятиях, показате-

лях и методиках их расчета применительно к экономическим процессам 

функционирования предприятий; 

сформировать умения и навыки в области овладения методами и спосо-

бами анализа и интерпретации экономической информации о деятельности 

предприятий, необходимой для получения сведений для принятия управлен-

ческого решения; 

сформировать умения и навыки в области овладения методами и спосо-

бами анализа и оценки состояния экономических процессов функционирова-

ния предприятий.  

3. Содержание 

Тема 1. Введение, предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2. Типы предприятий. 

Тема 3. Производственная программа и производственная мощность. 

Тема 4. Капитал предприятия. 

Тема 5. Основные средства предприятия. 

Тема 6. Оборотные средства предприятия. 

Тема 7. Кадры, производительность труда. 

Тема 8. Оплата труда на предприятии. 

Тема 9. Затраты на производство и реализацию продукции. 

Тема 10. Прибыль предприятия и рентабельность. производства. 

Тема 11. Основы ценообразования. 

Тема 12. Оценка эффективности инвестиций. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Экономическая теория, Менеджмент, Экономическая культура и финан-

совая грамотность, Экономика лесного сектора. 



5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-1 

Способен решать 

профессиональ-

ные задачи на ос-

нове знаний (на 

промежуточном 

уровне) экономи-

ческой, организа-

ционной и управ-

ленческой теории 

ОПК-1.1  

Демонстрирует 

знание основ-

ных законов 

экономики ор-

ганизации и 

управления, не-

обходимых для 

решения типо-

вых задач 

- знать: 

- основные законы экономики организации и 

управления, необходимые для решения типо-

вых задач; 

- уметь: 

- использовать основные законы экономики ор-

ганизации и управления, необходимые для ре-

шения типовых задач; 

- владеть: 

- навыками решения профессиональных задач с 

учетом основных законов экономики организа-

ции и управления, необходимых для решения 

типовых задач. 

ОПК-1.2 

Грамотно аргу-

ментирует при-

нимаемые ре-

шения 

- знать: 

- категории, методы, показатели экономики 

предприятия; 

- уметь: 

- грамотно аргументировать принимаемые ре-

шения с использованием категорий экономики 

предприятия; 

- владеть: 

- навыками грамотной аргументации прини-

маемых решений. 

ОПК-1.3 

Применяет зна-

ния в области 

экономической 

и организацион-

но-

управленческой 

теории необхо-

димые для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

- знать: 

- экономическую, организационную и управ-

ленческую теорию; 

- уметь: 

- применять знания в области экономической и 

организационно-управленческой теории, необ-

ходимые для решения профессиональных задач; 

- владеть: 

- навыками решения профессиональных задач 

на основе знаний экономической, организаци-

онной и управленческой теории. 

 

  



«Организация и управление бизнес-процессами» 

 

Объем дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать теоретические знания и практические навыки процесс-

ного управления предприятием, навыков управления производственной, мар-

кетинговой, инновационной, кадровой, и финансовой сферами деятельности 

предприятия на основе методологии процессного управления. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать теоретические знания в области методологии и методики органи-

зации и управления бизнес-процессами современного предприятия; 

- сформировать представление о процессном подходе к управлению и 

его отличию от традиционного функционального подхода; 

- обеспечить изучение новейших методологических и практических раз-

работок в области организации и управления бизнес-процессами предпри-

ятия в современных условиях; 

- формирование навыков и умений, необходимых для постановки целей 

и формулирования задач, связанных с реализацией процессного подхода. 

3. Содержание 

Тема 1. Сущность бизнес-процессов. Бизнес-процессы как объект управ-

ления. 

Тема 2. Моделирование и анализ бизнес-процессов. 

Тема 3. Проектирование процессов. 

Тема 4. Управление эффективностью процессов. 

Тема 5. Трансформация бизнес-процессов. 

Тема 6. Внедрение процессного управления. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Экономическая теория, Менеджмент, Основы проектной деятельности, 

Планирование на предприятии, Производственный менеджмент, Управление 

инновациями на деревообрабатывающих предприятиях, Экономика лесного 

сектора, Экономика предприятия, Стратегический менеджмент. 

  



5. Требования к результатам освоения. 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-1 

Способен решать 

профессиональ-

ные задачи на ос-

нове знаний (на 

промежуточном 

уровне) экономи-

ческой, организа-

ционной и управ-

ленческой теории 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов экономики 

организации и 

управления, необ-

ходимых для ре-

шения типовых за-

дач 

Знать: 

- основы экономики, организации и управления 

деятельностью предприятий лесного сектора. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на предприятие. 

Владеть: 

- способами количественной оценки и прогно-

зирования результатов деятельности предпри-

ятий лесного сектора. 

ОПК-1.2 

Грамотно аргумен-

тирует принимае-

мые решения 

Знать: 

- основной понятийный аппарат, термины и 

определения управления организации и управ-

ления предприятиями лесного сектора; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией процессного подхода. 

ОПК-1.3 

Применяет знания 

в области экономи-

ческой и организа-

ционно-

управленческой 

теории необходи-

мые для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- основы теории организации и управления 

производством предприятий лесного сектора, 

методологию и принципы процессного управ-

ления. 

Уметь: 

- оценивать и анализировать достоинства и не-

достатки различных видов управления, и по-

следствия их применения. 

Владеть: 

- инструментами анализа и проектирования 

бизнес-процессов на предприятиях лесного 

сектора. 

ОПК-2 

Способен осуще-

ствлять сбор, об-

работку и анализ 

данных, необхо-

димых для реше-

ния поставленных 

управленческих 

задач, с исполь-

ОПК-2.1 

Определяет источ-

ники и методы 

сбора информации, 

способы и вид ее 

представления, 

применяя совре-

менные технологии 

Знать: 

- методы сбора и анализа информации для це-

лей организации и управления деятельностью 

предприятий лесного сектора. 

Уметь: 

- применять современные технологии обработ-

ки информации для анализа бизнес-процессов 

предприятий лесного сектора. 

Владеть: 



зованием совре-

менного инстру-

ментария и ин-

теллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

- методами диагностирования, анализа и про-

ектирования современных бизнес-процессов на 

предприятиях лесного сектора. 

 

«Экономическая статистика» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель дисциплины: 

Изучение основ современных методов сбора, обработки и анализа ста-

тистических данных, в том числе цифровых, с целью выявления статистиче-

ских закономерностей, присущих изучаемым массовым общественным явле-

ниям. 

2. Задачи дисциплины: 

- рассмотрение теоретических и практических основ статистической 

науки, знание экономической сущности статистических показателей, мето-

дик исчисления и практики их применения,  

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для изучения тенденций и 

закономерностей экономических явлений и процессов;  

- умение применять действующую систему статистических показателей 

для комплексной оценки эффективности производства, использовать эти зна-

ния при построении экономико-статистических моделей, выражающих связь 

между экономическими показателями. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет, метод и задачи экономической статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 

Тема 5. Средние величины. 

Тема 6. Показатели вариации. 

Тема 7. Статистические индексы. 

Тема 8. Ряды динамики. 

Тема 9. Выборочное наблюдение 

Тема 10. Общие приемы изучения и измерения связей общественных явле-



ний. 

Тема 11. Статистика национального дохода. 

Тема 12. Статистика потребления, реальной заработной платы и реальных 

доходов населения. 

Тема 13. Факторная модель прироста суммы доходов госбюджета. 

Тема 14. Статистические модели прогнозирования доходов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Высшая математика, Экономическая теория, Математика в экономике и 

Информационные технологии 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-2 

Способен осуще-

ствлять сбор, об-

работку и анализ 

данных, необхо-

димых для реше-

ния поставлен-

ных управленче-

ских задач, с ис-

пользованием со-

временного инст-

рументария и ин-

теллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем; 

ОПК-2.1. Опре-

деляет источники 

и методы сбора 

информации, 

способы и вид ее 

представления, 

применяя совре-

менные техноло-

гии 

- знать 

–основные понятия экономической статистики;  

– место и роль методов экономической стати-

стики в решении задач обработки и анализа эм-

пирических данных; 

- основные статистические методы, средства  и 

приемы необходимые для проведения  всесто-

ронней характеристики деятельности предпри-

ятий лесного комплекса. 

- уметь 

- выбирать и применять  статистические методы 

и средства  необходимые  для решения постав-

ленных задач; 

-анализировать и представлять результаты ста-

тистических  исследований. 

-владеть 

-методикой исчисления показателей,  характе-

ризующих деятельность предприятий лесного 

комплекса; 

ОПК-2.3. Осуще-

ствляет обработ-

ку данных с ис-

пользованием со-

временного ин-

струментария и 

интеллектуаль-

ных информаци-

- знать 

-приемы и методы статистического исследова-

ния, экономическую сущность и методику ис-

числения показателей, всесторонне характери-

зующих деятельность предприятий лесного 

комплекса. 

- уметь 

-применять действующую систему экономиче-



Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

онно-

аналитических 

систем 

ских показателей для комплексной оценки эф-

фективности производства, на практике исполь-

зовать ЭВМ для построения экономико-

математических моделей, выражающих связи 

между явлениями общественного производства. 

- владеть  

-навыками использования  ЭВМ для построения 

экономико-математических моделей. 

 

«Разработка управленческих решений» 

 

Объем  дисциплины  – 4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков, необходи-

мых для разработки управленческих решений на уровне управления пред-

приятием и в сфере предпринимательства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

усвоение принципов разработки и принятия управленческих решений 

обеспечивающих успешную деятельность предприятия; 

освоение методов, процедур и алгоритмов разработки и принятия управ-

ленческих решений стратегического и операционного характера; 

изучение способов осуществления, форм и моделей контроллинга в про-

цессе реализации управленческих решений. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Роль и значение дисциплины в эконо-

мике и управлении. Общее представление о системе управления. Функцио-

нирование системы управления. Понятие «управленческое решение», приме-

ры. 

Тема 2. Базовые понятия, имеющие отношение к проблематике принятия 

управленческих решений. Цель, задача, проблемная ситуация, Решение, раз-

решение ситуации, устранение проблемной ситуации, примеры решений 

Тема 3. Классификация задач принятия решений, классифицирующие 

признаки и категории задач.  Прямые и обратные задачи принятия решений. 

Базовые модели решений. Задачи принятия решений в условиях полной ин-



формации. Одно- и многокритериальные решения. 

Тема 4. Выбор управленческих альтернатив в условиях вероятностной 

определенности. Принцип оценивания вероятностных альтернатив и приня-

тие решений в условиях вероятностно определенного риска. 

Тема 5. Принятие решений в условиях неопределенности. Ситуация ин-

формационной неопределенности. Субъективные предположения. Основные 

принципы принятия решений в условиях неопределенности. 

Тема 6. Использование принципов системного анализа и системного 

подхода при разработке управленческих решений. Понятие системы. Основ-

ные признаки системы. Множество, целостность, вложенность, сложность. 

Системообразующий фактор. Системный эффект. Структурная и динамиче-

ская сложность систем. Системное решения в управлении 

Тема 7. Количественные методы в принятии управленческих решений. 

Вероятностно-статистическое оценивание ситуации. Методы прогнози-

рования ситуаций в управлении предприятием. Принцип программирования 

при принятии управленческих решений. 

Тема 8. Методы качественного анализа ситуаций при принятии управ-

ленческих решений. Основные приемы качественного (квалитативного) ана-

лиза. Эвристики. Мозговой штурм. Метод Дельфи. Принцип синектики. Глу-

бинное интервью. Метод сценариев. Использование методов деловых игр. 

Тема 9. Основные подходы к оценке эффективности принимаемых 

управленческих решений. Принцип вероятностного оценивания эффективно-

сти решения. Экспертные оценки. Основные процедуры и инструменты оце-

нивания. Системные оценки. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Менеджмент, Маркетинг, Стратегический менеджмент. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

Способен разраба-

тывать обоснован-

ные организацион-

но-управленческие 

решения с учетом их 

социальной значи-

мости, содейство-

вать их реализации в 

ОПК-3.1 

Применяет современные 

методы и методики для 

оценки организационно-

управленческой эффек-

тивности предложенных 

мероприятий и учитывает 

экономические и соци-

альные последствия при 

- знать 

основы организации и управления 

современным предприятием 

- уметь 

применять современные методы и 

методики для оценки организаци-

онно-управленческой эффектив-

ности предложенных мероприятий 

- владеть  



условиях сложной и 

динамичной среды и 

оценивать их по-

следствия 

принятии управленческих 

решений 

Методикой оценки экономических 

и социальных последствий при 

принятии управленческих реше-

ний 

ОПК-3.2 

Выявляет возможные 

риски в соответствии с 

требованиями кросс-

культурной и динамичной 

среды при принятии 

управленческих решений 

- знать 

возможные источники возникно-

вения рисков с учетом требований 

кросс-культурной и динамичной 

среды 

- уметь 

выявлять возможные риски в со-

ответствии с требованиями кросс-

культурной и динамичной среды 

при принятии управленческих ре-

шений 

- владеть  

Методикой выявления возможных 

рисков в соответствии с требова-

ниями кросс-культурной и дина-

мичной среды при принятии 

управленческих решений 

 

«Производственный менеджмент» 

 

Объем дисциплины  –  6 з.е. 

Форма контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель дисциплины 

Формирование теоретических знаний и навыков в области принятия 

управленческих решений, связанных с производственной деятельностью 

предприятия. 

2. Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области методологии и методики 

производственного менеджмента на предприятия; 

- сформировать понятие роли и места предприятия как 

самостоятельного хозяйствующего субъекта в системе рыночных отношений; 

- выяснить закономерности развития промышленного 

производства в условиях передовых технологий и автоматизации 

производственных процессов; 

- изучить методы рациональной организации производственных 

процессов, а также способов наиболее эффективного использования 

производственных ресурсов предприятия. 



- сформировать практические навыки проведения технико-

экономических расчетов производственной мощности предприятия, 

длительности производственного цикла и обоснования альтернативных 

вариантов деятельности предприятия в качестве основы для принятия 

управленческого решения; 

- обеспечить изучение новейших методологических и 

практических разработок в области производственного менеджмента в 

современных условиях. 

3. Содержание 

Тема 1. Сущность производственного менеджмента. 

Тема 2. Понятие производственной структуры предприятия. 

Тема 3. Управление производством и операциями. Основные понятия и 

модели. 

Тема 4. Организация производства на предприятии. 

Тема 5. Планирование деятельности предприятия. 

Тема 6. Производственный процесс на предприятии. 

Тема 7. Производственный цикл. 

Тема 8. Производственный мощности и показатели использования 

оборудования. 

Тема 9. Основные виды вспомогательных и обслуживающих 

подразделений предприятия. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Менеджмент, Основы проектной деятельности, Маркетинг, Экономика 

предприятия, Стратегический менеджмент, Бизнес-процессы предпри-

ятия,Аналитика рынка производства и продаж, Анализ и управление логи-

стическими системами. 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и  

наименование об-

щепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-1 

Способен решать 

профессиональные 

задачи на основе зна-

ний (на промежуточ-

ном уровне) экономи-

ческой, организаци-

онной и управленче-

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов экономи-

ки организации и 

управления, необ-

ходимых для ре-

шения типовых 

Знать: 

- основы организации и управления дея-

тельностью организаций лесного сектора. 

Уметь: 

- применять знания экономики, организации 

и управления в практике деятельности орга-

низации лесного сектора. 

Владеть: 



Код и  

наименование об-

щепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ской теории; задач - способами количественной и качественной 

оценки при решении типовых задач органи-

зации лесного сектора. 

ОПК-1.2 

Грамотно аргу-

ментирует при-

нимаемые реше-

ния 

Знать: 

- методы принятия управленческих решений 

организаций лесного сектора; 

Уметь: 

- анализировать полученные результаты 

деятельности организации лесного сектора; 

Владеть: 

- приемами оценки результатов деятельно-

сти организации лесного сектора. 

ОПК-1.3 

Применяет знания 

в области эконо-

мической и орга-

низационно-

управленческой 

теории необходи-

мые для решения 

профессиональ-

ных задач 

Знать: 

- основы экономики, организации и управ-

ления деятельностью организации лесного 

сектора. 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи органи-

заций лесного сектора. 

Владеть: 

- приемами и способами решения экономи-

ческих и организационно-управленческих 

задач организаций лесного сектора. 

ОПК-3 

Способен разрабаты-

вать обоснованные 

организационно-

управленческие ре-

шения с учетом их 

социальной значимо-

сти, содействовать их 

реализации в услови-

ях сложной и дина-

мичной среды и оце-

нивать их последст-

вия; 

ОПК-3.1 

Применяет совре-

менные методы и 

методики для 

оценки организа-

ционно-

управленческой 

эффективности 

предложенных 

мероприятий и 

учитывает эконо-

мические и соци-

альные последст-

вия при принятии 

управленческих 

решений 

Знать: 

- методику оценки управленческой эффек-

тивности деятельности организаций лесного 

сектора. 

Уметь: 

- применять на практике приемы анализа и 

оценки экономических и социальных по-

следствий деятельности предприятий лесно-

го сектора. 

Владеть: 

- методами и методиками оценки эффектив-

ности деятельности организаций лесного 

сектора. 

 



«Формирование развития стратегии производственного предприятия» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование профессиональных умений и  навыков  для решения 

профессиональных задач на основе знаний экономической, организационной 

и управленческой теории с целью формирования развития стратегии произ-

водственного предприятия. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

-  анализ и рассмотрение экономической, организационной и управлен-

ческой теории для решения профессиональных задач; 

- изучение актуальных проблем стратегического управления производ-

ственным предприятием; 

- формирование навыков диагностики внешней и внутренней среды 

производственного предприятия с использованием цифровых технологий и 

инструментов; 

- ознакомление с классификацией основных видов стратегий производ-

ственного предприятия; 

- освоение концепций, современных методов теории и практики приня-

тия стратегических управленческих решений. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Общие подходы к стратегическому управлению на 

предприятии.   Школы стратегий 

Тема 2. Методы стратегического анализа как основа формирования 

развития стратегии производственного предприятия. Использование совре-

менных цифровых технологий 

Тема 3. Принципы и этапы формирования  развития   стратегии произ-

водственного предприятия 

Тема 4. Процесс разработки стратегии производственного предприятия 

Тема 5. Модели стратегического управления  

Тема 6. Особенности разработки стратегии производственного пред-

приятия 

Тема 7. Осуществление формирования стратегии производственного 

предприятия 

Тема 8. Современные подходы к стратегическому управлению 

.Стратегия голубого океана  



Тема 9.  Концепция динамических способностей производственного 

предприятия. Заключение 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Стратегический менеджмент, Разработка управленческих решений, 

Производственный менеджмент, Анализ инвестиционных проектов, Плани-

рование и прогнозирование на предприятии на основе анализа BigData, Опе-

рационная и стратегическая оценка бизнеса, Инновационный менеджмент. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-1 

Способен решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знаний (на проме-

жуточном уровне) 

экономической, ор-

ганизационной и 

управленческой 

теории 

ОПК- 1.1. Демон-

стрирует знание 

основных законов 

экономики органи-

зации и управле-

ния, необходимых 

для решения типо-

вых задач 

Знать:  

– основные законы экономики организации 

и управления, необходимых для решения 

типовых      задач в области стратегического 

менеджмента 

ОПК- 1.2. Грамот-

но аргументирует 

принимаемые ре-

шения  

Уметь: 

-  грамотно формулировать управленческие 

решения в области стратегического ме-

неджмента,   используя понятийный аппарат 

экономической,   экономической, организа-

ционной и управленческой теории 

ОПК-1.3   Приме-

няет знания в об-

ласти экономиче-

ской и организаци-

онно-

управленческой 

теории необходи-

мые для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- возможности интернет-ресурсов при ре-

шении профессиональных задач  

 Владеть: 

- навыками применения экономических зна-

ний для диагностики внешней и внутренней 

среды производственного предприятия для 

решения профессиональных задач с приме-

нением информационных технологий 

 

  



«Стратегический менеджмент» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти  стратегического менеджмента на основе  существующих про-

граммных инструментальных средств для решения профессиональных за-

дач. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- анализ и рассмотрение экономической, организационной и управлен-

ческой теории для решения профессиональных задач; 

- изучение актуальных проблем стратегического менеджмента; 

- формирование навыков диагностики внешней и внутренней среды со-

временной организации с использованием сквозных технологий ; 

- ознакомление с классификацией основных видов стратегий; 

- освоение концепций, методов теории и практики принятия стратеги-

ческих управленческих решений с использованием цифровых инструментов; 

- изучение и освоение особенностей реализации стратегических изме-

нений в организации, оценку их результативности и эффективности с ис-

пользованием цифровых инструментов. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Концептуальные основы стратегического менедж-

мента. Миссия и стратегические цели организации 

Тема 2. Анализ  современных цифровых технологий, применяемых в 

стратегическом менеджменте на предприятиях лесного сектора. 

