
 

 



 

Образовательная программа высшего образования 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Корпоративное управление» адаптирована 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий 

их обучения. 

Руководитель образовательной программы – Беляева Ирина 

Юрьевна, д-р экон. наук, профессор, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

Кафедра-разработчик адаптированной образовательной 

программы Барнаульского филиала Финуниверситета – «Экономика, 

менеджмент и маркетинг». 

Адаптированная образовательная программа высшего 

образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Корпоративное 

управление» разработана на основе образовательного стандарта 

высшего образования (далее ОС ВО) ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (ОС ВО 

утверждён Приказом № 2571/о от 30.12.2014 г.) по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» и Учебного плана, 

утвержденного Директором филиала 30.03.2017 г. и одобренного 

Ученым советом филиала (протокол №39 от 21 февраля 2017 г.), с 

изменениями в соответствии с приказом от 15.12.2017 г. №84-о. 

Адаптированная образовательная программа высшего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (далее АОПВО), реализуемая Барнаульским филиалом 

Финуниверситета (далее – Филиал) по направлению подготовки 



 

38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

• Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закона РФ от 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 

29.12.2015); 

• Закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

• Закон РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов»; 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 гг., утвержденная 

Распоряжением Правительством РФ от 15.05.2013 № 792-р; 

• Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 гг.»; 

• Приказа Минобрнауки России от   05.04.2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

• О внесении изменения в Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2012 года № 1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» от 25 марта 2015 года №270; 



 

• «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N 

АК-44/05вн); 

• Образовательный стандарт высшего образования 

Финансового университета по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень - бакалавриат), утвержденный приказом 

Финуниверситета от 30 декабря 2014 года№ 2571/о; 

• Локальные акты Филиала, регламентирующие ведение 

образовательной деятельности. 

АОПВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с 

действующим образовательным стандартом по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

(Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

от 24.07.2015 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты (ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 



 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа высшего 

образования (АОПВО) – образовательная программа высшего 

образования, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент 

адаптированной образовательной программы высшего образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА) инвалида – комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, 

формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида 

к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА инвалида 

является обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 



 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Нормативный срок освоения АОПВО – 4 года. Сроки 

освоения образовательной программы бакалавриата по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения увеличиваются не менее чем на 6 мес. и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения. 



 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен на 1 год по личному 

заявлению студента. 

Общая трудоемкость освоения АОПВО – 240 зачетных 

единиц. Трудоемкость адаптированной профессиональной 

образовательной программы по очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

АОПВО 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании и продемонстрировать необходимый 

уровень подготовки по предметам, предусмотренным перечнем 

вступительных испытаний. 

 

Сопровождение вступительных испытаний в вузе для 

абитуриентов с ОВЗ и инвалидов 

 

Филиал обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 



 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее индивидуальные особенности). 

В Филиале созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 

человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания большего числа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания ассистента из числа работников Филиала 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 



 

Продолжительность вступительного испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается по решению Филиала, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 



 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной 

форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру – по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

Специальные условия предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о 



 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

Филиал может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

АОПВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Корпоративное управление» 

 

Основными видами профессиональной деятельности 

выпускника АОПВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Корпоративное управление» являются: 

управленческая деятельность на низшем уровне организаций; 

расчетно-аналитическая деятельность по обоснованию 

управленческих решений; деятельность, носящая прикладной 

исследовательский характер. 

Программа направлена на подготовку кадров, готовых 

принимать участие в развитии производства и сферы услуг, в выборе 

и изменении товарного ассортимента, в разработке системы 

управления качеством, в обеспечении эффективности 

предпринимательской деятельности, а также в области управления 

товарной и ценовой политикой, системой сбыта и маркетинговыми 

коммуникациями в условиях конкуренции и глобализации социально- 

экономических процессов. 