Тема 3.  Стратегический анализ внешней и внутренней среды органи-

зации.   

Тема 4.  Стратегии организаций, их сущность и классификация. 

Тема 5.  Подходы к формированию стратегических альтернатив и стра-

тегический выбор. 

Тема 6.  Теория конкурентного преимущества  в цифровой экономике 

Тема 7. Стратегическое планирование. 

Тема 8. Бизнес-план как элемент стратегического планирования. Оцен-

ка  эффективности  бизнес-плана с использованием цифровых инструментов. 

Тема 9. Реализация стратегии и контроль. Заключение.   

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-



лин: Экономическая теория, Менеджмент, Основы проектной деятельности, 

Правовые основы цифровой безопасности.   

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ОПК-1 

Способен решать про-

фессиональные задачи 

на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, органи-

зационной и управлен-

ческой теории 

ОПК- 1.1. Демонстрирует 

знание основных законов 

экономики организации и 

управления, необходимых 

для решения типовых задач 

Знать: 

- основные законы экономики, 

организации и управления, не-

обходимых для решения типо-

вых  задач 

ОПК- 1.2. Грамотно аргу-

ментирует принимаемые 

решения 

Уметь: 

-  грамотно   аргументировать 

принимаемые решения с исполь-

зованием цифровых технологий 

ОПК-1.3.   Применяет зна-

ния в области экономиче-

ской и организационно-

управленческой теории не-

обходимые для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- возможности цифровых техно-

логий для решения профессио-

нальных задач в области   в об-

ласти экономической и органи-

зационно-управленческой тео-

рии 

Уметь: 

-  применять знания в области 

экономической и организацион-

но-управленческой теории для 

ускорения процесса передачи, 

обработки и интерпретации ин-

формации   

- Владеть: 

- методами принятия стратегиче-

ских решений с использованием 

цифровых технологий 

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры лич-

ности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чув-



ством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициати-

вой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о со-

временном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физи-

ческой и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологи-

ческих факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражне-

ниями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение студен-

тами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых 

для понимания природных и социальных процессов функционирования фи-

зической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческо-

го использования для личностного и профессионального развития, самосо-

вершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  



Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие 

общей выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физиче-

ских упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применения средств физической культуры для их направленной кор-

рекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физиче-

ской культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» тесно сопряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе здо-

ровье сбереже-

ние) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

УК-7.1 Поддер-

живает должный 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и соблюдает 

Знать: 

- факторы, определяющие здо-

ровье человека, понятие здоро-

вого образа жизни и его состав-

ляющие;  

- способы контроля и оценки 

физического развития и физи-

ческой подготовленности, пра-

вила техники безопасности 

Уметь: 

- применять практические на-



сти нормы здорово-

го образа жизни 

выки и умения, обеспечиваю-

щие сохранение и укрепление 

здоровья; 

- использовать знания по орга-

низации здорового образа жиз-

ни и профилактики вредных 

привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укреп-

ления здоровья, воспитания 

прикладных физических ка-

честв и свойств личности, само-

совершенствования, ценностя-

ми физической культуры лич-

ности для успешной социально-

культурной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.2  Исполь-

зует основы фи-

зической куль-

туры для осоз-

нанного выбора 

здоровьесбере-

гающих техно-

логий с учетом 

внутренних и 

внешних усло-

вий реализации 

конкретной 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать: 

- цели и задачи физического 

воспитания, самосовершенство-

вания физических качеств и 

свойств личности; 

- основные методы и способы 

формирования учебных, про-

фессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональ-

ных заболеваний и вредных 

привычек 

Уметь: 

- использовать знания по орга-

низации здорового образа жиз-

ни и профилактики вредных 

привычек; 

- развивать и совершенствовать 

физические качества и психо-

физические свойства личности; 

- использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

повышения производительно-

сти труда; 

Владеть: 

- средствами и методами укреп-

ления здоровья, воспитания 



прикладных физических ка-

честв и свойств личности;  

- средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья и вос-

становления работоспособности 

различными формами двига-

тельной деятельности; 

- методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздо-

ровления для самокоррекции 

здоровья различными формами 

двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребно-

сти человека в рациональном 

использовании свободного вре-

мени. 

 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров в со-

временном мире; расширение представлений о сущности явлений и процес-

сов межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, менталь-

ных, цивилизационных факторов в современном мире; 

- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и особенно-

стями различных типов культуры, и их влиянием на процесс межкультурного 

взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе зна-

комства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам раз-

личных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного межкуль-

турного диалога. 

3. Содержание: 

1. Культурология как общая теория культуры. 2. Познание многообразия 

культурных миров от античности до наших дней. 3. Социально-культурные 



общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация. 4. Теория межкультурного 

взаимодействия и диалог культур. 5. Формирование глобальной системы 

межкультурного взаимодействия. 6. Проблемы кросс-культурной адаптации 

к инокультурной среде. 7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в 

глобальном мире. 8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху ком-

пьютерных технологий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие об-

щества в соци-

ально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 

Находит и использует 

необходимую для са-

моразвития и взаимо-

действия с другими 

информацию о куль-

турных особенностях 

и традициях различ-

ных социальных 

групп 

- Знать: 

культурные особенности и 

традиции основных соци-

альных групп  

- Уметь: 

находить и использовать для 

саморазвития и взаимодей-

ствия с другими необходи-

мую социальную информа-

цию 

УК-5.2. 

Демонстрирует ува-

жительное отношение 

к историческому на-

следию и социо-

культурным традици-

ям различных соци-

альных групп, опи-

рающееся на знание 

этапов историчес-кого 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деяте-

лей) в контексте ми-

ровой истории и ряда 

культур-ных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач обра-

зования), включая ми-

- Знать: 

Проявления общечеловече-

ских культурных универса-

лий в историческом  разви-

тии основных  философ-

ских и  этических учений  

- Уметь: 

выявлять ценностные осно-

вания уважительного меж-

культурного взаимодейст-

вия 



ровые религии, фило-

софские и этические 

учения 

УК-5.3. 

Умеет недискримина-

ционно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции 

- Знать: 

основные аспекты социаль-

ной интеграции 

- Уметь: 

недискриминационно и 

конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей 

 

«Основы конфликтологии и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и 

психологии личности, а также умения применять их в практической деятель-

ности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функция-

ми конфликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках лич-

ности, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, 

технологиями межличностной и групповой коммуникации, в том числе с ин-

валидами и с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и класси-

фикацию конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических характери-

стиках малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаи-



модействие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность как 

объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. Со-

циализация личности. Психология общения и межличностных отношений. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. Социальное взаимодей-

ствие с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Конфлик-

ты личность-группа. Конфликты в малых группах и в организациях. Меж-

групповые конфликты. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Переговоры как способ разрешения и урегулирования конфликтов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История» (история России, всеобщая история), «Философия», «Право-

ведение», «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3  

Способен осущест-

влять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в коман-

де 

УК-3.1 

Понимает эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной 

цели, определяет 

свою роль в команде 

- знать: 

теоретические основы и 

прикладные функции 

конфликтологии; 

- уметь: 

осуществлять объектив-

ный анализ  и классифи-

кацию конфликтов; 

- владеть: 

понятийным аппаратом, 

описывающим конфликт-

ное взаимодействие в со-

циальной и политической 

сферах 

УК-3.2 Понимает 

особенности поведе-

ния выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в 

своей деятельности 

(выбор категорий 

- знать: 

типологию социальных 

групп, характеристики 

малой группы;  

- уметь: 

устанавливать возможные 

причины возникновения 

конфликтов в группах и 

предотвращать их;  



групп людей осуще-

ствляется образова-

тельной организаци-

ей в зависимости от 

целей подготовки – 

по возрастным осо-

бенностям, по этни-

ческому или религи-

озному признаку, со-

циально незащищен-

ные слои населения и 

т.п.) 

владеть: 

- основами знаний о меж-

личностных и межгруп-

повых конфликтах 

УК-3.3 Предвидит 

результаты (послед-

ствия) личных дейст-

вий и планирует по-

следовательность 

шагов для достиже-

ния заданного ре-

зультата 

 

- знать: 

основные нормы соци-

ального взаимодействия;  

- уметь: 

применять основные ме-

тоды и нормы социально-

го взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды; 

- владеть: 

основами знаний о психо-

логических характеристи-

ках личности 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами ко-

манды, в т.ч. участ-

вует в обмене ин-

формацией, знаниями 

и опытом, в презен-

тации результатов 

работы команды 

- знать: 

виды межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом взаимодейст-

вии; 

- уметь:  

устанавливать и поддер-

живать контакты, обеспе-

чивающие успешную ра-

боту в коллективе; 

владеть:  

- приемами социального 

взаимодействия и работы 

в команде 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9  

Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

УК-9.1 Обладает 

знаниями в области 

базовых дефектоло-

гических знаний в 

социальном взаимо-

- знать: 

смысл понятий «инва-

лид», «инвалидность», 

«лицо с ОВЗ»; 

особенности взаимодей-



знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

 

действии и профес-

сиональном сотруд-

ничестве в образова-

нии лиц с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья. 

ствия с лицами, имеющи-

ми инвалидность и с ли-

цами с ОВЗ;  

- уметь: 

осуществлять классифи-

кацию категорий лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

на основе дефектологиче-

ских знаний выстраивать 

взаимодействие и сотруд-

ничество с лицами с ОВЗ 

- владеть:  

правилами взаимодейст-

вия и сотрудничества с 

лицами с ОВЗ на основе 

дефектологических зна-

ний 

УК-9.2 Готов осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие с 

учетом этических 

норм, понимать зна-

чимость взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной 

сферах  

- знать: 

значение участия инвали-

дов и лиц с ОВЗ в соци-

альной и экономической 

жизни;  

этические нормы обще-

ния с инвалидами и с ли-

цами с ОВЗ; 

- уметь:  

применять этические 

нормы при социальном  

взаимодействии с лицами, 

имеющими отклонения от 

здоровья; 

- владеть:  

основами социального 

общения с лицами с ОВЗ 

на основе этических норм 

УК-9.3 Обладает 

умениями толерантно 

воспринимать и аде-

кватно оценивать 

коммуникативные 

особенности людей, в 

том числе с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, для 

- знать: 

коммуникативные осо-

бенности людей, в том 

числе, инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- уметь: 

адекватно воспринимать и 

толерантно оценивать 

коммуникативные осо-



организации и реали-

зации социального 

взаимодействия в со-

циальной и профес-

сиональной сферах 

бенности лиц с ОВЗ; 

- владеть: 

навыками толерантного 

взаимодействия в  

социальной и профессио-

нальной сферах с лицами,   

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

 

«Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является обеспечение теоретической базы 

общеобразовательной и профессиональной подготовки бакалавра в области 

управленческих наук, т.е. формирование у него культуры управленческого 

мышления 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю 

развития, этапы развития и место управления проектами в открытых 

системах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью 

современных знаний о методологических основах, организации управления 

проектами, научились управлять разработкой проекта для решения 

профессиональных задач, его реализацией, могли применить методы 

управления проектами и определить экономическую целесообразность 

принятия проекта для его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация 

проектов. 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения 

профессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Экономическая теория, Правоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1 Формули-

рует в рамках по-

ставленной цели 

проекта совокуп-

ность взаимосвя-

занных задач, 

обеспечивающих 

ее достижение. 

Определяет ожи-

даемые результаты 

решения выделен-

ных задач 

Знать: 

- основные термины и опреде-

ления по предмету 

- области знаний управления 

проектами 

- классификационные признаки 

и виды проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты поддержива-

ются государством 

- с чего начинается работа над 

проектом внутри предприятия 

- что включает в себя внешняя 

среда проекта; 

- что такое команда проекта; 

- организационные структуры 

проекта 

- стадии управления проектами 

- основы проект менеджмента 

Уметь: 

- управлять развитием и дея-

тельностью командой проекта 

УК-2.2 Проектиру-

ет решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, 

исходя из дейст-

вующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

 

Знать: 

-Что такое процесс инициации, 

планирования, анализа, управ-

ления и завершений примени-

тельно к управлению проекта-

ми. 

- какие изменения могут быть в 

результате реализации проекта; 

-как вносить изменения в про-

ект. 

основные функции управления 

проектами; 

- четырехфазную структуру 

жизненного цикла управления 



проекта; 

- современные источники фи-

нансирования проектов (краут-

фандинг, лизинг, факторинг….) 

-современные методы управле-

ния проектами 

этапы закрытия проекта и осо-

бенности после проектного об-

служивания 

методы оценки эффективности 

проектов 

Уметь: 

- вносить изменения в проект-

ную документацию 

-производить отбор проектов 

по альтернативности 

- планировать стоимость в про-

екте; 

- прогнозировать проект опре-

делять риск и его оценку. 

- применять на практике раз-

личные методы экономической 

эффективности проектов 

Владеть: 

-навыками планирования ре-

сурсов в проекте 

- методикой сбора и подготовки 

информации к проекту 

- основами экономической 

оценкой эффективности проек-

тов 

 

УК-2.3 Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленно-

го качества и за ус-

тановленное время 

 

Знать: 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления каче-

ством проекта TQM; 

- диаграмму Порето, Исикавы 

Уметь: 

-проводить контроль выполне-

ния проекта 

Владеть: 

-навыками проведения экспер-

тизы качества проекта 

- методикой освоения качества 

проекта 



УК-2.4 Публично 

представляет ре-

зультаты решения 

конкретной задачи 

проекта 

Уметь: оформить в виде пре-

зентации разработанный проект 

Владеть: владеет практиче-

скими навыками защиты про-

екта 

 

«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов 

и конкретных подходов к системной постановке, решению, анализу разнооб-

разных проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование основ методологии системного подхода к постанов-

ке, анализу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и 

неуправляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяю-

щих ту или иную ситуацию,  

 формирование навыков постановки и записи модели данной ситуа-

ции,  

 формирование навыков алгоритмизации решения,  

 формирование навыков оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков интерпретации полученного решения. 

3. Содержание: 

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности.  

Классические и производные критерии выбора решений в условиях не-

определенности;  

Задачи оптимизации;  

Задачи сетевого планирования;  

Системная аналитика многокритериальных решений;  

Иерархии, сравнения и приоритеты в системных решениях производст-

венных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Математика в управлении», «Деловая информатика». 

  



5. Требования к результатам освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

 

УК-1.1 Анализи-

рует задачу, вы-

деляя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи 

 

Знать 

категории системного анализа как 

основы для логического и после-

довательного подхода к проблеме 

принятия решений. 

Уметь 

проводить анализ и синтез струк-

тур систем 

формулировать цели исследования 

и совершенствования функциони-

рования систем. 

Владеть 

навыками применения полученных 

знаний для анализа систем любого 

класса, разработки дискретных 

цифровых и вероятностных моде-

лей систем, выявления на их осно-

ве характеристики функциониро-

вания. 

УК-1.2 Находит 

и критически 

анализирует ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения постав-

ленной задачи 

Знать 

методологические основы опреде-

ления целей и критериев достиже-

ния целей при исследовании сис-

тем и системном анализе; 

Уметь 

выполнять постановку и формали-

зацию задач оптимизации и при-

нятия решений при исследовании 

систем; 

систематизировать и обобщать 

информацию. 

Владеть  

современными математико-

статистическими методами сбора 

и обработки информации. 

УК-1.3 Рассмат-

ривает возмож-

ные варианты 

решения задачи, 

Знать 

основные понятия и определения 

теории систем, моделирования как 

метода исследования систем; 



оценивая их дос-

тоинства и не-

достатки 

границы применимости ряда про-

цедур системного анализа 

Уметь  

применять последовательность ме-

тодов системного анализа при 

описании и изучении сложных 

объектов в процессе выявления 

«слабых» мест в организационных 

структурах управления системами 

Владеть  

методами формирования управ-

ленческих решений в условиях не-

определенности и риска;  

инструментами решения практи-

ческих задач подготовки и приня-

тия управленческих решений;  

навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации, поста-

новки цели и выбора путей ее дос-

тижения; 

навыками построения и анализа 

математических и алгоритмиче-

ских моделей производственных 

процессов. 

 УК-1.4 Грамот-

но, логично, ар-

гументировано 

формирует соб-

ственные сужде-

ния и оценки. 

Отличает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельно-

сти 

Знать 

терминологию системного моде-

лирования; 

категории системного анализа как 

основы для логического и после-

довательного подхода к проблеме 

принятия решений; 

способы формулировки проблем-

ной ситуации. 

Уметь 

обосновывать и применять мето-

дологические и инструментальные 

средства для анализа производст-

венных систем; 

формулировать цели исследования 

и совершенствования функциони-

рования систем 

Владеть  

языком предметной области; 

навыками анализа и синтеза струк-

тур систем. 



УК-1.5 Опреде-

ляет и оценивает 

последствия 

возможных ре-

шений задачи 

Знать  

основы подготовки решения к реа-

лизации и проверки эффективно-

сти решения 

Уметь  

использовать методы экономиче-

ского анализа решений, информа-

ционной подготовки и принятия 

решений; 

применять математические мето-

ды, и вычислительную технику 

для решения практических задач; 

интерпретировать результаты ре-

шения задач системного анализа. 

Владеть 

навыками оптимизации структуры 

систем по результатам анализа. 

 

 «Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 дать комплексные знания в области теории и практики управления време-

нем, технологий, в том числе, организации и эффективного использования 

временных ресурсов, повышения личной эффективности и эффективности 

профессиональной деятельности, выстраивания и реализации траектории са-

моразвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных за-

трат в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональ-

ной, методикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. Свойства 

феномена времени. Виды времени. Социальное, экономическое время. 

Индивидуальный фонд времени и его структура. Время и управление 

карьерой. Основные типы внутренних концепций времени. 



Тема 2. Время как ресурс и цель: сквозные информационные технологии 

в управлении временем  

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как 

стратегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние 

помехи. Система управления временем. Компетентность личности во 

времени. Индивидуальная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени: методы и цифровые 

технологии 

Методы инвентаризации личного и организационного времени. 

Алгоритм инвентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная 

диаграмма. Карта совместных операций. Сетевой анализ. Простой 

органайзер. Категории временных затрат (кодификатор). Ментальные карты 

помех, листки-памятки. Результаты инвентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, 

планирование, исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. 

Свойства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки 

целей (по Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. 

Ситуационный анализ (по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к 

частному. Проблемы целеполагания. Принципы и правила планирования. 

Планирование дня с помощью метода «Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и 

контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в ТМ. 

Метод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. Правила и 

ошибки контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов 

лидерства. Правила эффективного делегирования. Преодоление 

сопротивления делегированию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. 

Система заместителей. Персональные правила «хорошего» рабочего дня. 

Повышение эффективности работы с информацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Управление личным временем» относится к Блоку 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах изучения гуманитарных и ес-

тественно-научных дисциплин общеобразовательной школы. 