  



 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

АОПВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Корпоративное управление» 

 

В соответствии с ОС ВО Финуниверситета выпускник, 

освоивший программу АОПВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Корпоративное управление», должен 

обладать следующими компетенциями: 

общенаучными компетенциями: 

способностью использовать основные научные законы в 

профессиональной деятельности (ОНК-1); 

владением культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и 

закономерностей (ОНК-2); 

инструментальными компетенциями: 

владением нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи в процессе личной и профессиональной 

коммуникаций (ИК-1); 

способностью работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения (ИК-2); 

владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации (ИК-3); 

способностью оформлять аналитические и отчетные материалы 

по результатам выполненной работы (ИК-4); 

способностью применять методики расчетов и основные методы 

исследований (ИК-5); 



 

способностью применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного общения и учебной деятельности 

(ИК-6); 

способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ИК-7); 

владением методами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ИК-8); 

владением основными методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

социально-личностными компетенциями: 

способностью и готовностью к продолжению образования и к 

самообразованию (СЛК-1); 

готовностью к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении (СЛК-

2); 

способностью предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений (СЛК-З); 

системными компетенциями: 

способностью применять полученные знания на практике (СК-1); 

способностью анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию (СК-2); 

способностью к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (СК-3); 

профессиональными компетенциями направления: 

владением основными научными понятиями и категориями 

экономики и управленческой науки и способность к их применению 

(ПКН-1); 



 

способностью применять инструменты прогнозирования, методы 

планирования, а также способы обеспечения координации и контроля 

деятельности организации (ПКН-2); 

способностью применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных задач, интерпретировать полученные 

математические результаты (ПКН-З); 

владением основными теориями управления человеческими 

ресурсами и формирования организационной культуры, а также 

принципами построения компенсационных систем для решения 

управленческих задач (ПКН-4); 

владением методами стратегического и маркетингового анализа 

организаций (рынков, продуктов), разработки и осуществления 

стратегии организации (ПКН-5); 

способностью применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию 

(ПКН-6); 

способностью анализировать бизнес-процессы, а также 

участвовать в управлении проектами, включая проекты внедрения 

инноваций, организационных изменений и реорганизации бизнес-

процессов (ПКН-7); 

способностью выявлять и анализировать запросы 

заинтересованных сторон, участвовать в выработке решений, 

обеспечивающих сбалансированный учет их предложений и 

интересов (ПКН-8); 

владением методами количественного и качественного анализа 

информации, а также навыками построения моделей при решении 

задач управления организацией (ПКН-9); 



 

владением основами финансового учета и отчетности, а также 

принципами управленческого учета в целях использования данных 

учета для принятия управленческих решений (ПКН-10); 

умением анализировать рыночные и специфические риски при 

решении задач управления организацией (ПКН-11); 

способностью выявлять и реализовывать предпринимательские 

возможности, а также владеть навыками бизнес-планирования (ПКН-

12). 

Общенаучные, инструментальные, социально-личностные, 

системные и профессиональные компетенции направления 

формируются, в основном, дисциплинами базовой части 

образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы формирует, в 

основном, профессиональные компетенции профиля обучающихся 

(установлены Финансовым университетом совместно с 

работодателями) с учетом профиля программы бакалавриата: 

- владение базовыми теоретическими знаниями и 

практическими профессиональными навыками управления 

маркетинговой деятельностью организаций (ПКП-1); 

- способность проводить маркетинговые исследования, 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка, 

интерпретировать полученные результаты и использовать их для 

принятия управленческих решений (ПКП-2); 

- способность разрабатывать политику ценообразования, 

оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование цены, осуществлять корректировку цены на основе 

исследования рыночной конъюнктуры (ПКП-3); 



 

- способность разрабатывать сбытовую политику 

организации, формировать каналы распределения и систему 

товародвижения, выбирать современные методы продажи товаров и 

оказания услуг (ПКП-4);  

- способность разрабатывать и управлять 

коммуникационными системами, интегрировать различные средства 

продвижения товаров в комплекс маркетинговых коммуникаций, 

формировать имидж организации и управлять брендами (ПКП-5). 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Корпоративное управление» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при 

реализации АОПВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Корпоративное управление» 

регламентируется комплексом учебно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования, включая учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы модулей 

(дисциплин), определяет объем и содержание образования по 

направлению подготовки, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

 



 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

В графике указывается последовательность реализации АОПВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 2) 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения блоков, разделов АОПВО, учебных дисциплин, модулей и 

практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

 

Освоение специализированных адаптационных факультативных 

дисциплин 

 

При реализации образовательной программы филиал 

обеспечивает для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из индивидуальных потребностей, возможность 

освоения специализированных адаптационных факультативных 

дисциплин: 

- социальная адаптация в вузе, 

- адаптация выпускников к рынку труда, 

- адаптивная физическая культура и спорт. 

Дисциплины являются не обязательными для изучения и 

выбираются обучающимися по их желанию. 

  



 

Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту 

 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия 

по физической культуре и спорту. Порядок проведения и объем 

указанных занятий при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Филиале создаются группы здоровья с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия 

проводятся в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Физическая культура и спорт (адаптивная физическая 

культура и спорт). 

 

Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом 

особенностей нозологии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 



 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Корпоративное 

управление» 

 

Адаптация выпускников к рынку труда 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

следующих компетенций: способность применять полученные знания 

на практике (СК-1); готовность к индивидуальной и командной 

работе, соблюдение этических норм в межличностном 

профессиональном общении (СЛК-20). 

Краткое содержание: Адаптация как условие трудоустройства 

выпускников на рынке труда. Виды трудовой адаптации. Стадии и 

факторы процесса трудовой адаптации. 

 

Адаптивная физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

знаний об особенностях и содержании процесса физической культуры 

и приобретение практических умений по организации процесса 

адаптивного физического воспитания лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья.  

Краткое содержание: Основы адаптивной физической 

культуры. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Традиционные и нетрадиционные 

оздоровительные технологии физкультурно- спортивной 

деятельности. Методика составления режима питания при 



 

выполнении физических упражнений. Физическая культура в системе 

общечеловеческих ценностей и профессиональной подготовки 

студентов.  

 

Социальная адаптация в вузе 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

следующих компетенций: способностью и готовностью к 

продолжению образования и к самообразованию (СЛК-1); 

готовностью к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении (СЛК-

2). 

Краткое содержание: Социальная адаптация. Факторы 

адаптации. Способы профессионального выполнения работ. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

следующих компетенций: владение основными методами защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Краткое содержание: Чрезвычайные ситуации, общие сведения 

и классификация ЧС на потенциально-опасных объектах. 

Государственное управление защитой населения и территорий в ЧС. 

Система гражданской обороны, ее роль и задачи в современных 

условиях. Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

характеристика. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Особенности некоторых ЧС экстремального характера (безопасность 

в ситуациях криминального характера; безопасность в быту; 

безопасность при авариях и катастрофах; безопасность на отдыхе). 

Основные принципы и мероприятия по защите населения в ЧС. 



 

Обучение населения, подготовка формирований. Организация и 

проведение эвакуационных мероприятий. Укрытие населения в 

защитных сооружениях. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях и несчастных случаях. Понятие о шоке, 

признаки шока, простейшие противошоковые мероприятия. 

 

Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

следующих компетенций: способность применять знания 

иностранного языка на уровне достаточном для межличностного 

общения и учебной деятельности. 

Краткое содержание: Аудирование и чтение. Говорение. 

Письмо. Контакты в ситуациях повседневного делового общения. 

Общение по телефону. Рынок. Рабочий день делового человека. 

Проведение переговоров. Устройство на работу. Составление резюме. 

Деловая переписка. Презентация. 

 

Политология 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

следующих компетенций: владение культурой мышления, 

способность к восприятию, анализу и мировоззренческой оценке 

происходящих процессов и закономерностей; способность 

анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Краткое содержание: Политика как социальное явление. 

Объект и предмет политической науки. Становление политологии как 

самостоятельной научной и учебной дисциплины. Основные этапы 

развития политической мысли. Социальный порядок и власть. 

Понятие «власть». Структура политической власти. Субъект власти. 



 

Политической господство как форма институализации власти. 

Понятие легитимности власти. Понятие политическая элита. 

Типология элит. Понятие политическое лидерство. Понятие 

«политическая партия» и ее отличительные признаки. Функции 

партий в политической системе общества. Сущность выборов, их 

виды и функции. Принципы организации и проведения выборов. 

Сущность и структура политического сознания. Современная 

идеологическая ситуация в России. Политическая психология и ее 

составляющие. Сущность политической культуры. Специфика 

российской политической культуры. 

 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов, 

обучающихся по направлению следующих компетенций: владение 

методами физической культуры и спорта и их применение для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание: Физическая культура и спорт в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально - биологические основы физической культуры. Социально- 

биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура и спорт в обеспечении 

здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая (ОФП) и 

специальная подготовка (СФП) в системе физического воспитания. 