  



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Самоорганизация 

и саморазвитие  

(в том числе здо-

ровьесбере-

жение) 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию са-

моразвития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жиз-

ни 

УК-6.1 Приме-

няет знание о 

своих ресурсах и 

их пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и 

т.д.), для успеш-

ного выполне-

ния порученной 

работы. 

Знать:  

 индивидуальный фонд вре-

мени и его структуру 

Уметь:  

 оценивать свои временные 

ресурсы для успешного осущест-

вления деятельности 

Владеть: 

 методами инвентаризации и 

анализа личного времени 

УК-6.2 Понима-

ет важность 

планирования 

перспективных 

целей собствен-

ной деятельно-

сти с учетом ус-

ловий, средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерно-

го роста, вре-

менной перспек-

тивы развития 

деятельности и 

требований рын-

ка труда 

Знать:  

 важность постановки пер-

спективных целей при планиро-

вании деятельности с учетом 

этапов карьерного роста, 

требований рынка труда 

Уметь: 

 оценивать условия, средства, 

личностные возможности, вре-

менную перспективу, требования 

рынка труда на различных этапах 

развития деятельности. 

 применять методы планиро-

вания, принятия решений, реали-

зации, организации и контроля 

собственного времени в процессе 

работы 

Владеть: 

 методами планирования вре-

мени с учетом личностных воз-

можностей 



УК-6.3 Критиче-

ски оценивает 

эффективность 

использования 

времени и дру-

гих ресурсов при 

решении постав-

ленных задач, а 

также относи-

тельно получен-

ного результата 

Знать: 

 элементы системы тайм-

менеджмента, направления и ме-

тоды управления личным време-

нем при решении поставленных 

задач 

Владеть: 

 методиками самоконтроля, 

саморазвития и самообразования 

на протяжении всей жизни 

УК-6.4 Демон-

стрирует инте-

рес к учебе и ис-

пользует пре-

доставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и 

навыков 

Знать: 

 направления повышения лич-

ной эффективности для приобре-

тения новых знаний и навыков 

Уметь: 

 применять технологии при-

обретения, использования и об-

новления социокультурных и 

профессиональных знаний, уме-

ний и навыков 

Владеть: 

 методиками повышения лич-

ной эффективности с целью са-

моразвития и самообразования в 

течение всей жизни 

 

 «Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Развитие языковой личности, обладающей достаточной лингворитори-

ческой компетенцией в целях эффективной, гармонически диалогизирован-

ной коммуникации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Совершенствовать знания, умения и навыки в области 

-языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая стра-

тегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой си-

туации; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в 

акте написания текста, а также в посткоммуникации); 



-коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом собы-

тии, уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; адек-

ватная стратегия в конкретной речевой ситуации произнесения/написания 

текста; обратная связь с адресатом, учет и анализ восприятия, необходимая 

коррекция речевого поведения адресанта с учетом стратегической цели об-

щения). 

3. Содержание 

Лекционные занятия 

Тема 1. «Русский язык и культура речи»: основные понятия дисципли-

ны. 

Цель и задачи курса «Русский язык и культура речи». Язык – путь циви-

лизации и культуры. Коммуникативная языковая компетенция: уровни вла-

дения языком. Литературный язык, его признаки. Другие формы существо-

вания национального языка. Язык и речь. Аспекты культуры речи. 

Тема 2. Современная концепция языковой нормы. 

Понятие нормы литературного языка. Норма и узус. Пути усвоения нор-

мы. Динамический характер нормы. Активные процессы в русском литера-

турном языке XXI века. Система норм. Кодификация норм, лексикография. 

Словари и речевая культура. 

Тема 3. Речевая коммуникация и правила речевого общения. 

Понятие, формы и типы речевой коммуникации. Основные единицы ре-

чевого общения. Вербальное и невербальное общение. Условия успешного 

общения. Речевой этикет. Ответственность за нарушение норм публичного 

речевого общения. Деловая коммуникация. 

Практические занятия 

Тема 1. Язык – культура – мышление. 

Тема 2. Слово как единство формы и содержания. 

Тема 3. Грамматика – ключ к пониманию языка. 

Тема 4. Слово в тексте и словаре. 

Тема 5. Культура речевого поведения. 

Тема 6. Основы редактирования текста.  

Тема 7. Текст: определение, виды, структура. 

Тема 8. Функционально-стилистическая характеристика текста. Функ-

ционально-смысловые типы речи (ФСТР). 

Тема 9. Научный стиль языка. 

Тема 10. Официально-деловой стиль языка. 

Тема 11. Публицистический стиль языка. 

Тема 12. Коммуникативные качества речи. 

Тема 13. Культура публичного выступления. 



Тема 14. Публичная речь (практикум). 

Тема 15. Итоговое занятие.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Иностранный язык», «Правоведение», «Межкультурное взаимодейст-

вие в современном мире», «Основы конфликтологии и психологии лично-

сти». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

 (модулю) 

Коммуникация 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на госу-

дарственном и иностран-

ном (ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль 

делового общения, вер-

бальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами 

знать: 

-стили делового обще-

ния; 

-речевые формулы, ха-

рактерные для деловой 

документации; 

 

УК-4.2 Использует ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске необ-

ходимой информации в 

процессе решения стан-

дартных коммуникатив-

ных задач на государст-

венном и иностранном 

(ых) языках 

уметь: 

-применять ИКТ для 

сбора, накопления и 

продуктивного исполь-

зования информации в 

деловой коммуникации; 

- преодолевать комму-

никационные барьеры; 

 

 

УК-4.3 Ведет деловую пе-

реписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (ых) языках 

уметь: 

- дифференцировать 

функционально-

смысловые типы речи и 

функциональные стили 

в практике речевого 

общения;  

владеть: 

-навыками составления 

стандартного информа-

ционного делового 

письма; 



УК-4.4Демонстрирует ин-

тегративные умения ис-

пользовать диалогическое 

общение для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации общения: - 

внимательно слушая и пы-

таясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собствен-

ным воззрениям; - уважая 

высказывания других, как 

в плане содержания, так и 

в плане формы; - критикуя 

аргументированно и кон-

структивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к си-

туациям взаимодействия 

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-базовые положения 

коммуникативного ко-

декса в области коопе-

рации и прагматики 

общения; 

владеть: 

-навыками целесооб-

разной/эффективной 

устной речи в ситуации 

учебного взаимодейст-

вия 

 

 «Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование культуры экономического 

мышления и базовых компетенций в области экономической и финансовой 

грамотности, необходимых для ориентации и социальной адаптации учащих-

ся к происходящим изменениям в жизни общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Сформировать систему представлений об экономической культу-

ре и финансовой грамотности. 

2. Изучить инструменты и методы формирования экономической 

культуры и финансовой грамотности. 

3. Подготовить обучающихся к разработке и принятию экономических 

и финансовых решений. 

3. Содержание 

Раздел I. Экономическая культура  

Тема 1.1 Финансовые решения 

Тема 1.2 Расходы граждан РФ 



Тема 1.3 Доходы граждан РФ 

Тема 1.4 Личный бюджет и финансовое планирование 

Раздел II. Финансовая грамотность 

Тема 2.1 Расчёты и платежи 

Тема 2.2 Сбережения 

Тема 2.3 Кредиты и займы 

Тема 2.4 Фондовые рынки 

Тема 2.5 Валюта 

Тема 2.6 Страхование 

Тема 2.7 Пенсионная система 

Тема 2.8 Защита прав потребителей 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: математика в управлении, экономическая теория, правоведение, управ-

ление личным временем, основы конфликтологии и психологии личности. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Экономическая 

культура и фи-

нансовая гра-

мотность 

УК-10. Спо-

собен прини-

мать обосно-

ванные эко-

номические 

решения в 

различных об-

ластях жизне-

деятельности 

УК–10.1. Пони-

мает базовые 

принципы функ-

ционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике  

Знать: 

- Основы поведения экономиче-

ских агентов: теоретические 

принципы рационального выбора 

(максимизация полезности) и на-

блюдаемые отклонения от рацио-

нального поведения (ограничен-

ная рациональность, поведенче-

ские эффекты и систематические 

ошибки, с ними связанные).  

- Основные принципы экономиче-

ского анализа для принятия ре-

шений (учет альтернативных из-

держек, изменения ценности во 

времени, сравнение предельных 

величин).  

- Основные экономические поня-

тия: экономические ресурсы, 

экономические агенты, товары, 

услуги, спрос, предложения, ры-

ночный обмен, цена, деньги, до-

ходы, издержки, прибыль, собст-



венность, конкуренция, монопо-

лия, фирма, институты, трансак-

ционные издержки, сбережения, 

инвестиции, кредит, процент, 

риск, страхование, государство, 

инфляция, безработица, валовый 

внутренний продукт, экономиче-

ский рост и др.  

- Ресурсные ограничения экономи-

ческого развития, источники по-

вышения производительности 

труда, технического и технологи-

ческого процесса. Показатели 

экономического развития и эко-

номического роста. Особенности 

циклического развития рыночной 

экономики, риски инфляции, без-

работица, потери благосостояния 

и роста социального неравенства 

в период социально-

экономических кризисов.  

- Понятие общественных благ и 

роль государства в их обеспече-

нии. Цели, задачи, инструменты 

и эффекты бюджетной, налого-

вой, денежно-кредитной, соци-

альной, пенсионной политики го-

сударства и их влияние на макро-

экономические параметры и ин-

дивидов.  

Уметь: 

- Воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для 

принятия обоснованных эконо-

мических решений. 

- Критически оценивать информа-

цию о перспективах экономиче-

ского роста и технологического 

развития экономики страны и от-

дельных её отраслей.  

УК–10.2. При-

меняет методы 

личного эконо-

мического и фи-

нансового пла-

Знать: 

- Основные виды личных доходов 

(заработная плата, предпринима-

тельский доход, рентные доходы 

и др.), механизмы их получения и 



нирования для 

достижения те-

кущих и долго-

срочных финан-

совых целей, ис-

пользует финан-

совые инстру-

менты для 

управления лич-

ными финанса-

ми (личным 

бюджетом), кон-

тролирует соб-

ственные эконо-

мические и фи-

нансовые риски  

увеличения.  

- Сущность и функции предпри-

нимательской деятельности как 

одного из способов увеличения 

доходов и риски связанные с ней, 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти, отличие частного предпри-

нимательства от хозяйственной 

деятельности государственных 

организаций, особенности инве-

стиционного предприниматель-

ства: коммерциализация разрабо-

ток и патентование.  

- Основные финансовые организа-

ции (Банк России, Агентство по 

страхованию вкладов, Пенсион-

ные фонд России, коммерческий 

банк, страховая организация, 

биржа, негосударственный пен-

сионный фонд и др.) и принципы 

взаимодействия индивида с ними.  

- Основные финансовые инстру-

менты, используемые для управ-

ления личными финансами (бан-

ковский вклад, кредит, ценные 

бумаги, недвижимость, валюта, 

страхование. 

- Понятие риск и неопределен-

ность, осознает неизбежность 

риска и неопределенности в эко-

номической и финансовой сфере.  

- Виды и источники возникновения 

экономических и финансовых 

рисков для индивида, способы их 

оценки и снижения.  

- Основные этапы жизненного 

цикла индивида, понимает спе-

цифику краткосрочных и долго-

срочных финансовых задач на 

каждом этапе цикла, альтерна-

тивность текущего потребления и 

сбережения и целесообразность 

личного экономического и фи-

нансового планирования  



- Основные виды расходов (инди-

видуальные налоги и обязатель-

ные платежи; страховые взносы, 

аренда квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на питание и 

др.) механизмы их снижения, 

способы формирования сбереже-

ния.  

- Принципы и технологии ведения 

личного бюджета.  

Уметь: 

- Решать типичные задачи в сфере 

личного экономического и фи-

нансового планирования, возни-

кающие на всех этапах жизнен-

ного цикла.  

- Пользоваться источниками ин-

формации о правах и обязанно-

стях потребителя финансовых 

услуг, анализировать основные 

положения договора с финансо-

вой организацией.  

- Выбирать инструменты управле-

ния личными финансами для дос-

тижения поставленных финансо-

вых целей, сравнивать их по кри-

териям доходности, надежности 

и ликвидности.  

- Оценивать индивидуальные рис-

ки, связанные с экономической 

деятельностью и использованием 

инструментов управления лич-

ными финансами, а также риски 

стать жертвой мошенничества.  

- Вести личный бюджет, используя 

существующие программные 

продукты. 

- Оценивать свои права на налого-

вые льготы, пенсионные и соци-

альные выплаты.  

 

  



«Математическая статистика» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических на-

выков по основам математической статистики как основного математическо-

го аппарата для построения моделей случайных явлений, освоение методов, в 

том числе цифровых, математического моделирования и анализа таких явле-

ний. 

2. Задачи дисциплины 

- освоение теоретических основ математической статистики; 

- развитие практических навыков по использованию аппарата матема-

тической статистики для решения экономических организационных задач; 

- формирование навыков работы с литературой по дисциплине, исполь-

зования статистических методов для решения задач оценивания параметров и 

проверки гипотез. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет, метод и задачи математической статистики. 

Тема 2. Простой случайный выбор. Генеральная совокупность и вы-

борка. Характеристики выборки. 

Тема 3. Понятие оценок параметров выборки. Свойства оценок, методы 

нахождения оценок. 

Тема 4. Понятие о достаточных статистиках. 

Тема 5. Интервальные оценки. Оценка параметров выборки из нор-

мального распределения. 

Тема 6. Критерии значимости. Проверка статистических гипотез. Об-

щие понятия из теории Пирсона-Неймана проверки гипотез. 

Тема 7. Понятие о регрессионном анализе. Линейная регрессия. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: Математика в управлении, Деловая информатикаи Экономическая тео-

рия. 

  



5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения общепро-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-6.Способен 

искать нужные 

источники ин-

формации и дан-

ные, восприни-

мать, проводить 

анализ деятель-

ности организа-

ции, передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых 

средств и исполь-

зовать результаты 

анализа для под-

готовки. управ-

ленческих реше-

ний. 

ПК-6.3 

Определяет и оцени-

вает последствия 

возможных реше-

ний. 

- знать 

–математические основы статистического 

анализа данных: основные понятия, форму-

лировки и доказательства важнейших утвер-

ждений, а также примеры их практического 

применения. 

-  уметь 

- использовать теоретические основы матема-

тической статистики для решения конкрет-

ных статистических задач, находить опти-

мальные статистические решения с наимень-

шим риском ошибки. 

-владеть 

-многообразными методами современной ма-

тематической статистики для решения как 

классических задач, так и новых задач, воз-

никающих в практических областях. 

ПК-6.4 

Обобщает результа-

ты проведенного 

анализа и составляет 

отчет с выводами и 

результатами 

- знать 

- основные статистические методы, средства  

и приемы необходимые для проведения  все-

сторонней характеристики деятельности 

предприятий лесного комплекса. 

- уметь 

- анализировать и представлять результаты 

статистических исследований, на практике 

использовать ЭВМ для построения экономи-

ко-математических моделей, выражающих 

связи между явлениями общественного про-

изводства. 

- владеть  

-навыками использования ЭВМ для построе-

ния экономико-математических моделей, со-

ставления отчетов с выводами и результата-

ми. 

 

  



«Правовые основы цифровой безопасности бизнеса» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Правовые основы цифровой безо-

пасности бизнеса» является обеспечение теоретической базы общеобразова-

тельной и профессиональной подготовки бакалавра в сфере регулирования 

основ цифровой безопасности бизнеса. В рамках дисциплины происходит оз-

накомление с основами государственной политики безопасности бизнеса, 

связанных с информационной безопасностью. 

Преподавание дисциплины носит характер, направленный на формиро-

вание у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными ха-

рактеристиками бакалавра менеджмента. 

2.Задачи изучения дисциплины 

- формирование общего представления о правовой природе информа-

ционного общества, о государственной политике в информационной сфере; 

- усвоение студентами основных положений законодательных и иных 

нормативных актов, регулирующих деятельность в области информационной 

безопасности бизнеса; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для обеспе-

чения цифровой безопасности бизнеса. 

3.Содержание 

1. VUCA-мир и цифровая экономика. 

2. Значение информации в современном мире.  

3. Обеспечение безопасности информации. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:Правоведение,Экономическая теория, Менеджмент. 

5.Требования к результатам  освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2  

Способен про-

вести анализ 

рыночных и 

ПК-2.3  

Владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных 

- знать основные закономерности и функциони-

рования процессов в правовой сфере цифровой 

безопасности бизнеса; 

- уметь применять современные информацион-



специфических 

рисков для при-

нятия управлен-

ческих решений 

 

правовых доку-

ментов, регламен-

тирующих раз-

личные аспекты 

профессиональ-

ной деятельности 

в заданной облас-

ти 

ные технологии для поиска и анализа правовой 

информации; 

- владеть методами поиска и обработки инфор-

мации, имеющей значение для реализации право-

вых норм в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

 

«Технологии анализа и обработки BigData» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Технологии анализа и обработки BigData» 

обеспечить подготовку студентов по вопросам технологий анализа и обра-

ботки BigData (больших данных). 

2.Задачи изучения дисциплины 

- изучение технологий и методов анализа BigData;  

- изучение технологий и алгоритмов обработки BigData для решения 

практических задач;  

- изучение принципов защиты BigData.  

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. Понятие и основные характеристики BigData.  

NoSQL, MapReduce, Hadoop, R. 

Тема 2. Технологии анализа BigData.Типы анализа BigData: описа-

тельный; разведочный; индуктивный; прогностический; каузальный;  меха-

нистический, моделирование. 

Тема 3. Алгоритмы обработки BigData. Кластеризация; ассоциация; 

деревья решений; метод ближайшего соседа;нейронные сети; нечеткая логи-

ка; генетические алгоритмы; регрессионные методы; эволюционное про-

граммирование 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: «Ин-

формационные технологии в менеджменте и информационная безопасность».  

  



5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-5.Способен проводить 

обработку и анализ баз 

данных, управлять боль-

шими объёмами информа-

ции их систематизации и 

категоризацией данных. 

ПК-5.1. Имеет навыки 

применения технологий и 

программных продуктов 

по управлению и распре-

делению обработки 

BigData 

Знать: способы обработки и 

анализа баз данных а также 

управления большими объе-

мами информации. 

Уметь: применять технологии 

и программные продукты по 

управлению и распределению 

обработки BigData 

Владеть:навыками  использо-

вания специализированных 

технологий 

ПК-5.Способен проводить 

обработку и анализ баз 

данных, управлять боль-

шими объёмами информа-

ции их систематизации и 

категоризацией данных. 

ПК-5.2.Имеет навыки сис-

тематизации больших 

объёмов информации и 

применения специализи-

рованного программного 

обеспечения для управле-

ния BigData 

Знать: способы систематиза-

ции и управления категориза-

цией данных 

Уметь: систематизировать 

большие объемы информации 

Владеть: специализирован-

ным программным обеспече-

нием для управления BigData 

 

«Анализ бизнеса на основе BABOK» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

изучение основ бизнес-анализа в соответствии с BABOK для формиро-

вания системы знаний о современных технологиях сбора, анализа и форми-

рования требований к информационной системе (ИС), методах и инструмен-

тальных средствах моделирования предметных областей, знания и владения 

техниками анализа. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− изучение студентами международного стандарта практики бизнес-анализа 

BABOK; 

− изучение студентами современных информационных технологий для рабо-

ты с предметной областью при моделировании бизнес-процессов. 

3. Содержание 

 Основы анализа бизнес-процессов. 



 Классификации методов анализа процессов. 

 Процессный подход к управлению. 

 Методы анализа процессов BABOK. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Ин-

формационные технологии в менеджменте и информационная безопасность», 

«Математика в управлении». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 Способен 

искать нужные ис-

точники инфор-

мации и данные, 

воспринимать, 

проводить анализ 

деятельности ор-

ганизации, пере-

давать информа-

цию с использова-

нием цифровых 

средств и исполь-

зовать результаты 

анализа для под-

готовки управлен-

ческих решений. 