Лечебная физическая культура как средство реабилитации человека. 

Частные методики ЛФК при распространенных заболеваниях у 



 

студентов. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль 

при занятиях физической культурой и спортом. Профессионально - 

прикладная физическая подготовка (ППФП). Физическая культура и 

спорт в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

Философия 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

следующих компетенций: способность «Маркетинг» использовать 

основные научные законы в профессиональной деятельности; 

владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу и 

мировоззренческой оценке происходящих процессов и 

закономерностей. 

Краткое содержание: Философия, ее предмет и роль в 

обществе. Историко-философское введение. Философская мысль 

древней индии и Китая. Генезис, эволюция и своеобразие античной 

философии. Человек и картина мира в средневековой философии. 

Западноевропейская философия эпохи возрождения. Своеобразие и 

фундаментальные основания классической новоевропейской 

философии. Философия французского просвещения в XVII веке. 

Классическая немецкая философия как завершение новоевропейской 

философской классики. Сущность и специфика философии 

марксизма. Русская философия. Современная западная философия. 

Философская онтология бытие. Материя и формы ее существования. 

Происхождение и сущность сознания. Теория познания. Процесс 

познания, его структура и специфика. Формы и методы научного 



 

познания. Диалектика. Диалектика как наука о всеобщей связи и 

развитии. Законы и категории диалектики философская антропология. 

Проблема человека, сущность и содержание. Социальная философия. 

Социальная философия как наука. Система «общество-природа». 

Глобальные проблемы современности. Общество как система и 

исторический процесс. Проблема типологии истории. Философия 

экономики. 

 

История 

Цель изучения дисциплины – формирование всесторонне 

образованного и высококвалифицированного специалиста, 

исторические знания которого позволят ему иметь научное 

представление об историческом пути развития человечества, 

определении исторического места своей страны в мировом 

человеческом сообществе.  

Краткое содержание: История как наука. Предмет истории 

России и его место в системе гуманитарных и общеобразовательных 

дисциплин. Древняя Русь: источники, особенности формирования и 

развития. Цивилизационный выбор. Политическая раздробленность 

Руси в XII-XV вв.: причины, тенденции развития, геополитические 

противоречия. Московское государство в к. XV – XVII вв. 

Формирование РЦГ. Альтернативы развития России в XVI в. Смута. 

Процессы и тенденции XVII в. Модернизация России в XVIII в. 

Реформы Петра I. Утверждение абсолютизма. Эволюция 

государственного и социально-экономического строя России. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Решение геополитических 

задач. Россия в XIX в. Политика Александра I: между либерализмом и 

консерватизмом. Самодержавие Николая I. Реформы Александра II. 



 

Промышленный переворот: сущность, особенности, этапы. Развитие 

рыночных отношений. Общественное движение: консерваторы, 

либералы, радикалы. Задачи и направления внешней политики. Власть 

и общество на рубеже XIX – XX вв. Внутренняя и внешняя политика 

Николая II. Проблема политической модернизации. Революции в 

России. 1917 год в исторических судьбах России. Гражданская война. 

СССР на пути модернизации. НЭП. Образование СССР. 

Индустриализация и коллективизация. Складывание тоталитарного 

режима. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.). Причины, 

этапы, итоги и уроки войны. СССР во второй половине XX в. 

«Апогей» сталинизма. Политика «оттепели». Экономические 

реформы: цели и последствия. Внешняя политика СССР: принципы, 

реализация. «Холодная война». Политика перестройки 1985-91 гг. и ее 

итоги. Распад СССР. Современная Россия. Реформы 1990-х гг. Россия 

в XXI в. Русская культура и ее мировое значение. 

 

Анализ данных  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

навыков аналитической обработки информации, способности 

обрабатывать, систематизировать и использовать полученную 

информацию. Овладевать новыми знаниями для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Источники информации. Методы и 

приемы анализа информации. Установление причинно-следственных 

связей. Наиболее общие математические методы и вычислительные 

алгоритмы извлечения знаний из экспериментальных (в широком 

смысле) данных; исследование, фильтрация, преобразование и 



 

моделирование данных с целью извлечения полезной информации и 

принятия решений.  

 

Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к 

эффективному использованию современных средств 

информационных технологий в сфере менеджмента, формирование 

системы знаний о современных информационных технологиях, а 

также устойчивых навыков их внедрения и использования в 

зависимости от решаемых экономических и производственных задач.  

Краткое содержание: Информатизация управленческой 

деятельности. Сетевые технологии в менеджменте. Компьютерные 

сети. Интернет-технологии в менеджменте. Основы Web-технологий. 

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов. Технологии 

формирования управленческих решений. Корпоративные 

информационные системы. Информационные системы управления 

организацией. Основные направления применения информационных 

технологий в сфере менеджмента.  

 

Компьютерный практикум  

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к 

эффективному использованию современных средств 

информационных технологий в сфере менеджмента, формирование 

системы знаний о современных информационных технологиях, а 

также устойчивых навыков их внедрения и использования в 

зависимости от решаемых экономических и производственных задач.  



 

Краткое содержание: Информатизация управленческой 

деятельности. Сетевые технологии в менеджменте. Компьютерные 

сети. Интернет-технологии в менеджменте. Основы Web-технологий. 

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов. Технологии 

формирования управленческих решений. Корпоративные 

информационные системы. Информационные системы управления 

организацией. Основные направления применения информационных 

технологий в сфере менеджмента.  

 

Математика 

Цель изучения дисциплины – создание основы для развития 

логического мышления и математической культуры; базовых знаний 

и приобретение основных навыков использования математического 

аппарата для решения теоретических и прикладных задач экономики; 

необходимого уровня математической подготовки для освоения 

других математических и прикладных дисциплин, изучаемых в 

рамках конкретного профиля.  

Краткое содержание: Введение в анализ: множества, функции. 

Предел и непрерывность. Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной. Интегральное исчисление функций одной 

переменной. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных. Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных. Ряды. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

Основы бизнеса 

Цель изучения дисциплины – Формирование у студентов 

целостного представления о бизнесе как процессе от появления 

бизнес-идеи до ее реализации, включающего организационно-



 

правовые, экономические, управленческие и социальные механизмы 

регулирования, оценки результатов и обоснования направлений 

развития.  

Краткое содержание: Бизнес и предпринимательство. 

Принципы организации бизнеса. Основные функциональные блоки 

бизнеса. Функции планирования и контроля. Эффективность бизнеса. 

Развитие бизнеса. Современный бизнес. 

 

Стратегический менеджмент 

Цель изучения дисциплины – формирование комплексных 

знаний в области теории и практики стратегического менеджмента с 

использованием аналитического инструментария.  

Краткое содержание: Стратегия и стратегический менеджмент. 

Стратегические решения. Стратегирование: разработка и внедрение 

стратегии. Модели управления стратегическим процессом Дэвида, 

Ротаермеля, Томпсона. Этапы стратегического процесса. Видение, 

миссия и стратегические цели организации Корпоративные и 

конкурентные стратегии Источники стратегических возможностей: 

ресурсы и компетенции. Уникальность и ценность ресурсов и 

способностей. Ресурсная концепция стратегического менеджмента. 

Корневые, ключевые и отличительные компетенции. Способности 

организации и устойчивые конкурентные преимущества. 

Динамические способности. Стратегический анализ внешней среды. 

Стратегический анализ внутренней среды. Сильные и слабые стороны 

компании. Методика SWOT-анализа. GAP-анализ. Методы и 

источники приобретения устойчивых конкурентных преимуществ. 

SNW – анализ. Диверсификация как фактор образования 

конкурентных преимуществ. Портфельный анализ 



 

диверсифицированной компании Стратегический выбор: выработка и 

оценка стратегических вариантов. Разработка стратегии. Организация 

реализации стратегии: основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений. Формирование политики и 

поддерживающих стратегий. Стратегические изменения: 

инструменты и принципы перемен. 

 

Теория и история менеджмента 

Цель изучения дисциплины – сформировать у будущих 

бакалавров направления «Менеджмент» систему знаний и умений в 

области теоретических основ и исторических аспектов управления. 

Данная дисциплина формирует общую систему исторических, 

теоретических и концептуальных представлений о возникновении, 

развитии и механизмах управления организацией. Эти навыки и 

знания могут быть применены для лучшего понимания других 

смежных дисциплин (теория организации, разработка управленческих 

решений, организационное поведение). 

Краткое содержание: Природа управления и исторические 

тенденции его развития. Особенности управленческих воззрений в 

традиционных обществах. Управленческая мысль Средневековья. 