ПК-6.3 Опре-

деляет и оце-

нивает по-

следствия 

возможных 

решений. 

 

Знать: 

– стандарты, своды знаний, корпоративные мето-

дики в области бизнес- и системного анализа (ПК-

6.3); 

Уметь: 

– выбирать техники анализа в соответствии с осо-

бенностями проекта (ПК-6.3); 

Владеть: 

– современными инструментальными средствами 

бизнес и системного анализа (ПК-6.3). 

ПК-6.4 

Обобщает ре-

зультаты 

проведенного 

анализа и со-

ставляет от-

чет с вывода-

ми и резуль-

татами. 

Знать: 

– методологии моделирования процессов и данных 

(ПК-6.4); 

Уметь: 

– проводить обследование деятельности объекта 

автоматизации (ПК-6.4); 

Владеть: 

– современными инструментальными средствами 

управления артефактами проекта (ПК-6.4). 

ПК-6.5 По-

лученные ре-

зультаты спо-

собен пере-

дать с помо-

щью цифро-

вых средств. 

 

Знать: 

– принципы организации управления требования-

ми (ПК-6.5); 

Уметь: 

– применять специализированные формализован-

ные языки и нотации для описания моделей (ПК-

6.5); 

Владеть: 

– современными инструментальными средствами 

передачи данных (ПК-6.5). 

  



«Бизнес-процессы предприятия» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование комплексных знаний о принципах и 

закономерностях организации и управления бизнес-процессами на предпри-

ятии,  а также приобретение навыков управления производственной, марке-

тинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности 

предприятия на основе методологии процессного управления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение с понятийно-категориального аппарата в области управле-

ния бизнес-процессами; 

- формирование представлений о процессном подходе к управлению; 

- изучение современных методов диагностирования параметров моде-

лей бизнес-процессов и программных средств моделирования и анализа биз-

нес-процессов; 

- формирование  упорядоченной системы знаний о реальных возмож-

ностях новейших информационных технологий для моделирования, анализа 

и реорганизации бизнес-процессов; 

- формирование информационной базы для принятия решения об оцен-

ке необходимости и целесообразности использования различных инструмен-

тов  для создания моделей бизнеса и перепроектирования моделей с целью 

существенного улучшения результатов деятельности предприятия с учётом 

рисков; 

- ознакомление студентов с практикой применения новейших инфор-

мационных технологий в моделировании бизнеса и бизнес-процессах. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные   

вопросы, связанные с бизнес-процессами предприятия: 

Тема 1. Сущность бизнес-процессов, бизнес-процессы как объект управления 

Тема 2. Моделирование и анализ бизнес-процессов 

Тема 3. Управление эффективностью процессов 

Тема 4. Трансформация бизнес-процессов 

Тема 5.  Система управления предприятием. Процессный подход. Проектиро-

вание системы управления предприятием 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-



лин: Экономическая теория, Математика в управлении, Менеджмент. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения общепро-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 (модулю) 

ПК-1 Способен 

планировать 

операционную 

(производствен-

ную) деятель-

ность организа-

ций и подразде-

лений 

ПК-1.1 Разрабатыва-

ет производственные 

программы по вы-

пуску продукции, 

выполняет типовые 

расчеты по планиро-

ванию затрат, выяв-

ляет внутренние ре-

зервы повышения 

эффективности ра-

боты предприятия 

Знать: 

- знать общие принципы организации произ-

водства; 

- методы анализа производственного процес-

са; 

- основные процедуры, методы и методики 

проектирования производственной структуры 

и системы управления предприятия. 

Уметь:  

- разрабатывать производственные програм-

мы по выпуску продукции;  

- выполнять типовые расчёты по планирова-

нию затрат; 

- выявлять внутренние резервы повышения 

эффективности работы предприятия. 

Владеть: 

- методиками технологических расчётов; 

- методами принятия управленческих реше-

ний в сфере производства. 

ПК-1.2 Демонстри-

рует знания новых 

инновационных на-

правлений развития 

в области управле-

ния, техники и тех-

нологии 

Знать: 

- основные положения теорий инноваций; 

- объективные условия и закономерности 

формирования инновационной деятельности; 

- новые инновационных направлений разви-

тия в области управления; 

- основные принципы сквозных технологий; 

- методики оценки экономической эффектив-

ности и инновационной деятельности. 

Уметь: 

- анализировать ситуации на рынке иннова-

ций и прогнозировать его развитие; 

- осуществлять оценку инновационных про-

ектов различными методами; 

- принимать решения в сфере управления ин-

новациями. 

- Владеть: 

- современными подходами к формированию 

моделей инновационного развития предпри-



ятия; 

- навыками оценки коммерческого потенциа-

ла инноваций для принятия решения о реали-

зации инновационных проектов; 

- методиками расчётов экономической эф-

фективности инновационной деятельности. 

ПК-2 Способен 

провести анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для при-

нятия управлен-

ческих решений 

ПК-2.1 Находит и 

отбирает информа-

цию необходимую 

для решения постав-

ленных задач 

Знать:  

- методы анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; 

- источники бизнес-информации. 

Уметь: 

- находить и анализировать информацию, не-

обходимую для решения поставленной зада-

чи; 

- критически анализировать результаты ин-

формационного поиска. 

Владеть: 

- навыками поиска информации с 

применением современных технологий; 

- навыками сбора, 

описания, систематизации и анализа 

информации, необходимой 

для решения профессиональных задач. 

 

 

«Аналитика рынка производства и продаж» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Аналитика рынка производства и 

продаж» является обеспечение теоретической базы общеобразовательной и 

профессиональной подготовки бакалавра в сфере регулирования основ про-

ведения аналитики в области рынка производства и продаж продукции. В 

рамках дисциплины происходит ознакомление с маркетинговым анализом 

рынка, анализом конкуренции и конкурентов, товара и товарной политики, 

ассортимента и ассортиментной политики, ценовой политики, анализом сбы-

та. 

Преподавание дисциплины носит характер, направленный на формиро-

вание у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными ха-



рактеристиками бакалавра менеджмента. 

2.Задачи изучения дисциплины 

- формирование общего представления о проведении аналитики в об-

ласти производства и продаж; 

- усвоение студентами основных направлений в области проведения 

аналитики; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для проведе-

ния аналитики рынка производства и продаж. 

3.Содержание 

1. Цель и содержание маркетингового анализа. 

2. Аналитика рынка производства: рыночная среда и конъюнктура 

рынка, анализ товаров. 

3. Аналитика рынка производства: анализ ассортимента и ассорти-

ментной политики. 

4. Аналитика рынка продаж: анализ конкуренции и конкурентов. 

5. Аналитика рынка продаж: анализ покупателей. 

6. Аналитика рынка продаж: анализ сбыта и сбытовой политики. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:Математическая статистика, Основы системного анализа, анализ бизнеса 

на основе BABOK, Бизнес-процессы на предприятии. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ПК-1  

Разрабатывает производст-

венные программы по вы-

пуску продукции, выполняет 

типовые расчеты по плани-

рованию затрат, выявляет 

внутренние резервы повы-

шения эффективности рабо-

ты предприятия 

 

ПК-1.3  

Проводит маркетинговые 

исследования, планирует 

и осуществляет меро-

приятия, направленные 

на получение необходи-

мых результатов дея-

тельности предприятия 

 

- знать методики проведения 

маркетинговых исследований; 

- уметь проводить маркетин-

говые исследования и приме-

нять результаты исследования 

на практике; 

- владеть методами поиска и 

обработки информации, 

имеющей значение при прове-

дении маркетинговых исследо-

ваний. 

ПК-6 

Способен искать нужные 

источники информации и 

данные, воспринимать, про-

водить анализ деятельности 

организации, передавать 

ПК-6.3 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений 

 

- уметь проводить оценку воз-

можных управленческих реше-

ний на основании проведенно-

го маркетингового анализа. 

 



информацию с использова-

нием цифровых средств и 

использовать результаты 

анализа для подготовки 

управленческих решений 

 

«Анализ данных с использованием прикладных программ» 

 

Объем дисциплины- 2 з.е 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Приобретение знаний о принципах программной работы с данными, 

сбором, обработкой и анализом с помощью прикладного ПО, с последующей 

визуализацией и предварительной интерпретацией, об основах базового при-

кладного программирования в задачах аналитики данных. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Освоение базовых принципов применения математического аппарата 

прикладных программ для решения задач по оценке и разработке моделей 

анализа данных; осуществлять сбор и подготовку данных для практического 

обучения моделей прикладных программ; знакомство с базовым инструмен-

тарием по визуализации компонентов и результатов анализа данных. 

3. Содержание: 

- Описательная статистика. основные определения из теории  вероят-

ностей. Применение Python для простых элементов, связанные с  визуализа-

цией, случайными величинами и таблицами. Меры центральной тенденции и 

разброса в прикладном ПО. 

- Особенности данных. Программный сбор и очистка данных. 

- Разведочный анализ данных и визуализация.  Выбор корректного типа 

визуализации и визуализация данных с использованием современных ПО 

- Закон больших чисел и центральная предельная теорема. Решение за-

дач  анализа данных с помощью симуляций с использованием современных 

ПО 

- Определение силы и направления корреляции по коэффициенту и ви-

зуализации. Интерпретация корреляции в данных с использованием совре-

менных ПО. Линейный тренд в данных и интерпретировать его уравнение 

- Постановка гипотез, выбор критерий значимости и корректный пара-

метрический или непараметрический тест для проверки гипотезы 

- Автоматизация линейной регрессии в анализе данных и интерпрети-

ровать ее метрики и коэффициенты. Проверка ограничения и допущения для 



построения такой модели анализа данных 

- Рекомендательный системы с помощью прикладного ПО 

- Измерительные средства аналитики с использованием современных 

ПО 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Математическая статистика», «Анализ бизнеса на основе BABOK», 

«Информатизация предприятия и безопасность». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4   

Способен ис-

пользовать со-

ответствующий 

математический 

аппарат и инст-

рументальные 

средства для об-

работки, анализа 

и систематиза-

ции информа-

ции в рамках 

решения про-

фессиональных 

задач 

ПК-4.1 

Умеет использовать ос-

новные методы анализа 

данных, проверять дос-

товерность полученных 

результатов 

- знать основные понятия математики 

(раздел описательная статистика) и умеет 

ими оперировать; 

- уметь проводить описательный анализ 

данных; выбирать корректный тип визуа-

лизации и визуализировать данные; 

- владеть навыками проверки ограничений 

и допущения для построения модели ана-

лиза данных. 

ПК-4.2 

Способен выбирать оп-

тимальные программные 

средства для анализа 

данных с учетом ограни-

чений ИТ-

инфраструктуры органи-

зации 

- знать основное прикладное ПО для ана-

лиза данных; 

- уметь обосновывать принятые идеи и 

подходы к решению задач профессиональ-

ной деятельности; 

- владеть современными компьютерными 

технологии поиска данных для решения 

задач, критического анализа данных. 

ПК-4.3 

Имеет навыки агрегации 

данных из внешних ис-

точников и их первичной 

обработки при помощи 

специального программ-

ного обеспечения 

- знать особенности данных для анализа, 

выполнять сбор и очистку данных; 

- уметь загружать и исследовать данные в 

выбранном ПО; 

- владеть разведочным анализом данных, 

визуализацией и обработка данных до 

уровня структурированных данных. 

 

  



«Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплиныявляется формирование у студентов анали-

тического мышления путем освоения теоретических основ и методики про-

ведения комплексного экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности, а также приобретение навыков ее практическо-

го использования для обеспечения устойчивого развития хозяйствующего 

субъекта в современных условиях, определения основных тенденций и выяв-

ления путей повышения эффективности его деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с порядком ведения записей первичных документов, 

технологией обработки учетной информации, учетными регистрами и фор-

мами учета. 

- обеспечение системой специальных знаний по выбору методов, спосо-

бов, приемов решений конкретных аналитических задач. 

- выявление и количественное измерение влияния факторов на результат 

деятельности. 

- выявление и измерение тенденций хозяйственной деятельности и раз-

вития. 

- обоснование оптимальных управленческих решений. 

3.Содержание 

Организационно-методические принципы проведения комплексного 

анализа производственно-хозяйственной деятельности.Классификация мето-

дов анализа производственно-хозяйственной деятельности. Анализ объема 

производства и реализации продукции. Анализ технико-организационного 

уровня и других условий производства. Анализ использования производст-

венных и трудовых ресурсов. Анализ использования основных производст-

венных фондов и ПМ. Анализ использования материальных ресурсов. Ана-

лиз и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ результа-

тов деятельности вспомогательных производств. Анализ финансовых резуль-

татов деятельности предприятия. Обоснование управленческих решений в 

бизнесе на основе маржинального анализа. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-



лин: Основы проектной деятельности, Анализ бизнеса на основе BABOK, 

Бизнес-процессы предприятия, Основы системного анализа. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 (модулю) 

ПК-6  Способен 

искать нужные 

источники ин-

формации и дан-

ные, восприни-

мать, проводить 

анализ деятель-

ности организа-

ции, передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых 

средств и исполь-

зовать результаты 

анализа для под-

готовки управ-

ленческих реше-

ний. 

ПК-6.1 Применяет 

методы технико-

экономического 

анализа производ-

ственных процес-

сов 

Знать: 

- классификацию методов технико-

экономического анализа 

- теоретические особенности применения раз-

личных методов технико-экономического ана-

лиза. 

Уметь: 

Выбирать определенные методы технико-

экономического анализа производственных 

процессов для решения поставленных задач 

Владеть: 

Методами технико-экономического анализа на 

практике для решения поставленных задач 

ПК-6.2 Анализи-

рует показатели 

деятельности 

структурных под-

разделений орга-

низации 

Знать: 

- источники из которых можно получить инфор-

мацию необходимую для проведения анализа 

ПХД.; 

 

Уметь: 

− производить анализ состояния, структуры и 

движения ОФ; 

- анализировать эффективность использования 

ОФ и ПМ предприятия 

 

-анализировать эффективность использования 

материальных ресурсов; 

- производить анализ выполнения плана матери-

ально-технического снабжения 

 

анализировать обеспеченность предприятия 

трудовыми ресурсами; 

 -анализировать структуру персонала и анализ 

движения трудовых ресурсов 

- производить анализ трудоемкости продукции и 

использования трудовых ресурсов 

- производить анализ себестоимости продукции 

по элементам и калькуляционным статьям, 

-производить анализ затрат на 1 рубль продук-



ции, 

- производить анализ прямых и косвенных за-

трат,  

- находить резервы снижения себестоимости 

выпускаемой продукции 

- производить анализ номенклатуры, ассорти-

мента и структуры продукции, 

- производить анализ качества продукции и по-

терь от брака, 

- предложить варианты решения снижения по-

терь от брака, 

- делать анализ ритмичности производства и 

реализации продукции. 

- изыскивать резервы снижения себестоимости 

деятельности вспомогательных производств 

-анализировать финансовые результаты от реа-

лизации продукции, работ, услуг.  

-анализировать рентабельность и деятельность 

предприятия.  

-анализировать рентабельность предприятия.. 

 -определять безубыточность объема продаж и 

зоны безопасности предприятия. 

ПК-6.4 Обобщает 

результаты про-

веденного анализа 

и составляет отчет 

с выводами и ре-

зультатами 

 

Знать: 

Основные требования к составлению отчета по 

заданной форме 

Уметь 

- анализировать полученные результаты;  

-предоставлять полученные результаты в виде 

отчета с выводами 

ПК-6.5 получен-

ные результаты 

способен передать 

с помощью циф-

ровых средств 

Знать: 

Специализированные программы для формиро-

вания отчета и презентации 

Уметь: 

Пользоваться программами для формирования 

итогового отчета и создания презентации 

 

«Анализ инвестиционных процессов» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, КР 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Анализ инвестиционных процессов» 

является обеспечение теоретической базы общеобразовательной и профес-



сиональной подготовки бакалавра в области экономических наук, т.е. фор-

мирование у него культуры экономического мышления. 

 Важнейшей сферой деятельности любой организации являются инве-

стиционные операции, связанные с вложением денежных средств в реализа-

цию решений (проектов, программ) с отложенным сроком получения эффек-

та, экономической отдачи. С этим процессом связаны такие термины как 

время, риск, неопределенность. В то же время инвестициям присуще требо-

вание оценки. Именно это является центральным моментом для принятия 

финансово-экономических решений. 

Преподавание дисциплины "Анализ инвестиционных процессов" долж-

но способствовать повышению профессиональной подготовки бакалавров и 

экономистов-менеджеров по вопросам управления экономической эффектив-

ностью реальных инвестиций при помощи специальных инвестиционных 

расчетов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачей изучения дисциплины «Анализ инвестиционных процессов» 

является формирование у студентов навыков, позволяющих им овладеть 

совокупностью современных знаний о закономерностях формирования и 

функционирования различных хозяйственных систем, современными 

методами микроэкономического и макроэкономического анализа, что будет 

способствовать уверенному и компетентному принятию решений в их 

будущей практической деятельности. 

3. Содержание 

1.Инвестиционные процессы. Основные понятия 

2.Информационная база инвестиционного анализа. Цели и функции 

управления инвестициями. Роль государства. 

3.Инвестиционные процессы на предприятии. 

4.Управление инвестиционными процессами. 

5.Аспекты фактора времени. Дисконтирование 

6.Экономическая оценка инвестиций 

7.Оценка границ безубыточности и эффективности инвестиционных 

проектов. Учет риска и инфляции при оценке инвестиционных проектов. 

8.Особые формы финансирования инвестиционных проектов 

9.Характеристика инвестиционной активности в отрасли. Современные 

средства для расчета инновационных проектов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Основы проектной деятельности, Анализ бизнеса на основе BABOK, 

Бизнес-процессы предприятия, Основы системного анализа. 



5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-6 

Способен искать нужные 

источники информации 

и данные, воспринимать, 

проводить анализ 

деятельности 

организации, передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств и 

использовать результаты 

анализа для подготовки 

управленческих 

решений. 

 

 

ПК-6.3  

Определяет и 

оценивает 

последствия 

возможных 

решений 

 

Знать: 

-методологические основы планиро-

вания и финансирования инвестици-

онной деятельности; 

-методы оценки эффективности инве-

стиционных проектов и их критерии; 

-основные экономические термины, 

используемые в экономической оценке 

инвестиций; 

-способы финансирования инвестици-

онных проектов;  

-виды инвестиционных процессов в 

хозяйствующих структурах 

-виды информации, необходимой для 

принятия решений об инвестировании 

-условия формирования инвестицион-

ной стратегии в отрасли 

Уметь: 

выполнить оценку экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов 

Владеть: 

основными методами экономической 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

ПК-6.5 

Полученные 

результаты 

способен передать 

с помощью 

цифровых средств 

Знать: 

Требования коформлению предъяв-

ляемые к презентации и отчетам 

Уметь: 

Пользоваться программами для фор-

мирования итогового отчета и созда-

ния презентации 

 

  



«Анализ и управление логистическими системами» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о современных 

методах организации, управления материальными, информационными и 

людскими ресурсами на основе оптимизации потоковых процессов, путем 

усвоения методологических основ экономического анализа и приобретения 

практических навыков анализа логистических систем. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение понятийного аппарата логистики; 

- изучение концепций и принципов логистики; 

- изучение видов логистических систем и логистических цепей; 

- овладение навыками поиска информации для осуществления сравни-

тельных расчетов затрат, а также для их оптимизации; 

- ознакомление с существующими методами и методиками экономиче-

ского анализа, применяемыми при анализе снабженческо-сбытовой деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

- выявление взаимосвязей и взаимозависимостей между процессами 

внутри логистической цепи, умение их детализировать, систематизировать и 

моделировать с учётом рыночных и специфических рисков; 

- выделение системы количественных и качественных показателей ра-

боты предприятия для осуществления аналитической работы; 

- выявление резервов повышения эффективности функционирования 

логистической системы в условиях цифровой трансформации экономики.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные   

вопросы, связанные с анализом и управлением логистическими системами 

современного предприятия: 

Тема 1. Сущность и содержание логистической деятельности предпри-

ятия 

Тема 2. Принципы проектирования и организации логистической дея-

тельности предприятия  

Тема 3. Анализ логистической деятельности предприятия 

Тема 4. Эффективность управления логистической деятельностью 

предприятия  

Тема 5. Логистические информационные технологии и системы 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Математика в управлении, Основы проектной деятельности, Менедж-

мент, Бизнес-процессы предприятия. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-2 Способен 

провести анализ 

рыночных и спе-

цифических рис-

ков для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-2.1 Находит и 

отбирает информа-

цию необходимую 

для решения по-

ставленных задач 

Знать:  

- методы анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; 

- источники логистической информации; 

- особенности информационных систем логи-

стики. 