Управленческая мысль в западной Европе в конце XVIII-XIX вв. 

Зарождение и формирование теорий и школ менеджмента. Школа 

научного управления. Главные представители школы научного 

управления и их труды. Административная школа менеджмента. 

Возникновение и развитие школы человеческих отношений. 

Управленческая мысль в России и СССР в первой половине ХХ в. 

Развитие управленческой мысли в РСФСР и СССР в 1930- 1950-е гг. 

Современные модели управления. Управленческая мысль в СССР и 



 

России во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Новые тенденции в 

развитии теории менеджмента 

 

Теория организации  

Цель изучения дисциплины – Ознакомить студентов с 

ключевыми понятиями теории организаций, дать базовые 

представления о природе, причинах формирования, механизмах 

функционирования и логике развития организации как коллективного 

субъекта целедостижения и специфического социального объекта. 

Краткое содержание: Понятие организации. Ее сущность и 

признаки: организация как система; теория организации и ее место в 

системе научных знаний. Типология организации и ее структуры: 

некоммерческие организации; хозяйственные организации; 

организация и управление. Законы функционирования и развития 

организации: законы синергии, информированности-

упорядоченности, самосохранения, единства анализа (синтеза), 

развития; специфические законы социальной организации. 

Организационная культура: понятие организационной культуры, 

необходимость и закономерности формирования организационной 

культуры; структура организационной культуры, компоненты 

организационной культуры (мировоззрение, организационные 

ценности, стили поведения; нормы; психологический климат); 

формирование организационной культуры, использование внешней 

среды в управлении организационным поведением.  

 

Управленческий учет и анализ 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 



 

управленческого учета, использованию его информации для принятия 

управленческих решений. 

Краткое содержание: Сущность, содержание, принципы и 

назначение управленческого учета. Основные положения 

управленческого учета. Сущность и содержание понятий: издержки, 

затраты, расходы, доходы. Основные понятия, концепции и 

классификация затрат. Организация учета затрат, связанных с 

производством продукции и определением себестоимости. Учет и 

распределение затрат по объектам калькулирования. Методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции: особенности и 

область применения. Виды калькуляций. Учет и калькулирование 

фактической себестоимости продукции. Нормативный учет затрат и 

система «стандарт-кост». Использование данных системы «стандарт-

кост» и нормативного учета для управления организацией. Методы 

калькулирования по полной и неполной себестоимости. CVP-анализ 

(анализ безубыточности). Современные системы управленческого 

учета. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности. Бюджетирование как форма краткосрочного 

планирования. Цели и задачи бюджетирования. Организация 

бюджетирования на предприятиях. Виды бюджетов. Использование 

данных управленческого учета для обоснования решений на разных 

уровнях управления. Модели принятия управленческих решений на 

основе учетной информации. Релевантный подход в управлении. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций. Принятие краткосрочных и долгосрочных 

управленческих решений. 

  



 

Микроэкономика 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики.  

Краткое содержание: Введение в экономическую теорию. 

Институциональные основы функционирования рыночной 

экономики. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское потребление. Издержки производства и прибыль. 

Совершенная конкуренция. Рыночные структуры несовершенной 

конкуренции. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия. Рынки факторов производства и распределение доходов. 

Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала. Рынок природных 

ресурсов. Трансакционные издержки. Риски, неопределенность, 

асимметрия информации. Теория внешних эффектов. 

Предпринимательство и фирма. 

 

Макроэкономика 

Цель изучения дисциплины – овладение понятийным 

аппаратом современной экономической науки, позволяющее 

самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах 

функционирования национальной экономики, формирование 

научного социально-экономического мировоззрения. 

Краткое содержание: Введение в макроэкономический анализ. 

Развитие предмета и метода макроэкономики. Национальная 

экономика: структура и средства измерения результатов ее 

функционирования. Экономическое равновесие на товарных рынках. 



 

Модель AD-AS. Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия. Равновесие на денежном рынке. Совместное равновесие 

на рынках благ, денег и ценных бумаг. Модель IS-LM. Циклическое 

развитие экономики. Рынок труда и безработица. Теория инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Макроэкономическая 

политика государства в рыночной экономике. Финансовая система и 

бюджетно-налоговая политика государства. Денежно-кредитная 

политика государства. Экономический рост и динамическое 

равновесие в экономике. Доходы и благосостояние. Социальная 

политика государства. Макроэкономическое равновесие в открытой 

экономике. Макроэкономика как теоретическое осмысление 

практики. Современные школы макроэкономики. Новая 

институциональная наука. Развитие российской макроэкономической 

мысли. Макроэкономика XXI века. 