Уметь: 

- находить и анализировать информацию, необ-

ходимую для решения поставленной задачи; 

- критически анализировать результаты инфор-

мационного поиска; 

- учитывать особенности информационных сис-

тем логистики при решении поставленных за-

дач. 

Владеть: 

- навыками поиска информации с 

применением современных технологий; 

- навыками сбора, 

описания, систематизации и анализа 

информации, необходимой 

для решения профессиональных задач в сфере 

логистики. 

 

 «Налоги и налогообложение» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получение теоретических основ и практических навыков налогообложения 

юридических и физических лиц 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение понятий и принципов процесса налогообложения 

-усвоение условий и алгоритмов расчета налогов и порядки их уплаты; 



- овладение основами налогового планирования. 

3. Содержание 

1. Введение. Общие вопросы системы налогообложения как элемента 

финансовой системы государства. Понятие и функции налога.Возможности и 

инструменты цифровых  технологий в формировании  финансовой системы 

государства 

2. . Налоговая система государства. Принципы и механизмы налогооб-

ложения предпринимательской деятельности. Налоговый Кодекс РФ 

Возможности и инструменты цифровых  технологий в формировании и 

корректировке алгоритмов расчета  налогов предприятия 

3. Элементы налога: субъект, объект, налоговая база, налоговая ставка, 

порядок у расчета и уплаты налога, льготы 

4. . Прямое налогообложение и основные виды налогов: налог на при-

быль организации;налог на имущество организации;транспортный налог; на-

лог на землю;налог на доходы физических лиц. 

5. Косвенное налогообложение. Основные виды налогов: НДС;акцизы; 

таможенные пошлины 

6. Специальные налоговые режимы малого предпринимательства 

7. Основы налогового планирования. Цифровые технологии оптимиза-

ции налогообложения 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Экономика предприятия», «Учет и анализ», «Анализ данных с исполь-

зованием прикладных программ». Анализ производственно - хозяйственной 

деятельности предприятия».  

5. Требования к результатам освоения 

По результатам обучения по данной дисциплине, студентом должны 

быть освоены знания в соответствии с компетенциями: 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 

Способен провести 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для приня-

тия управленческих 

решений 

 

ПК-2.3  Владеет ме-

тодами поиска и 

анализа норматив-

ных правовых доку-

ментов, регламенти-

рующих различные 

аспекты профессио-

нальной деятельно-

сти в заданной об-

- знать 

основы формирования налоговой политики 

общества и предприятия; 

-методические основы формирования юри-

дической конструкции (структуры) важ-

нейших налогов в соответствии со статьями 

Налогового кодекса РФ  

 - методы поиска  правовых актов для целей 

налогообложения  



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ласти -функциональные возможности справочно-

правовых систем и нормативно-правовой 

базы формирования налогов (справочная 

правовая система Консультант Плюс, 

«Главбух», Официальный сайт ФНС). 

-уметь 

оценивать влияние системы налогообложе-

ния на формирование предпринимательско-

го климата в бизнесе  

- анализировать нормативные и  правовые 

документы, регламентирующие  условия и 

алгоритмы исчисления    налоговой базы 

важнейших налогов  

-применять в процессе формирования и ана-

лиза  отчетной документации программые 

продукт 

(GoogleForms,Excel,GoogleDokuments) 

. -иметь навыки  

-расчета налогов с применением программы 

онлайн - калькулятора  

-заполнения форм налоговых деклараций с 

использованием 

 - применения Программы 1С:предприятие 

8.0 

 

 «Планирование и прогнозирование на предприятии  

на основе анализа BigData» 

 

Объем дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля  –  зачет, курсовая работа 

 

1. Цель дисциплины 

Изучение методов и подходов, используемых в программных системах 

обработки и анализа больших данных при планировании и прогнозировании 

деятельности предприятий, а также развитие профессиональных навыков 

обучающихся за счет получения практического опыта работы с IT-

решениями в части обработки и анализа больших данных. 

2. Задачи дисциплины 

- изучение современного состояния теории BigData; 



- приобретение знаний о технологиях подготовки, хранения, обработки и 

анализа больших данных; 

- применение статистических и математических методов для анализа 

больших объемов информации с целью использования результатов при пла-

нировании и прогнозировании деятельности предприятия. 

3. Содержание 

Тема 1. Основы планирования и прогнозирования деятельности органи-

зации. 

Тема 2. Основные понятия теории BigData. Цифровые инструменты и 

технологии для обработки и анализа данных. 

Тема 3. Процесс анализа и обработки больших данных. 

Тема 4. Применение технологий BigData для планирования и прогнози-

рования деятельности предприятия. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Менеджмент», «Информационные технологии в менеджменте и ин-

формационная безопасность», «Технология обработки и анализа BigData в 

цифровой среде», «Анализ данных с использованием прикладных программ». 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 

Способен планиро-

вать операционную 

(производственную) 

деятельность орга-

низаций и подраз-

делений 

ПК-1.1 

Разрабатывает про-

изводственные 

программы по вы-

пуску продукции, 

выполняет типовые 

расчеты по плани-

рованию затрат, 

выявляет внутрен-

ние резервы повы-

шения эффектив-

ности работы пред-

приятия 

Знать: 

- основы планирования и прогнозирования 

деятельности организации. 

Уметь: 

- разрабатывать основные виды планов по 

всем сферам деятельности организации; 

- составлять прогнозы развития организации; 

- выполнять все виды плановых расчетов за-

трат и результатов. 

Владеть: 

- методами оценки результатов анализа с це-

лью выявления резервов и принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

ПК-4 

Способен использо-

вать соответствую-

щий математиче-

ский аппарат и ин-

струментальные 

ПК-4.1 

Умеет использо-

вать основные ме-

тоды анализа дан-

ных, проверять 

достоверность по-

Знать: 

- методы математической статистики, алго-

ритмы анализа данных и математического 

моделирования для обработки, анализа и сис-

тематизации информации для решения про-

фессиональных задач планирования и прогно-



средства для обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

информации в рам-

ках решения про-

фессиональных за-

дач 

лученных результа-

тов 

зирования. 

Уметь: 

- использовать современные технологии ана-

лиза данных. 

Владеть: 

- методиками анализа данных и проверки 

достоверности результатов; 

- инструментами обработки, анализа и систе-

матизации информации для принятия эффек-

тивных плановых решений. 

ПК-4.2 

Способен выбирать 

оптимальные про-

граммные средства 

для анализа данных 

с учетом ограниче-

ний ИТ-

инфраструктуры 

организации 

Знать: 

- проблемы и возможности технологий анали-

за больших данных для целей планирования и 

прогнозирования; 

- современные технологии анализа данных. 

Уметь: 

- работать с современными техническими и 

программными средствами и информацион-

ными технологиями для анализа данных. 

Владеть: 

- навыками выбора оптимальных программ-

ных средств для анализа данных. 

ПК-4.3 

Имеет навыки агре-

гации данных из 

внешних источни-

ков и их первичной 

обработки при по-

мощи специального 

программного 

обеспечения. 

Знать: 

- методы сбора и компиляции данных из 

внешней среды организации. 

Уметь: 

- осуществлять обработку данных с использо-

ванием программных и цифровых инструмен-

тов. 

Владеть: 

- навыками использования технологий 

BigData для обработки данных с целью пла-

нирования и прогнозирования деятельности 

организации. 

 

«Операционная и стратегическая оценка бизнеса» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы знаний о стоимости предприятия, его оценке, 

необходимой при купле-продаже, аренде, залоге, страховании, инвестирова-

нии в собственность, переоценке основных фондов, выделении или переус-



тупке долей в уставном капитале, слиянии и поглощении предприятий, уста-

новлении цены размещения эмитируемых акций исполнении права наследо-

вания, исполнении судебного приговора. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 изучить принципы, приёмы, стандарты оценки предприятий, органи-

зацию работы по оценке;  

  изучить основные методы оценки предприятий (доходного, затрат-

ного, рыночного); 

 дать навыки временной оценки доходов предприятий в прогнозный и 

постпрогнозный период; 

 научиться оценивать контрольные и неконтрольные пакеты акций 

предприятий; 

 научиться определять влияние управленческих решений на стоимость 

предприятия, в том числе при его реструктуризации. 

3. Содержание 

1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса 

2. Регулирование оценочной деятельности в РФ 

3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. 

Метод прямой капитализации 

4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости биз-

неса 

5. Метод дисконтированных денежных потоков 

6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 

7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса 

8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к оцен-

ке бизнеса 

9. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных 

средств в затратном подходе к оценке бизнеса 

10. Оценка стоимости нематериальных активов 

11. Определение итоговой величины стоимости бизнеса 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика в управлении, экономическая теория, экономическая куль-

тура и финансовая грамотность, управление затратами,  экономическая оцен-

ка инвестиций. 

  



5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3 

Умение обосновывать 

выбор IT-продуктов 

для организации бес-

перебойной работы 

предприятия, сбора, 

обработки и хранения 

бизнес-информации 

ПК-3.2 

Собирает, преобра-

зует и обеспечивает 

целостность данных 

для принятия управ-

ленческих решений 

Знать: 

систему бухгалтерской и финансовой ин-

формации для проведения процедуры 

оценки стоимости бизнеса; 

Уметь:  

заполнять формы статистической отчет-

ности, содержащие информацию об изме-

нении стоимости бизнеса. 

ПК-6 

Способен искать нуж-

ные источники ин-

формации и данные, 

воспринимать, прово-

дить анализ деятель-

ности организации, 

передавать информа-

цию с использованием 

цифровых средств и 

использовать резуль-

таты анализа для под-

готовки управленче-

ских решений. 

ПК-6.3 

Способен искать 

нужные источники 

информации и дан-

ные, воспринимать, 

проводить анализ 

деятельности орга-

низации, передавать 

информацию с ис-

пользованием циф-

ровых средств и ис-

пользовать результа-

ты анализа для под-

готовки управленче-

ских решений. 

Знать: 

возможности предприятий, организаций и 

ведомств различных форм собственности 

при проведении оценки стоимости бизне-

са; 

специфику различных форм учетной и 

статистической отчетности по результа-

там оценки стоимости бизнеса; 

Владеть: 

методами принятия управленческих ре-

шений после проведения анализа бухгал-

терской информации предприятий, орга-

низаций, ведомств для проведения проце-

дуры оценки и выработки управленческих 

решений 

ПК-6.4 

Анализирует показа-

тели деятельности 

структурных подраз-

делений организации 

Знать: 

содержание статистических форм отчет-

ности предприятий, организаций различ-

ных форм собственности по результатам 

оценки. 

Уметь:  

анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий для проведении процедуры 

оценки и принятия управленческих реше-

ний; 

Владеть: 

навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации об изменении 

стоимости бизнеса; 

 



«Информационный менеджмент» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Освоение информационных технологий, осуществляющих оценивание 

и анализ исходных данных в рамках профессиональной деятельности в за-

данной области, получение и обобщение результатов анализа, автоматизиро-

ванное составление отчета и передачу результатов с помощью современных 

цифровых средств. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами компетенций и навыков разработки прило-

жений и работе в программах, осуществляющих оценивание и анализ данных 

в рамках профессиональной деятельности в заданной области, получение и 

обобщение результатов анализа, составление отчета и передачу результатов с 

помощью современных цифровых средств. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. История и основы систем поиска, хранения, обра-

ботки, анализа и передачи информации.  

История появления и развития глобальной сети Интернет. Формирова-

ние основных сетевых служб. Возникновение и основы функционирования 

баз данных. 

Тема 2. Системы поиска, анализа, оценки и передачи информации. 

Обобщение имеющихся данных, автоматическое формирование по ним отче-

тов.  

Основные определения баз данных. Таблицы, связи, представления. 

Реляционные и нереляционные системы хранения и управления данными. 

Тема 3. Получение и передача информации с помощью цифровых 

средств.  

Принципы передачи информации в глобальной сети Интернет. Основы 

стека протоколов TCP/IP. 

Тема 4. Безопасность хранения и обработки информации с точки зре-

ния нормативных правовых документов и рисков, связанных с профессио-

нальной деятельностью.  

DoS и DDoS атаки. Перехват, неправомерный доступ и модификация 

информации. Подмена данных. 

Тема 5. Защита хранимой в цифровой среде информации от неправо-

мерного доступа.  



Хэширование данных. Шифрование. Открытый и закрытый ключ 

Тема 6. Риски потери данных в цифровых системах. Анализ сущест-

вующих рисков потери информации с точки зрения нормативных докумен-

тов.  

Системы резервирования и зеркалирования данных. Технологий RAID. 

Основные уровни RAID. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Деловая информатика», «Анализ данных с использованием приклад-

ных программ», «Информационные технологии в менеджменте и информа-

ционная безопасность». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

 по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 - Способен про-

вести анализ рыноч-

ных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК-2.3 - Владеет ме-

тодами поиска и 

анализа норматив-

ных правовых доку-

ментов, регламенти-

рующих различные 

аспекты профессио-

нальной деятельно-

сти в заданной об-

ласти 

Знать: 

-современные методы поиска и анализа 

нормативно-правовых документов 

-основные регламенты и аспекты, исполь-

зуемые при анализе рыночных и специфи-

ческих рисков в профессиональной дея-

тельности в заданной области 

Уметь: 

-применять современные методы поиска и 

анализа документов для осуществления 

профессиональной деятельности 

-находить требуемую информацию, необ-

ходимую для анализа рыночных и специ-

фических рисков при принятии управлен-

ческих решений  

Владеть: 

-методами поиска и анализа нормативных 

правовых документов, регламентирующих 

различные аспекты профессиональной 

деятельности в заданной области 

-современными цифровыми инструмента-

ми поиска и анализа информации, необхо-

димой для принятия управленческих ре-

шений 

ПК-6 - Способен ис-

кать нужные источ-

ники информации и 

ПК-6.3 - Определяет 

и оценивает послед-

ствия возможных 

Знать: 

-основные источники информации, ис-

пользуемые при оценке принимаемых ре-



данные, восприни-

мать, проводить ана-

лиз деятельности ор-

ганизации, передавать 

информацию с ис-

пользованием цифро-

вых средств и исполь-

зовать результаты 

анализа для подго-

товки управленческих 

решений 

решений шений 

-современные цифровые средства, приме-

няемые для анализа и оценки последствий 

возможных решений 

Уметь: 

-использовать нужные источники инфор-

мации и данные в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений 

-просчитывать риски и проводить анализ 

последствий принимаемых решений 

Владеть: 

-основными цифровыми средствами, при-

меняемыми для анализа деятельности ор-

ганизации и передачи информации 

-методами анализа и оценки рисков при-

нимаемых управленческих решений 

ПК-6.4 - Обобщает 

результаты прове-

денного анализа и 

составляет отчет с 

выводами и резуль-

татами 

Знать: 

-существующие цифровые средства, ис-

пользуемые для составления отчетов с вы-

водами и результатами деятельности орга-

низации 

-методы и средства обобщения имеющихся 

данных по результатам проведенного ана-

лиза 

Уметь: 

-обобщать результаты проведенного ана-

лиза деятельности и формировать выводы 

для подготовки последующих управленче-

ских решений 

-составлять отчет по деятельности органи-

зации с автоматическим анализом и оцен-

ками результатов 

Владеть: 

-навыками построения и формирования 

отчетов в современных цифровых средст-

вах по результатам деятельности органи-

зации 

ПК-6.5 - полученные 

результаты способен 

передать с помощью 

цифровых средств 

Знать: 

-способы передачи информации с исполь-

зованием современных цифровых средств 

Уметь: 

-формировать данные для их передачи с 

помощью цифровых средств 

-передавать информацию с использовани-

ем цифровых средств 



Владеть: 

-методами передачи сформированных дан-

ных и отчетов с помощью цифровых 

средств 

 

«Финансовая аналитика» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области финансовой аналитики. 

2. Задачи изучения дисциплины 

– усвоение общих принципов финансовой аналитики; 

– приобретение умений, позволяющих, на основе изучения финансовых 

данных, принимать обоснованные управленческие решения; 

– привитие навыков финансового анализа и финансовых вычислений. 

3. Содержание 

Тема 1. Финансовый рынок, финансовые инструменты и финансовые ин-

ституты. 

Тема 2. Финансовая аналитика инвестиционных и социально-

экономических процессов. 

Тема 3. Формирование активов, капитала, обязательств, финансовых ре-

зультатов предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Финансирование предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Финансовое моделирование предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Финансовая аналитика предпринимательской деятельности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Математика в управлении», «Менеджмент», «Экономическая статисти-

ка». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-6. Способен ис-

кать нужные источ-

ники информации и 

данные, восприни-

мать, проводить 

ПК-6.2. Анализиру-

ет показатели дея-

тельности структур-

ных подразделений 

организации 

- знать: особенности формирования финан-

сово-экономических показателей; 

- уметь: применять соответствующий инст-

рументарий для оценки значений финансо-

во-экономических показателей; 



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

анализ деятельности 

организации, пере-

давать информацию 

с использованием 

цифровых средств и 

использовать ре-

зультаты анализа 

для подготовки 

управленческих ре-

шений 

- владеть: навыками обработки финансово-

экономических данных. 

ПК-6.3. Определяет 

и оценивает послед-

ствия возможных 

решений 

- знать: основную нормативно-правовую ба-

зу финансово-экономических показателей; 

- уметь: применять нормативные и право-

вые документы в сфере будущей профес-

сиональной деятельности; 

- владеть: навыками расчётов финансово-

экономических показателей. 

ПК-6.4. Обобщает 

результаты прове-

денного анализа и 

составляет отчет с 

выводами и резуль-

татами 

- знать: основы своевременного предвиде-

ния и учёта возникновения позитивных и 

негативных тенденций экономического раз-

вития; 

- уметь: принимать управленческие реше-

ния и обосновывать их выбор по критериям 

социально-экономической эффективности; 

- владеть: навыками принятия управленче-

ских решений. 

 

«Маркетинговые исследования» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить теоретические знания в области организации и проведения 

маркетинговых исследований и практические навыки, необходимые для 

использования результатов маркетинговых исследований в сфере управления 

и предпринимательства. 

2. Задачи дисциплины: 

-  усвоение принципов организации и проведения маркетинговых 

исследований для обеспечения эффективных рыночных решений; 

- освоение методов, способов и технологий проведения маркетинговых 

исследований, направленных на изучение спроса; 

- умение обрабатывать и анализировать информацию, полученную в 

ходе  маркетинговых исследований, формулировать выводы и применять 

результаты исследований в практической деятельности предприятия.  

  



3. Содержание 

1. Роль и значение маркетинговых исследований в системе маркетинга 

предприятия.  

2. Международный кодекс маркетинговых исследований (ESOMAR). 

3. Методы сбора первичной информации (наблюдение, эксперимент, 

интервью, анкетирование). 

4. Анализ и подготовка отчета о проведенном исследовании.  

5. Маркетинговые исследования рынка. Выбор целевого рынка.  

6. Маркетинговые исследования спроса и формирование товарного 

предложения. 

7. Маркетинговые исследования системы ценообразования. 

8. Маркетинговые исследования системы сбыта. 

9. Исследования системы маркетинговых коммуникаций. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Маркетинг, Экономика предприятий, Разработка управленческих 

решений, Бизнес-процессы предприятия. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность 

организаций и 

подразделений 

ПК-1.3. 

Проводит 

маркетинговые 

исследования, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные 

на получение 

необходимых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Знать: 

- основные термины и определения по предмету. 

- основные характеристики информации и 

требования, предъявляемые к ней. 

- источники информации, требуемой для решения 

поставленной задачи и получения необходимых 

результатов. 

- основные различия между фактами, мнениями, 

интерпретациями и оценками. 

Уметь: 

- использовать различные типы поисковых 

запросов. 

- критически работать с информацией. 

- формировать собственное мнение о фактах, 

мнениях, интерпретациях и оценках информации. 

- обосновывать варианты решений поставленных 

задач. 

Владеть: 

- способностью поиска информации. 

- способностью определять, интерпретировать и 



ранжировать информацию. 

- методами анализа и синтеза в решении задач. 

- способностью формировать и аргументировать 

свои выводы и суждения. 

- способностью предлагать варианты решения 

поставленной задачи и оценивать их достоинства 

и недостатки. 

 

 

«Инновационный менеджмент» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об инно-

вационной деятельности предприятий, развитие представлений о направле-

ниях инновационной деятельности предприятий, навыков планирования, 

проектирования, организации, анализа, регулирования и контроля инноваци-

онной деятельности в условиях цифровой трансформации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины:  

- формирование понимания сущности инновационных процессов в 

практике менеджмента; 

- изучить методы менеджмента в области создания и внедрения нов-

шеств; 

- изучить методы оценки эффективности инноваций; 

- получение знаний по цифровым и сквозным технологиям; 

- получение знаний по особенностям инновационного процесса на де-

ревообрабатывающих предприятиях; 

- сформировать навыки в системном восприятии инновационных про-

ектов и оценке риска и перспектив инновационных решений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные   

вопросы, связанные с управлением инновациями, с   которыми можно столк-

нуться в современных условиях хозяйствования на предприятии: 

Тема 1. Инновационный менеджмент в системе наук об управлении 

Тема 2. Основы теории инноваций 

Тема 3. Организация инновационного менеджмента: особенности структуры 

и организационных форм 



Тема 4. Разработка программ и проектов нововведений  

Тема 5. Инновационная стратегия 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Экономическая теория, Менеджмент, Информационные технологии в 

менеджменте и информационная безопасность, Экономика предприятия, Раз-

работка управленческих решений, Основы проектной деятельности, Бизнес-

процессы предприятия, Анализ инвестиционных проектов.  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен планиро-

вать операционную (про-

изводственную) деятель-

ность организаций и под-

разделений 

ПК-1.2 Демонстрирует 

знания новых инноваци-

онных направлений раз-

вития в области управле-

ния, техники и техноло-

гии 

Знать: 

- основные положения теорий ин-

новаций; 

- объективные условия и законо-

мерности формирования иннова-

ционной деятельности; 

- новые инновационных направ-

лений развития в области управ-

ления; 

- основные принципы сквозных 

технологий; 

- методики оценки экономической 

эффективности и инновационной 

деятельности. 

Уметь: 

- анализировать ситуации на рын-

ке инноваций и прогнозировать 

его развитие; 

- осуществлять оценку инноваци-

онных проектов различными ме-

тодами; 

- принимать решения в сфере 

управления инновациями; 

- организовывать совместную ра-

боту над проектами в цифровой 

среде. 

Владеть: 

- современными подходами к 

формированию моделей иннова-

ционного развития предприятия; 

- навыками оценки коммерческого 

потенциала инноваций для приня-



тия решения о реализации инно-

вационных проектов; 

- навыками коммуникации и коо-

перация в цифровой среде; 

- основами критического мышле-

ния в цифровой среде; 

- методиками расчётов экономи-

ческой эффективности инноваци-

онной деятельности. 

 

«Управление инновациями» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по управлению инновационной деятельностью в условиях 

цифровой трансформации. Изучение содержания и структуры инновационно-

го процесса, исследование различных аспектов управления инновациями, а 

также выполнения оценки эффективности инновационных проектов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины:  

- получение знаний по теории инноваций;  

- изучение основ управления инновационными проектами; 

- получение знаний по цифровым и сквозным технологиям; 

- получение знаний по особенностям инновационного процесса на де-

ревообрабатывающих предприятиях; 

- выработать навыки планирования и реализации инновационных про-

ектов; 

- выработать навыки расчета показателей оценки эффективности инно-

вационных проектов. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные   

вопросы, связанные с управлением инновациями, с   которыми можно столк-

нуться в современных условиях хозяйствования на предприятии: 

Тема 1. Основы теории инноваций 

Тема 2. Управление инновационной деятельностью 

Тема 3. Экономический анализ инновационных проектов и программ 

Тема 4. Организационные формы инновационной деятельности 



Тема 5. Инновации в системе управления знаниями в организации 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Экономическая теория, Менеджмент, Информационные технологии в 

менеджменте и информационная безопасность, Экономика предприятия, Раз-

работка управленческих решений, Основы проектной деятельности, Бизнес-

процессы предприятия, Анализ инвестиционных проектов.  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 Способен 

планировать опе-

рационную (про-

изводственную) 

деятельность ор-

ганизаций и под-

разделений 

ПК-1.2 Демонстри-

рует знания новых 

инновационных 

направлений разви-

тия в области 

управления, техни-

ки и технологии 

Знать: 

- основные положения теорий инноваций; 

- объективные условия и закономерности фор-

мирования инновационной деятельности; 

- новые инновационных направлений развития 

в области управления; 

- основные принципы сквозных технологий; 

- методики оценки экономической эффектив-

ности и инновационной деятельности. 

Уметь: 

- анализировать ситуации на рынке инноваций 

и прогнозировать его развитие; 

- осуществлять оценку инновационных проек-

тов различными методами; 

- принимать решения в сфере управления ин-

новациями; 

- организовывать совместную работу над про-

ектами в цифровой среде. 

Владеть: 

- современными подходами к формированию 

моделей инновационного развития предпри-

ятия; 

- навыками оценки коммерческого потенциала 

инноваций для принятия решения о реализа-

ции инновационных проектов; 

- навыками коммуникации и кооперация в 

цифровой среде; 

- основами критического мышления в цифро-

вой среде; 

- методиками расчётов экономической эффек-

тивности инновационной деятельности. 

 



«Кадровая политика и цифровая безопасность в организации» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование  компетенций, позволяющих принимать эффектив-

ные управленческие решений  в области  кадровой политики и цифровой 

безопасности в организации.  

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение  современных подходов к понятию кадровая политика в ор-

ганизации;   

- анализ кадровой политики организации с учетом цифровых рисков; 

-  поиск и анализ нормативных правовых документов, регламентирую-

щих кадровую политику в организации; 

- поиск и анализ нормативных правовых документов, регламентирую-

щих сферу информационной безопасности в организации; 

- выявление проблем цифровой безопасности в организации. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение.  Кадровая политика организации: сущность и виды. 

Тема 2.   Функции кадровой политики в организации 

Тема 3.     Формирование кадровой политики в организации 

Тема 4.   Кадровые риски в организации 

Тема 5.   Нормативные правовые документы, регламентирующие кад-

ровую политику в организации 

Тема 6.   Стратегии управления персоналом и безопасность организа-

ции 

Тема 7.  Нормативное правовое регулирование в сфере информацион-

ной безопасности в организации 

Тема 8.  Информационная безопасность. Электронная документация и 

её защита. Защита персональных данных 

Тема 9.      Эффективность кадровой политики организации, в т.ч. и   с 

точки зрения информационной безопасности. Заключение 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Менеджмент», «Информационные технологии в менеджменте и ин-

формационная безопасность», «Деловые коммуникации», «Деловая инфор-

матика», «Основы конфликтологии и психологии личности». 

5. Требования к результатам  освоения 



Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения об-

щепрофессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 

Способен  провести ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений 

ПК-2.3.  Владеет методами по-

иска и анализа нормативных 

правовых документов, регла-

ментирующих различные ас-

пекты профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- основы кадровой политики 

в организации 

Уметь: анализировать кад-

ровую политику организа-

ции с учетом цифровых рис-

ков  

Владеть: навыками   поиска 

и анализа нормативных пра-

вовых документов, регла-

ментирующих кадровую по-

литику и сферу цифровой 

безопасности в организации 

 

«HR-менеджмент и безопасность» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины - 

формирование  компетенций, позволяющих принимать эффективные 

управленческие решений  в области   HR-менеджмента и безопасности в 

организации.  

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ, методов и форм управления человече-

скими ресурсами (HR- менеджмента) организации; 

- обучение эффективным технологиями  в области управления человече-

скими ресурсами; 

- раскрытие понятия и классификации угроз безопасности организации 

по кадровому направлению ее деятельности; 

-изучение современных подходов и методов к управлению человечески-

ми ресурсами (HR) в организации; 

- поиск и анализ нормативных правовых документов, регламентирую-

щих систему управления человеческими ресурсами в организации; 

- поиск и анализ нормативных правовых документов, регламентирую-

щих сферу кадровой безопасности в организации. 

3. Содержание 

 Тема 1. Введение. Человеческие ресурсы организации как объект HR– 



менеджмента 

Тема 2. Функции HR– менеджмента. Технологии управления человече-

скими ресурсами организации 

Тема 3. Управление человеческим капиталом 

Тема 4. Нормативно-правовое  обеспечение системы управления чело-

веческими ресурсами 

Тема 5. Кадровые стратегии организации для обеспечения кадровой 

безопасности  

Тема 6. Классификация кадровых рисков.   Качественный  и количест-

венный анализ кадровых рисков. Методы управления кадровыми рисками 

Тема 7. Понятие и составляющие кадровой безопасности организации. 

НR-технологии,  обеспечивающие кадровую безопасность со стороны персо-

нала организации 

Тема 8.  Информационная безопасность. Электронная документация и 

её защита. Защита персональных данных 

Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение кадровой безопасности ор-

ганизации. Заключение 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Менеджмент», «Информационные технологии в менеджменте и ин-

формационная безопасность», «Деловые коммуникации», «Деловая инфор-

матика», «Основы конфликтологии и психологии личности». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения об-

щепрофессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 

Способен  провести ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений 

ПК-2.3.  Владеет методами по-

иска и анализа нормативных 

правовых документов, регла-

ментирующих различные ас-

пекты профессиональной дея-

тельности 

Знать:основы  HR-

менеджмента и кадровой 

безопасности в организации 

Уметь:анализировать  кад-

ровые риски в организации 

Владеть: навыками     поис-

ка и анализа нормативных 

правовых документов, рег-

ламентирующих  HR-

менеджмент и сферу кадро-

вой  безопасности в органи-

зации 

 

 

 



«Риск менеджмент» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области управления рисками. 

2. Задачи изучения дисциплины 

– усвоение общих принципов управления рисками; 

– приобретение умений, позволяющих, на основе применения процедур 

управления рисками, принимать обоснованные управленческие решения; 

– привитие навыков применения процедур управления рисками и про-

ведения соответствующих финансово-экономических вычислений. 

3. Содержание 

Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность и содержание. 

Тема 2. Классификация и ранжирование рисков. 

Тема 3. Организационные основы и стандарты в области управления 

рисками. 

Тема 4. Процесс и методы оценки риска. 

Тема 5. Воздействие рисков на финансовое положение организации. 

Тема 6. Методы управления рисками. 

Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение управления риска-

ми. 

Тема 8. Принятие управленческих решений в рисковых ситуациях. 

Тема 9. Антикризисное управление и прогнозирование банкротства ор-

ганизации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Математика в управлении», «Менеджмент», «Производственный ме-

неджмент», «Экономическая статистика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2. Способен 

провести анализ ры-

ночных и специфи-

ческих рисков для 

принятия управлен-

ПК-2.1. Находит и от-

бирает информацию 

необходимую для ре-

шения поставленных 

задач. 

- знать: особенности применения ин-

формационных технологий; 

- уметь: применять информационные 

технологии для решения поставленных 

задач; 



ческих решений. - владеть: навыками поиска и отбора 

информации. 

ПК-2.2. Применяет на 

практике теоретиче-

ские и практические 

знания по управлению 

рисками. 

- знать: особенности воздействия рис-

ков на значения финансово-

экономических показателей; 

- уметь: применять соответствующий 

инструментарий для минимизации воз-

действия рисков; 

- владеть: навыками снижения нега-

тивного воздействия рисков. 

ПК-6. Способен ис-

кать нужные источ-

ники информации и 

данные, восприни-

мать, проводить 

анализ деятельности 

организации, пере-

давать информацию 

с использованием 

цифровых средств и 

использовать ре-

зультаты анализа 

для подготовки 

управленческих ре-

шений 

ПК-6.3. Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

- знать: основную нормативно-

правовую базу финансово-

экономических показателей; 

- уметь: применять нормативные и 

правовые документы в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- владеть: навыками расчётов финансо-

во-экономических показателей. 

 

 «Экономические риски в предпринимательской деятельности» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Усвоение теоретических основ и практических навыков формирования 

оценки предпринимательских рисков и выбора метода их снижения 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение понятий и классификации предпринимательских рисков; 

- овладение методами расчета предпринимательских рисков; 

- практическое применение анализа факторов предпринимательских 

рисков; 

- изучение методов управления предпринимательскими рисками. 

3. Содержание: 

Тема 1. Предпринимательство и финансовые источники деятельности. 



Понятие и классификация экономических рисков. 

Тема№2 Порядок объединения предпринимательских капиталов, рас-

пределение доходов и ответственности. Механизм государственного регули-

рования предпринимательской деятельности. 

Тема №3 Финансовые ресурсы предпринимательства. Структура финан-

совых ресурсов и источников покрытия. Условия и виды привлечения заем-

ных средств. 

Тема№4. Методы оценки предпринимательских рисков. Классификация 

и содержание основных методов. 

Тема№5. Риск банкротства предприятия. Методы оценки и прогнозиро-

вания риска банкротства. 

Тема№6 Управление рисками, методы и приемы. 

Тема№7 Производственный и финансовый леверидж как механизм 

управления рисками 

Тема№8 Страхование и хеджирование рисков. 

Тема№9. Риск привлечения инвестиций 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Математика в управлении», «Менеджмент», «Производственный ме-

неджмент», «Экономическая статистика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2. Способен 

провести анализ ры-

ночных и специфи-

ческих рисков для 

принятия управлен-

ческих решений. 

ПК-2.1. Находит и 

отбирает информа-

цию необходимую 

для решения постав-

ленных задач. 

- знать: особенности применения инфор-

мационных технологий; 

- уметь: применять информационные тех-

нологии для решения поставленных задач; 

- владеть: навыками поиска и отбора ин-

формации. 

ПК-2.2. Применяет 

на практике теоре-

тические и практи-

ческие знания по 

управлению риска-

ми. 

- знать: особенности воздействия рисков 

на значения финансово-экономических по-

казателей; 

- уметь: применять соответствующий ин-

струментарий для минимизации воздейст-

вия рисков; 

- владеть: навыками снижения негативного 

воздействия рисков. 

ПК-6. Способен ис-

кать нужные источ-

ники информации и 

ПК-6.3. Определяет 

и оценивает послед-

ствия возможных 

- знать: основную нормативно-правовую 

базу финансово-экономических показате-

лей; 



данные, восприни-

мать, проводить 

анализ деятельности 

организации, пере-

давать информацию 

с использованием 

цифровых средств и 

использовать ре-

зультаты анализа 

для подготовки 

управленческих ре-

шений 

решений - уметь: применять нормативные и право-

вые документы в сфере будущей профес-

сиональной деятельности; 

- владеть: навыками расчётов финансово-

экономических показателей. 

 

«Анализ и мониторинг цифровых рынков» 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

 формирование у студентов систематизированных знаний в области 

анализа и мониторинга цифровых рынков, способствующих развитию 

профессиональных навыков, и готовности студента к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений в 

профессиональной деятельности. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение основных понятий цифровых технологий, цифровой экономики и 

цифровых рынков, концепций цифровой трансформации;  

 усвоение основных методов анализа и мониторинга цифровых рынков, 

подходов к  классификации и оценке информации при решении типовых и 

профессиональных задач; 

 овладение основными методами и средствами анализа и мониторинга циф-

ровых рынков для решения профессиональных задач; навыками поиска и 

сбора информации для анализа и мониторинга цифровых рынков; обобще-

ния результатов анализа цифровых рынков, подготовки отчетов и управ-

ленческих решений; передачи информации с использованием цифровых 

средств. 

3. Содержание: 

Цифровая экономика и цифровые рынки. 

Понятие цифровых технологий, цифровой экономики, цифровых рын-

ков. Становление цифровой экономики. Информационные и цифровые про-



дукты. Материальное производство и цифровая экономика. Индустрия 4.0. 

Структура и тенденции развития рынка цифровых технологий. Цифровые 

риски и безопасность. 

Государственная политика в области цифровой экономики в Российской 

Федерации. 

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации": цели и зада-

чи программы. Базовые направления развития и сквозные цифровые техно-

логии. "Дорожная карта" и планы мероприятий программы.  

Информационные ресурсы анализа  и мониторинга цифровых рынков. 

Источники информации, необходимые для анализа цифровых рынков. 

Классификация и оценка информации. Первичная и вторичная информация. 

Источники информации в Интернете. Сайты компаний, социальные сети и 

блоги. 

Методы и средства анализа и мониторинга цифровых рынков. 

Методы качественных и количественных исследований. Конъюктурный, 

стратегический, конкурентный анализ цифровых рынков Анализ бизнес по-

казателей в интернете. Конкурентная разведка. Анализ сайтов, социальных 

сетей и блогов. 

Перспективные направления развития цифровых рынков. 

Рынки цифровой инфраструктуры и цифровых технологий. Состояние и 

перспективы рынков Рунета. Сквозные технологии как драйверы развития 

цифровых рынков. Платформенные цифровые решения в развитии цифровой 

экономики.  

Организация работы по анализу и мониторингу цифровых рынков.  

Основные этапы анализа и мониторинга цифровых рынков. Запрос, тех-

ническое задание, план проведения исследования. Подготовка отчета о ре-

зультатах проведенного анализа. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Экономическая теория», «Управление личным временем», «Деловая 

информатика», «Менеджмент», «Бизнес-процессы предприятия», «Экономи-

ческая культура и финансовая грамотность», «Деловые коммуникации». 

5. Требования к результатам освоения: 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способен планировать 

операционную (произ-

водственную) дея-

ПК-1.3 

Проводит маркетинговые 

исследования, планирует 

и осуществляет меро-

 знать основные понятия цифро-

вой экономики, цифровых рын-

ков; 

 уметь использовать основные 



тельность организаций 

и подразделений 

приятия, направленные на 

получение необходимых 

результатов деятельности 

предприятия 

знания в области цифровой 

экономики, цифровых рынков 

для решения задач организации; 

 владеть основными методами и 

средствами анализа и монито-

ринга цифровых рынковдля 

решения профессиональных за-

дач. 

ПК-2 

Способен провести 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-2.1 

Находит и отбирает ин-

формацию необходимую 

для решения поставлен-

ных задач 

 знать источники информации, 

необходимые для анализа циф-

ровых рынков; 

 уметь грамотно классифициро-

вать и оценивать информацию 

для решения поставленных за-

дач; 

 владеть навыками поиска и 

сбора информациидля анализа и 

мониторинга цифровых рынков. 

ПК-6 

Способен искать нуж-

ные источники ин-

формации и данные, 

воспринимать, прово-

дить анализ деятель-

ности организации, 

передавать информа-

цию с использованием 

цифровых средств и 

использовать резуль-

таты анализа для под-

готовки управленче-

ских решений 

ПК-6.4 

Обобщает результаты 

проведенного анализа и 

составляет отчет с выво-

дами и результатами 

 знать основые методы анализа и 

мониторинга цифровых рын-

ков; 

 уметь грамотно выбрать и ис-

пользовать методы и средства 

анализа для принятия решений; 

 владеть навыками обобщения 

результатов анализа цифровых 

рынков, подготовки отчетов и 

управленческих решений. 