 

Управление эффективностью и результативностью  

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

комплексных знаний о концепции управления эффективностью и 

результативностью деятельности организации с использованием 

современных технологии достижения стратегических целей 

организации.  

Краткое содержание: Теоретические подходы к управлению 

компанией. Стратегии эффективного роста. Современные модели. 

Построение эффективной модели бизнеса. Структура понятия 

«устойчивое развитие организации», элементы структуры. 

Управление компанией на основе BSC. Ключевые показатели 

деятельности. Понятие структуры информационных систем 

управления эффективностью бизнеса (BPM-систем). Роль BPM-



 

систем в системе корпоративного управления и стратегического 

менеджмента. Типовая функциональность систем управления 

эффективностью бизнеса: целевое управления, планирование и 

бюджетирование, консолидация финансовой отчетности. Типовой 

набор подсистем, характерный для информационных систем 

управления эффективностью бизнеса. Способы интеграции 

информационных систем управления эффективностью компании с 

хранилищами данных, системами бизнес-интеллекта и другими 

аналитическими приложениями. Показатели эффективности и 

результативности компании. Метрики эффективности и 

результативности бизнеса. Управление ценностью компании: 

показатели и методы. Value Based Management. Управление 

капитализацией компании. Комплементарные метрики: KPI и их 

классификация по направлениям деятельности. 

 

Проектный менеджмент: базовый курс 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

систематизированных знаний и практических навыков о 

закономерностях, правилах и процедурах в области управления 

проектами, научных подходах и методах, используемых для 

повышения качества и эффективности в проектной деятельности. 

Краткое содержание: Современные концепции управления 

проектом. Базовые понятия и определения. Основные группы 

процессов управления проектом. Процессы инициализации, процессы 

планирования проекта. Процессы исполнения проекта. Процессы 

мониторинга и контроля, процессы завершения проекта. Основные 

подсистемы управления проектом в рамках системного подхода. 

Управление содержанием и организацией проекта, управление 



 

продолжительностью проекта. Управление изменениями, рисками 

проекта. Управление ресурсами проекта. Управление стоимостью 

проекта, управление качеством проекта. Компьютерные технологии 

управления проектами. 

 

Организационное поведение 

Цель изучения дисциплины – рассмотреть поведение человека 

в организации, теории личности, групповое поведение, 

корпоративную культуру, организационное развитие. 

Краткое содержание: Организационное поведение. Теории 

поведения человека в организации: понятие и направления развития 

организационного поведения; история становления организационного 

поведения; основные концепции организационного поведения. 

Лидерство в организации: истоки и классические исследования 

лидерства; организационное лидерство или лидер организации; 

властный аспект организационного лидерства, управленческий аспект 

лидерства. Личность в организации. Конфликты в организации и 

методы их разрешения: определение конфликта и характеристика 

основных его типов, способы анализа и управления конфликтом. В 

процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

(лекции, семинары, практические занятия), так и инновационные 

технологии (объяснительно-иллюстративный метод, активные и 

интерактивные методы: интерактивная лекция, кейс-задачи). 

 

Гражданское право 

Цель изучения дисциплины – рассмотреть поведение человека 

в организации, теории личности, групповое поведение, 

корпоративную культуру, организационное развитие. 



 

Формирование у студентов понимания сущности основных 

цивилистических конструкций и осмысление содержания 

доктринальных положений гражданского права, приобретение 

навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к 

конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными 

теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами 

правоприменения.  

Краткое содержание: Понятие гражданского права, как 

отрасли частного права. Предмет и метод гражданского права. 

Особенности имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Гражданско-правовая сфера регулирования 

имущественных отношений. Методы гражданско-правового 

регулирования. Отграничение гражданского права от смежных 

отраслей права: административного, трудового, финансового, 

семейного. Место и роль гражданского права в системе 

отечественного права.  

Понятие и значение системы гражданского права. Общая и 

Особенная части гражданского права. Подотрасли и институты 

гражданского права. Применение норм гражданского права в 

деятельности правоохранительных органов.  