ПК-6.5 

полученные результаты 

способен передать с по-

мощью цифровых средств 

 знать основные цифровые сред-

ства и способы передачи ин-

формации; 

 уметь использовать цифровые 

средства для передачи резуль-

татов анализа цифровых рын-

ков; 

 владеть навыками передачи 

информации с использованием 

цифровых средств. 

 

«Цифровой маркетинг» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 



1. Цель изучения дисциплины: 

получить знания об особенностях организации и проведения маркетин-

говой кампании в Интернете, навыков и умений применения инструментов 

интернет-маркетинга, необходимых для разработки маркетинговых решений 

на уровне управления предприятием и в сфере предпринимательства. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− изучение особенностей проведения маркетинговой кампании в Ин-

тернете;  

− формирование знаний, необходимых для осуществления маркетинго-

вого анализа с применения современных цифровых технологий;  

− развитие умений и навыков использования современных цифровых 

средств; 

−  усвоение принципов разработки и принятия маркетинговых реше-

ний, обеспечивающих успешную деятельность предприятия в условиях рын-

ка.  

3. Содержание 

Тема 1. Введение в цифровой маркетинг. Терминология и основные 

принципы. Интернет-рынок и его структура. Состояние и тенденции разви-

тия интернет-фирм в России. 

Тема 2. Коммуникационные каналы цифрового маркетинга. Виды 

коммуникационных каналов. Цифровые носители. E-mail- и вирусный марке-

тинг. Интернет-медиа. Мобильные платформы, мобильные устройства. Поль-

зовательский контент. 

Тема 3. Области и стратегии применения цифрового маркетинга. Спо-

собы повышения знаний о товаре, услуге или компании. Бюджетное продви-

жение продукта. Формирование лояльности и предпочтений целевой аудито-

рии. Выбор целевой аудитории и каналов продвижения. Формулирование це-

лей цифрового маркетинга для компаний. 

Тема 4. Сайт как инструмент цифрового маркетинга. Что такое эффек-

тивный сайт. Связь стратегии цифрового маркетинга и разработ-

ки/модернизации сайта. Аудит сайта. Основные принципы формирования 

посадочных страниц. Проверка качества подготовки к SEO. 

Тема 5. Особенности ведения товарной политики в Интернете. Инфор-

мационные товары и интернет-товары. Товарная политика и товарные стра-

тегии в Интернете. Оценка эффективности ведения товарной политики в Ин-

тернете. 

Тема 6. Особенности ведения ценовой политики в Интернете. Цена и 

этапы ее формирования. Современные ценовые стратегии в Интернете. Мо-

дель ценообразования на интернет-рынке. 



Тема 7. Особенности продвижения на различных интернет-площадках. 

Поисковое продвижение сайтов. Вирусный маркетинг в Интернете. Email-

маркетинг. Маркетинг в социальных сетях. Интернет-реклама. 

Тема 8. Контекстная и таргетированная реклама. Поисковая оптимиза-

ция (SEO). Контекстная реклама. Таргетированная реклама. Поисковая опти-

мизация (SEO). 

Тема 9. Интернет-мониторинг и интернет-аналитика. Задачи, инстру-

менты и возможности мониторинга среды. Инструменты для мониторинга. 

Классификация систем аналитики. Принципы сбора веб-данных и анализ от-

четов. Показатели эффективности для разнородных критериев. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Разработка управленческих решений», «Маркетинг», «Бизнес-

процессы предприятия», «Технология обработки и анализа BigData в цифро-

вой среде». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

планировать опера-

ционную (произ-

водственную) дея-

тельность органи-

заций и подразде-

лений 

 

ПК-1.3. Прово-

дит маркетин-

говые исследо-

вания, плани-

рует и осуще-

ствляет меро-

приятия, на-

правленные на 

получение не-

обходимых ре-

зультатов дея-

тельности 

предприятия 

Знать: 

- теоретические основы цифрового маркетинга;  

- основные инструменты исследования и анали-

за рыночной среды в Интернете;  

- процесс разработки маркетинговой кампании в 

Интернете;  

- знать основные метрики бизнеса и маркетинга.  

Уметь: 

- использовать различные типы поисковых запро-

сов. 

- критически работать с информацией. 

- формировать собственное мнение о фактах, 

мнениях, интерпретациях и оценках информации. 

- обосновывать варианты решений поставленных 

задач. 

Владеть: 

- способностью поиска информации. 

- способностью определять, интерпретировать и 

ранжировать информацию. 

- методами анализа и синтеза в решении задач. 

- способностью формировать и аргументировать 

свои выводы и суждения. 



- способностью предлагать варианты решения по-

ставленной задачи и оценивать их достоинства и 

недостатки. 

ПК-2 Способен 

провести анализ 

рыночных и специ-

фических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-2.1 Находит 

и отбирает ин-

формацию не-

обходимую для 

решения по-

ставленных за-

дач 

Знать:  

- каналы информации. 

- методы исследования. 

Уметь:  

- определять задачи исследования. 

- осуществлять поиск информации. 

- анализировать информацию. 

Владеть:   

- навыками поиска и анализа информации. 

ПК-6 Способен 

проводить само-

стоятельные иссле-

дования в соответ-

ствии с поставлен-

ными задачами, а 

также обобщать и 

критически оцени-

вать результаты, 

полученных иссле-

дований 

ПК-6.4 Обоб-

щает результа-

ты проведенно-

го анализа и со-

ставляет отчет 

с выводами и 

результатами 

 

Знать: 

- принципы составления отчета о результатах ис-

следования. 

- подходы к аналитике полученных данных. 

Уметь:  

- определять и обобщать результаты исследова-

ния. 

- составлять отчет о результатах исследования. 

Владеть: 

- навыками оценки результатов исследования. 

- навыками составления отчета. 

ПК-6.5 Полу-

ченные резуль-

таты способен 

передать с по-

мощью цифро-

вых средств 

Знать: 

- перечень цифровых средств для передачи дан-

ных. 

- специфику использования цифровых средств. 

Уметь:  

- обрабатывать и передавать результаты исследо-

вания. 

- применять цифровые средства. 

Владеть: 

- навыками обработки и передачи результатов ис-

следования. 

- навыками применения цифровых средств. 

 

«Управление и реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – зачёт, КР 

 

1. Цель изучения дисциплины – 

Получить знания и умения в области управления и реинжиниринга 

бизнес-процессов. 



2. Задачи изучения дисциплины 

– усвоение общих принципов управления и реинжиниринга бизнес-

процессов; 

– приобретение умений, позволяющих управлять бизнес-процессами и 

осуществлять их реинжиниринг; 

– привитие навыков управления и реинжиниринга бизнес-процессов. 

3. Содержание 

Тема 1. Особенности функционирования организации и её организацион-

ная структура управления. 

Тема 2. Процессный подход к управлению организацией. 

Тема 3. Бизнес-процессы как базовая категория реинжиниринга. 

Тема 4. Анализ бизнеса и бизнес-процессов организации. 

Тема 5. Основные принципы и этапы проведения реинжиниринга биз-

нес-процессов. 

Тема 6. Описание и моделирование бизнес-процессов. 

Тема 7. Планирование реинжиниринга бизнес-процессов и проектные 

процедуры. 

Тема 8. Развитие организации и управление бизнес-процессами. 

Тема 9. Управление и контроллинг бизнес-процессов организации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Математика в управлении», «Менеджмент», «Производственный ме-

неджмент». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине (модулю) 

ПК-2. Способен провес-

ти анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управлен-

ческих решений. 

ПК-2.1. Находит и от-

бирает информацию 

необходимую для ре-

шения поставленных 

задач. 

- знать: особенности применения 

информационных технологий; 

- уметь: применять информацион-

ные технологии для решения по-

ставленных задач; 

- владеть: навыками поиска и от-

бора информации. 

ПК-4. Способен исполь-

зовать соответствующий 

математический аппарат 

и инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематиза-

ПК-4.1. Умеет исполь-

зовать основные мето-

ды анализа данных, 

проверять достовер-

ность полученных ре-

зультатов. 

- знать: методы анализа и обработ-

ки данных; 

- уметь: применять математиче-

ский аппарат и инструментальные 

средства для решения профессио-

нальных задач; 



ции информации в рам-

ках решения профессио-

нальных задач. 

- владеть: навыками принятия 

управленческих решений. 

ПК-6. Способен искать 

нужные источники ин-

формации и данные, 

воспринимать, прово-

дить анализ деятельно-

сти организации, пере-

давать информацию с 

использованием цифро-

вых средств и использо-

вать результаты анализа 

для подготовки управ-

ленческих решений 

ПК-6.3. Определяет и 

оценивает последст-

вия возможных реше-

ний 

- знать: основную нормативно-

правовую базу финансово-

экономических показателей; 

- уметь: применять нормативные 

и правовые документы в сфере 

будущей профессиональной 

деятельности; 

- владеть: навыками расчётов 

финансово-экономических пока-

зателей. 

 

 «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов» 

 

Объем дисциплины  –  5 з.е. 

Форма контроля  –  зачет, КР 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в моде-

лировании, анализе и способах оптимизации бизнес-процессов, необходимых 

для успешной реализации полученных умений и навыков на практике в рабо-

те над различными проектами по совершенствованию процессов предпри-

ятий и организаций. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать теоретические знания об основах процессного подхода, об ос-

новных методологиях моделирования, анализа и оптимизации бизнес-

процессов; 

- сформировать практические умения и навыки в моделировании и ана-

лизе бизнес-процессов с помощью современных инструментальных средств. 

3. Содержание 

Тема 1. Бизнес-процесс и его компоненты. 

Тема 2. Основы моделирования бизнес-процессов. 

Тема 3. Методологии моделирования бизнес-процессов. Эталонные и 

референтные модели. 

Тема 4. Инструментальные системы для моделирования бизнес-

процессов. 

Тема 5. Методики анализа бизнес-процессов. 



Тема 6. Оптимизация бизнес-процессов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Менеджмент», «Экономика предприятия», «Бизнес-процессы предпри-

ятия», «Разработка управленческих решений», «Математическое моделиро-

вание экономических процессов», «Производственный менеджмент», «Опе-

рационная и стратегическая оценка бизнеса», «Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия», «Бизнес-программирование», 

«Финансовая аналитика», «Инновационный менеджмент». 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-2 

Способен провести 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для приня-

тия управленческих 

решений 

ПК-2.1 

Находит и отбирает 

информацию необ-

ходимую для ре-

шения поставлен-

ных задач 

Знать: 

- основные виды рисков и способы их мини-

мизации; 

Уметь: 

- принимать управленческие решения с учетов 

рисков при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

- методиками поиска и отбора необходимой 

научно-технической информации для решения 

поставленных задач. 

ПК-4 

Способен исполь-

зовать соответст-

вующий математи-

ческий аппарат и 

инструментальные 

средства для обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

информации в рам-

ках решения про-

фессиональных за-

дач 

ПК-4.1 

Умеет использо-

вать основные ме-

тоды анализа дан-

ных, проверять 

достоверность по-

лученных результа-

тов 

Знать: 

- основы математического моделирования для 

обработки и анализа информации для реше-

ния профессиональных задач. 

Уметь: 

- проводить комплексный анализ результатов 

деятельности организации. 

Владеть: 

- методиками анализаосновных показателей 

деятельности организации; 

- инструментами обработки, анализа и систе-

матизации информации для принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

ПК-6 

Способен искать 

нужные источники 

информации и дан-

ные, воспринимать, 

проводить анализ 

деятельности орга-

ПК-6.3 

Определяет и оце-

нивает последствия 

возможных реше-

ний. 

Знать: 

- основы анализа деятельности организации; 

- способы анализа и передачи информации с 

использованием цифровых инструментов. 

Уметь: 

- искать источники информации для решения 

профессиональных задач. 



низации, переда-

вать информацию с 

использованием 

цифровых средств 

и использовать ре-

зультаты анализа 

для подготовки 

управленческих 

решений. 

Владеть: 

- методами оценки результатов анализа с це-

лью принятия эффективных управленческих 

решений. 

 

 «Проектный менеджмент» 

 

Объем  дисциплины  –  8 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет (2), КР  

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение эффективной технологии в области про-

ектного менеджмента в качестве современного подхода к достижению целей 

развития бизнеса и решению сложных управленческих задач в различных 

сферах экономической деятельности. 

Преподавание дисциплины носит характер, направленный на формиро-

вание у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными ха-

рактеристиками бакалавра менеджмента. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- углубление теоретических знаний в области проектного менеджмента; 

- усвоение особенностей и инструментария проектного подхода к 

управлению организацией; 

- изучение методов проектного моделирования и функционирования 

организации; 

- изучение системы показателей успешности и методов оценки 

эффективности проектов; 

- рассмотрение организационных аспектов формирования системы 

проектного менеджмента на предприятии. 

3.Содержание 

1. Концептуальные основы проектного менеджмента. 

2. Группы процессов, подсистем и области знаний проектного менеджмента. 

3. Планирование проекта. 

4. Подходы и методы оценки эффективности проектов. 



5. Организация системы проектного менеджмента. 

6. Современные инструменты проектного менеджмента и информационные 

технологии. 

7. Контроль и аудит в проектном менеджменте. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:Менеджмент, Математика в управлении, Основы проектной деятельно-

сти, Разработка управленческих решений.  

5.Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения про-

фессиональной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(модулю) 

ПК-1  

Разрабатывает произ-

водственные про-

граммы по выпуску 

продукции, выполняет 

типовые расчеты по 

планированию затрат, 

выявляет внутренние 

резервы повышения 

эффективности рабо-

ты предприятия 

 

ПК-1.1 

Разрабатывает производственные 

программы по выпуску продук-

ции, выполняет типовые расчеты 

по планированию затрат, выявляет 

внутренние резервы повышения 

эффективности работы предпри-

ятия 

- уметь планировать проек-

ты ипринимать управленче-

ские решения с помощью 

проектного менеджмента; 

 

ПК-1.2 

Демонстрирует знания новых ин-

новационных направлений разви-

тия в области управления, техники 

и технологии 

-знать этапы, современные 

стандарты, инструменты и 

системы управления проек-

тами; 

ПК-1.3  

Проводит маркетинговые исследо-

вания, планирует и осуществляет 

мероприятия, направленные на 

получение необходимых результа-

тов деятельности предприятия 

- уметь проводить исследо-

вания и применять резуль-

таты исследования на прак-

тике; 

ПК-6 

Способен искать нуж-

ные источники ин-

формации и данные, 

воспринимать, прово-

дить анализ деятель-

ности организации, 

передавать информа-

цию с использованием 

цифровых средств и 

использовать резуль-

таты анализа для под-

готовки управленче-

ПК-6.3 

Определяет и оценивает последст-

вия возможных решений 

- уметь проводить оценку 

возможных управленческих 

решений 

ПК-6.4 

Обобщает результаты проведенно-

го анализа и составляет отчет с 

выводами и результатами 

- знать систему организа-

ции проектной деятельно-

сти, процессы и фазы 

управления проектами; 

- уметь составлять проекты 

и оценивать риски; 

- владеть инструментами 

управления проектами 

ПК-6.5 

Полученные результаты способен 

- знать современные инст-

рументы создания инфор-



ских решений 

 

передать с помощью цифровых 

средств 

мационных моделей в про-

ектном менеджменте и про-

граммы для автоматизации 

управления инвестицион-

ными проектами 

 

 «Управление инвестиционным проектом» 

 

Объем  дисциплины  –  8 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет (2), КР 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление инвестиционным 

проектом» является обеспечение теоретической базы общеобразовательной и 

профессиональной подготовки бакалавра в области экономических наук, т.е. 

формирование у него культуры экономического мышления. 

 Важнейшей сферой деятельности любой организации являются 

инвестиционные операции, связанные с вложением денежных средств в 

реализацию решений (проектов, программ) с отложенным сроком получения 

эффекта, экономической отдачи. С этим процессом связаны такие термины 

как время, риск, неопределенность. В то же время инвестициям присуще 

требование оценки. Именно это является центральным моментом для 

принятия финансово-экономических решений. 

Преподавание дисциплины "Управление инвестиционным проектом " 

должно способствовать повышению профессиональной подготовки 

бакалавров менеджеров по вопросам управления экономической 

эффективностью реальных инвестиций при помощи специальных 

инвестиционных расчетов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачей изучения дисциплины «Управление инвестиционным 

проектом» является формирование у студентов навыков, позволяющих им 

овладеть совокупностью современных знаний о закономерностях 

формирования и функционирования различных хозяйственных систем, 

современными методами микро-экономического и макроэкономического 

анализа, что будет способствовать уверенному и компетентному принятию 

решений в их будущей практической деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия. Роль государства. Новые взгляды на управление 

проектами 

Тема 2. Основные функции и методы управления инвестиционными проек-



тами 

Тема 3. Инвестиционные проект от подготовки до реализации. Этапы жиз-

ненного цикла 

Тема 4. Устав проекта. Назначение и содержание 

Тема 5. Формирование команды управления инвестиционным проектом 

Тема 6. Методология управления проектом: анализ и разработка плана.  

Тема 7 Структура бизнес-плана проекта 

Тема 8. Основы финансовых вычислений. Стоимость денег. 

Тема 9. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

Тема 10. Выбор проекта. 

Тема 11. Теоретико-методические подходы к инвестированию проекта. Осо-

бые формы привлечения инвестиций. 

Тема 12. Инвестиционные риски. 

Тема 13. Современные средства для расчета инновационных проектов 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: 

Менеджмент, Анализ инвестиционных процессов.  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способен управлять 

организациями, под-

разделениями, группа-

ми (командами) со-

трудников, проектами 

ПК-1.1  

Принимает и обосновы-

вает управленческие ре-

шения 

 

Знать: 

- основные понятия по предмету 

- основные функции, и методы 

экономические показатели для 

принятия управленческих реше-

ний по конкретному проекту 

Уметь: 

- обосновывать управленческие 

решения при управлении органи-

зациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, 

проектами 

ПК-1.2 

Демонстрирует знания 

новых инновационных 

направлений развития в 

области управления, 

техники и технологии 

Знать: 

Основные технические и управ-

ленческие инновации в отрасли 

 

ПК-1.3 

Проводит маркетинго-

вые исследования, пла-

Знать: 

- источники информации, требуе-

мой для решения поставленной 



нирует и осуществляет 

мероприятия, направ-

ленные на получение не-

обходимых результатов 

деятельности предпри-

ятия 

задачи и получения необходимых 

результатов. 

Уметь: 

- использовать различные типы 

поисковых запросов. 

- критически работать с информа-

цией. 

- формировать собственное мне-

ние о фактах, мнениях, интерпре-

тациях и оценках информации. 

- обосновывать варианты решений 

поставленных задач 

Владеть: 

- способностью поиска информа-

ции. 

- способностью определять, ин-

терпретировать и ранжировать 

информацию. 

-способностью предлагать вариан-

ты решения поставленной задачи и 

оценивать их достоинства и не-

достатки 

ПК-6 

Способен проводить 

самостоятельные ис-

следования в соответ-

ствии с поставленными 

задачами, а также 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученных исследова-

ний 

ПК-6.3 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений 

 

Знать: 

-методологические основы плани-

рования и финансирования инве-

стиционной деятельности; 

-методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов и их 

критерии; 

-способы финансирования инве-

стиционных проектов;  

-виды информации, необходимой 

для принятия решений об инве-

стировании 

Уметь: 

-выполнить оценку экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов 

Владеть: 

-основными методами экономиче-

ской оценки эффективности инве-

стиционных проектов. 

ПК-6.4 

Обобщает результаты 

проведенного анализа и 

Знать: 

-требования к оформлению предъ-

являемые к презентации и отчетам 



составляет отчет с выво-

дами и результатами 

ПК-6.5 

Полученные результаты 

способен передать с по-

мощью цифровых 

средств 

Знать: 

-основные программы для расчета 

инвестиционных проектов. 

Уметь: 

-пользоваться программами для 

формирования итогового отчета и 

создания презентации 

 

«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель дисциплины: 

Формирование навыков эффективного социального взаимодействия и 

культуры поведения в академической среде; стимулирование личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

2. Задачи дисциплины: 

1. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3. знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

Университета и Ботанического сада; 

4. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

5. развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том числе: 

познавательных психических процессов (мышления, речи, воображения); 

навыков планирования, целеполагания и самостоятельного принятия 

решений, саморегуляции эмоционального состояния;  

6. формирование навыков эффективного социального взаимодействия, 

работы в команде, в том числе с представителями различных культур;  

7. стимулирование личностного и профессионального роста 

обучающихся, включая развитие устойчивости личности, оценку 

собственного потенциала, личностное и профессиональное 

самоопределение. 

3. Содержание 

1. Знакомство.  



2. Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности 

3. Ботанический сад СПбГЛТУ. Непосредственное участие в техноло-

гическом процессе Ботанического сада 

4. Личность и профессия 

5. Внутренние ресурсы личности.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Межкультурное взаимодействие в современном мире», «Управление 

личным временем». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Командная ра-

бота илидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничест-

ва для достижения по-

ставленной цели, опре-

деляет свою роль в ко-

манде 

знать: 

 основы психологии 

общения  

 общепринятые мо-

ральные нормы  

 

уметь: 

 использовать прин-

ципы эффективного, 

бесконфликтного обще-

ния; техники установле-

ния контакта, активного 

слушания, аргументации 

УК-3.2Понимает осо-

бенности поведения вы-

деленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей дея-

тельности (выбор кате-

горий групп людей осу-

ществляется образова-

тельной организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по возрас-

тным особенностям, по 

этническому или рели-

гиозному признаку, со-

знать: 

 особенности нацио-

нальных культур и ос-

новных мировых рели-

гий 

уметь: 

выстраивать взаимоот-

ношения с человеком с 

учетом его социокуль-

турных особенностей 



циально незащищенные 

слои населения и т.п.) 

УК-3.3Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата 

знать: 

 принципы целепола-

гания и планирования; 

 критерии хорошо по-

ставленной цели 

уметь: 

 выстраивать после-

довательность шагов для 

достижения заданного 

результата 

 самостоятельно при-

нимать решения 

 прогнозировать ре-

зультаты тех или иных 

поступков 

УК-3.4Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, в презентации 

результатов работы ко-

манды  

знать: 

 историю, традиции, 

правила и структуру 

СПбГЛТУ 

уметь: 

 выстраивать партнер-

ские отношения, рабо-

тать в команде 

 применять мораль-

ные принципы во взаи-

модействии с людьми  

учитывать интересы дру-

гого человека или груп-

пы людей при принятии 

решения 

 

«История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  – 3 з. е. 

Форма контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и философском контек-

стах, демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию, 

включая мировые религии, философские и этические учения. 



2. Задачи дисциплины: 

Знание культурного разнообразия общества, умение воспринимать 

культурное разнообразие общества и демонстрировать уважительное отно-

шение к историческому наследию, включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

3. Содержание 

Тема  1.  Наука и техника как объекты исследования 

Тема  2.  Основные этапы развития науки и техники 

Тема  3.  Наука и техника в современном мире 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие общест-

ва в социаль-

но-

историческом, 

этическом и 

философском 

аспектах 

УК-5.2 

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в за-

висимости от среды и задач 

образования), включая миро-

вые религии, философские и 

этические учения  

- знать: 

культурное разнообра-

зие общества  

- уметь: 

воспринимать куль-

турное разнообразие 

общества и демонст-

рировать уважитель-

ное отношение к исто-

рическому наследию, 

включая мировые ре-

лигии, философские и 

этические учения 

 

«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 



1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основ государственной культурной политики 

Российской Федерации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий госу-

дарственной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что куль-

тура России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, уг-

рожающих гуманитарной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации го-

сударственной культурной политики в Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплек-

са личную ответственность за сохранение и приумножение культурного, ис-

торического и природного достояния России. 

3.  Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики». 2. 

Международный опыт государственной культурной политики. 3. ГКП России 

от Древней Руси до Императорской России. 4. Советский опыт государствен-

ной культурной политики. 5. Декларируемое и реальное в политике государ-

ства в сфере культуры в постсоветской России (1990-2000 гг.) 6. Основы го-

сударственной культурной политики Российской Федерации в условиях гло-

бализации. 7. Практическая реализация «Основ государственной культурной 

политики». 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:  «История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2 – демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России (включая основные собы-

тия, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические учения. 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен: 

Знать: - этапы исторического развития России (включая основные события, ос-



новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира; 

Уметь: - демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: - (в зависимости от среды и задач образования) знанием этапов историче-

ского развития России в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций, включая мировые религии, философские и этические учения; 

 

УК-5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать: - о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей 

Уметь: - недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

 

«Иностранный язык (Английский язык для начинающих)» 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет (2)  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами начальным уровнем иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в устной и письменной формах для решения коммуника-

тивных задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также 

для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации    на начальном уровне. 

3. Содержание 

1. Фонетика.  

2. Лексика.  

3. Грамматика. Времена глагола. 

4. Чтение.  

5. Говорение.  

6. Письмо.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Русский язык 

как иностранный». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает на государственном 

и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партне-

рами 

Знать 

 -фонетические, лексические, грам-

матические и стилистические средст-

ва иностранного языка;  

-лексико-грамматические особенно-

сти устной и письменной речи на 

иностранном языке 

УК-4.2  

Использует информационно-

коммуникационные техноло-

гии при поиске необходимой 

информации в процессе реше-

ния стандартных коммуника-

тивных задач на государствен-

ном и иностранном (ых) язы-

ках 

знать  

-ИКТ ресурсы для поиска информа-

ции, необходимой для решения ком-

муникативных задач на иностранном 

языке 

 уметь 

-использовать современные инфор-

мационно-коммуникативные техно-

логии при поиске необходимой ин-

формации на иностранном языке 

УК-4.3 

Ведет деловую переписку, учи-

тываяособенности стилистики 

официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные 

различия в формате коррес-

понденции на государственном 

и иностранном (ых) языках 

знать 

-лексико-грамматические 

- особенности текстов деловой и 

профессиональной направленности; 

-особенности коммуникации на ИЯ 

во всех видах речевой деятельности 

(чтении, говорении, восприятии на 

слух, письме), необходимые для де-

ловой устной и письменнойкоммуни-

кации 

УК-4.4  

Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалоги-

ческое общение для сотрудни-

чества в академической ком-

муникации общения: внима-

тельно слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, даже 

знать  

-особенности коммуникации на ИЯ 

во всех видах речевой деятельности 

(чтении, говорении, восприятии на 

слух, письме), необходимые для де-

ловой устной и письменнойкоммуни-

кации 

уметь 



если они противоречат собст-

венным воззрениям; уважая 

высказывания других, как в 

плане содержания, так и в пла-

не формы;  критикуя аргумен-

тированно и конструктивно, не 

задевая чувств других; адапти-

руя речь и язык жестов к си-

туациям взаимодействия 

-строить речевые высказывания, со-

ответствующие коммуникативной 

ситуации; 

УК-4.5 

Демонстрирует умение выпол-

нять перевод профессиональ-

ных текстов с иностранного 

(ых) на государственный язык 

и обратно 

знать  

-особенности коммуникации на ИЯ 

во всех видах речевой деятельности 

(чтении, говорении, восприятии на 

слух, письме), необходимые для де-

ловой устной и письменнойкоммуни-

кации 

Уметь 

 -читать и осуществлять перевод тек-

стов с иностранного языка на рус-

ский и обратно; понимать и извле-

кать необходимую информацию из 

письменной речи 

 

 «Электронный документооборот» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет (2) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

формирование знаний в области современных методов и технологий под-

держки документооборота предприятий и делопроизводства, приобретение 

навыков в использовании современных систем электронного документообо-

рота (СЭД). 

2. Задачи дисциплины: 

1) формирование научного представление о структуре и основах функциони-

рования систем электронного документооборота, их современном состоянии 

и перспективах развития;  

2) приобретение знаний о концепциях, лежащих в основе информационных 

систем документооборота;  

3) овладение инструментами и технологиями создания, маршрутизации и ар-

хивирования документов в СЭД. 

3.Содержание 



Тема 1. Основы организации электронного документооборота. 

Тема 2. Системы информационного и документационного обеспечения 

управления. Общая характеристика СЭД, их обобщенная структура 

Тема 3. Организация информационной системы управления документообо-

ротом 

Тема 4. Автоматизация составления электронных документов и процессов 

ввода потоков входящих документов 

Тема 5. Автоматизация хранения электронных документов 

Тема 6. Организация системы электронного документооборота 

Тема 7. II Классы систем электронного документооборота 

Тема 8. Системы, ориентированные на бизнеспроцессы. Системы управления 

потоками работ (workflow) 

Тема 9. Системы управления корпоративными знаниями 

Тема 10. Специфика внедрения СЭД в корпорации Технологии выбора СЭД 

для внедрения 

Тема 11. Этапы внедрения СЭД 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика в управлении», «Управление личным временем». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 

Способен искать 

нужные источники 

информации и дан-

ные, воспринимать, 

проводить анализ 

деятельности орга-

низации, передавать 

информацию с ис-

пользованием циф-

ровых средств и ис-

пользовать резуль-

таты анализа для 

подготовки управ-

ленческих решений. 

ПК-6.5 

полученные результаты 

способен передать с по-

мощью цифровых 

средств 

знать: 

современны е тенденции развития 

систем электронного документоборота 

- принципы ведения электронного ар-

хива на уровне управления 

уметь: 

- формулировать требования к корпо-

ративной системе электронного доку-

ментоборота 

- проводить сравнительный анализ и 

выбор платформы для реализации 

СЭД корпорации 

- совмещать информационные техно-

логии в документационном обеспече-

нии управления 

 

  



«Комплексная безопасность бизнеса»  

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных компетенций, позво-

ляющих достичь определенного уровня их компетентности в области обеспе-

чения  комплексной безопасности на уровне предприятия и бизнеса в целом, 

формирования практических навыков нейтрализации и предотвращения воз-

никающих угроз комплексной безопасности организации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Способствовать формированию у студентов глубоких знаний теории 

экономической, в том числе промышленной, безопасности, проблем, связан-

ных с исследованием природы угроз в экономике, места и роли государства и 

других институтов общества в системе противодействия возникающим эко-

номическим угрозам.  

2. Привить умение работать с нормативно-правовыми документами в 

области комплексной безопасности бизнеса.  

3. Содействовать формированию навыков выявления вредных и опас-

ных факторов производственной среды предприятия и разрабатывать меро-

приятия по их устранению или нейтрализации.  

4. Выработать и закрепить практические навыки оценки состояния эко-

номической безопасности бизнеса при принятии профессиональных управ-

ленческих решений. 

 5. Сформировать умение разрабатывать практические рекомендации 

по совершенствованию деятельности подразделений предприятия, направ-

ленные на укрепление комплексной безопасности компании 

3. Содержание 

Тема 1. Национальная безопасность государства Национальное богат-

ство как основной индикатор экономического потенциала страны.  

Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной безопас-

ности России Понятие и содержание экономической безопасности.  

Тема 3. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопас-

ности Закон о безопасности.  

Тема 4. Основные положения концепции экономической безопасности 

бизнеса  

Тема 5. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности 

бизнеса  



Тема 6. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности 

бизнеса  

Тема 7. Финансовая безопасность бизнеса Понятие финансовая безо-

пасность бизнеса.  

Тема 8. Информационная безопасность бизнеса  

Тема 9. Система обеспечения экономической безопасности бизнеса  

Тема 10. Правовое и организационное регулирование в области ком-

плексной безопасности  

Тема 11. Федеральный государственный надзор и лицензирование дея-

тельности в области комплексной безопасности  

Тема 12. Эксплуатация опасных производственных объектов  

Тема 13. Охрана труда персонала и ответственность владельца опасно-

го производственного объекта 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: теория организации и организационное поведение, современный стра-

тегический анализ, стратегия и тактика производственного менеджмента, 

тайм менеджмент, методы исследования в менеджменте, информационные 

технологии и интеллектуальная обработка данных, управленческая экономи-

ка. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной  компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ-

ной компетен-

ции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 

Способен про-

вести анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленче-

ских решений 

ПК-2.1. 

Находит и отби-

рает информацию 

необходимую для 

решения постав-

ленных задач 

Знать: 

-инструментальные средства (методы, способы, 

приемы, показатели, критерии) для сбора, обработки 

и анализа экономических данных; 

Уметь использовать: 

- использовать при решении практических задач, 

связанных с созданием, функционированием и раз-

витием предприятия: закономерности социально-

экономических процессов;  

ПК-2.2 

Применяет на 

практике теоре-

тические и прак-

тические знания 

по управлению 

рисками 

Знать: 

-современные технические средства и информаци-

онные технологии для решения аналитических и ис-

следовательских задач.  

Уметь использовать: 

-принципы, методы и механизмы самоорганизации 

и самообразования;  



Владеть навыками:  

- самоорганизации и самообразования; 

ПК-2.3 

Владеет метода-

ми поиска и ана-

лиза норматив-

ных правовых 

документов, рег-

ламентирующих 

различные аспек-

ты профессио-

нальной деятель-

ности в заданной 

области 

Уметь использовать: 

- современные информационные технологии при 

сборе, обработке и анализе показателей, а также 

презентации полученных результатов и выводов 

Владеть навыками:  

-решения задач с учетом закономерностей развития 

экономических процессов;  

ПК-3 

Умение обос-

новывать вы-

бор IT-

продуктов для 

организации 

бесперебойной 

работы пред-

приятия, сбора, 

обработки и 

хранения биз-

нес-

информации 

ПК-3.3 

Обнаруживает 

тенденции и не-

соответствия 

Знать: 

- основные закономерности развития экономиче-

ских процессов и явлений на уровне взаимодействия 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 

Способен ис-

кать нужные 

источники ин-

формации и 

данные, вос-

принимать, 

проводить ана-

лиз деятельно-

сти организа-

ции, переда-

вать информа-

цию с исполь-

зованием циф-

ровых средств 

и использовать 

результаты 

анализа для 

ПК-6.4 

Обобщает ре-

зультаты прове-

денного анализа 

и составляет от-

чет с выводами и 

результатами 

Знать: 

- особенности поведения в коллективе, способы 

предотвращения и разрешения конфликтных ситуа-

ций;  

-систему права, иерархию нормативно-правовых ак-

тов, действующих на всей территории России; 

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций;  

-способы и методики самоорганизации и самообра-

зования; 

Уметь использовать: 

-способы коммуникативного взаимодействия в кол-

лективе и разрешения конфликтов; 

-нормативно-правовые акты федерального, регио-

нального и местного значения;  

-методы и способы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

Владеть навыками:  



подготовки 

управленче-

ских решений 

- использования методов, показателей, критериев, 

позволяющих осуществлять сбор, обработку и 

оценку экономической информации;  

- самоконтроля (адаптивности, инициативности, оп-

тимизма), управления  отношениями (урегулирова-

ние конфликтов, командная работа и сотрудничест-

во); 

- применения нормативно-правовых актов для обос-

нования принятых решений; 

- выявления вредных и опасных факторов производ-

ственной среды предприятия и разрабатывать меро-

приятия по их устранению или нейтрализации; 

ПК-6.5 

полученные ре-

зультаты спосо-

бен передать с 

помощью цифро-

вых средств 

Уметь использовать: 

- методы сбора и обработки данных, показатели и 

критерии оценки аналитического материала; 

Владеть навыками:  

-применения современных технических средств и 

информационных технологии при решения эконо-

мических задач 

 

«Русский язык как иностранный» 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой коммуника-

ции на государственном (русском) языке в процессе учебной деятельности 

бакалавров, для которых русский язык  является неродным (иностранным). 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, позво-

ляющей бакалаврам: 

1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистиче-

ских особенностях изучаемого языка;  

2. учитывать в деловом общении речевые и поведенческие коммуника-

тивно приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый 

ответ на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, аннота-

ции; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 



/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при уст-

ном/письменном деловом общении; 

3. Содержание 

Практические занятия 

Тема №1,2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений 

родительного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение зна-

чений дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный 

падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный 

падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, 

экология».  

Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  тек-

стом  Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с уст-

ным текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую 

эпоху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «Правоведение». 

5. Требования к результатам освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения уни-

версальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Коммуникация УК-4 Спосо-

бен         осу-

ществлять де-

ловую комму-

УК-4.1 Выбирает 

на государствен-

ном и иностран-

ном (ых) языках 

знать: 

- лексику, актуальную для ака-

демического и профессиональ-

ного взаимодействия; 



никацию в 

устной и 

письменной 

формах на го-

сударствен-

ном языке 

Российской 

Федерации  

ииностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

коммуникативно 

приемлемые 

стиль делового 

общения, вер-

бальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

-языковые особенности (лекси-

ческие, словообразовательные, 

морфологические, синтаксиче-

ские), необходимые для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач; 

- основные правила вербально-

го и невербального поведения в 

типичных ситуациях учебного и 

социокультурного взаимодей-

ствия. 

уметь:  

-использовать лексику, акту-

альную для академического и 

профессионального взаимодей-

ствия; 

-применять языковые модели, 

необходимые для решения раз-

личных коммуникативных за-

дач; 

владеть: 

-основными правилами вер-

бального и невербального  де-

лового общения. 

Коммуникация УК-4 Спосо-

бен         осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в 

устной и 

письменной 

формах на го-

сударствен-

ном языке 

Российской 

Федерации  и 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.2 Использу-

ет информацион-

но-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных комму-

никативных задач 

на государствен-

ном (ых) языках 

знать: 

-поисковые системы для работы 

с электронными библиотеками. 

уметь: 

- строить монологическое вы-

сказывание репродуктивного 

типа на основе прочитанного 

или прослушанного текста раз-

личной формально-смысловой 

структуры и коммуникативной 

направленности; 

- составлять письменное выска-

зывание репродуктивно-

продуктивного характера на ос-

нове прочитанного или про-

слушанного текста; 

- создавать вторичные пись-

менные и устные  тексты (план-

конспект, сообщение, выступ-

ление);  

-достигать поставленных стан-



дартных коммуникативных  це-

лей и задач; 

владеть: 

- нормами и правилами упот-

ребления языковых единиц для 

реализации тактик речевого по-

ведения в основных видах рече-

вой деятельности: чтение, гово-

рение, аудирование, письмо; 

- эффективной коммуникацией 

в разных сферах для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия в 

устной и письменной формах; 

 

«Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности  

и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» 

 

Объем дисциплины – 1 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

- формирование представлений о многообразии добровольческой (во-

лонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров) 

2. Задачи изучения дисциплины 

Приобретение практических навыков в сфере организации труда добро-

вольцев (волонтеров), взаимодействия с социальноориентированными не-

коммерческими организациями, органами власти и подведомственными 

иморганизациям. 

3. Содержание 

Тема 1. Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Тема 2. Организация работы с волонтерами 

Тема 3. Взаимодействие с социальноориентированными НКО, ини-

циативными группами, органами власти и иными организациями. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для освоения дисциплины (модуля), студенты должны владеть знаниями 

в области обществознания в объеме программы средней общеобразователь-

ной школы. 



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие общест-

ва в социаль-

но-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3  

Умеет недискримина-

ционно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции 

- знать  

- социокультурные особен-

ности общества; 

- многообразие форм добро-

вольческой (волонтерской 

деятельности) 

- уметь взаимодействовать с 

людьми с учетом их социо-

культурных особенностей 

-иметь навыки 

всфереорганизациитруда-

доброволь-

цев(волонтеров),взаимодейс

твияссоциальноориентирова

нныминекоммерческими ор-

ганизациями, органами вла-

сти и подведомственными 

иморганизациям. 

 