 

Методы принятия управленческих решений 

Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний 

о количественных и качественных методах разработки, принятия и 

оптимизации управленческих решений в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях.  

Краткое содержание: Понятие, значение и функции 

управленческого решения. Типология управленческих решений и 



 

предъявляемые к ним требования. Роль и значение лица, 

принимающего решения. Этапы процесса разработки и принятия 

управленческого решения. Механизмы принятия и организация 

процесса исполнения решений в государственных и муниципальных 

организациях и учреждениях. Качество и эффективность 

управленческого решения, контроль его выполнения. Количественные 

методы принятия управленческих решений. Транспортная задача и 

задачи, сводящиеся к транспортной. Задачи многокритериальной 

оптимизации. Элементы теории игр. Методы динамического 

программирования. 

 

Деловой иностранный язык 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами 

коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, в научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразования и других 

целей.  

Краткое содержание: Содержание обучения письменной речи 

состоит в развитии коммуникативных умений. К коммуникативным 

умениям, необходимым при обучении письменной речи, относятся 

следующие: 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

писать стандартные письма; 

вести личную переписку; 

писать заявления; 

заполнять формуляры различного вида; 



 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме).  

Говорение и аудирование. Студенты должны владеть 

следующими умениями: 

участвовать в беседе на темы учебы и работы; 

понимать звучащие аутентичные тексты и выполнять задания, 

связанные с проверкой понимания на слух; 

использовать формы речевого этикета. 

В области говорения рассматриваются два вида речи: 

диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях официального общения. Содержание 

обучения монологической речи состоит в овладении разными видами 

монолога, включая высказывания по поводу прочитанного. В 

результате обучения у студентов должно сформироваться умение 

читать со словарем и без словаря тексты по специальности, 

объявления, анкеты. При обучении поисковому чтению с выборочным 

извлечением информации развивается умение быстро находить 

нужную информацию, опуская несущественные детали. 

 

Региональная экономика 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов 

целостное представление о закономерностях, особенностях и 

проблемах регионального развития и региональной политики в 

России, а также необходимые компетенции в области научного 

анализа условий и факторов территориальной организации экономики 

страны и ее регионов (региональных рынков); научить использовать 

полученные знания и умения в профессиональной деятельности. 



 

Краткое содержание: Теоретические основы региональной 

экономики. Предмет и объекты изучения цели, задачи и методы науки. 

Исторические этапы развития региональной науки. Теории и 

концепции размещения производства и территориальной организации 

хозяйства. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производства и территориальной организации хозяйства в рыночной 

экономике. Территория как объект хозяйствования и управления. 

Основные формы территориальной организации хозяйства и 

расселения. Методы регионального анализа и обоснования 

территориальной организации экономики. Региональная система 

России и управление региональным развитием. Территориальные 

пропорции национальной экономики. Социально - экономическое 

неравенство российских регионов. Сущность и цели государственного 

регулирования территориального развития. Задачи и направления 

государственной региональной политики, ее законодательная база. 

Средства и методы реализации региональной политики. 

Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 

регионов. Социально-экономический потенциал России и ее регионов. 

Отраслевая и территориальная структура российской экономики. 

Ведущие межотраслевые комплексы. Экономика федеральных 

округов России. 

 

Правовое регулирование управленческой деятельности 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

четкого представления о корпоративном праве как отрасли права, его 

основных понятиях, умениях и навыках, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности.  

Краткое содержание: Понятие и общая характеристика 



 

корпоративного права. Понятие и признаки права. Сущность 

права. Принципы и функции права. Формы (источники) права. 

Система права. Основные отрасли российского права. Нормы 

права. Основные виды правовых норм. Правовые отношения: 

понятие, признаки, структура и состав. Классификация 

правоотношений. Государственные органы: понятие, признаки, 

виды. Понятие конституционного права как отрасли 

российского права. Система административного права. 

Характеристика административных правоотношений. Понятие 

административной ответственности и виды административных 

наказаний. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 

Введение в специальность  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

навыков самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и информацию. Обрабатывать, 

систематизировать и использовать полученную информацию. 

Формировать личную образовательную траекторию с учетом 

внутренних регламентов по организации учебного процесса и 

особенностей учебного плана по направлению подготовки. 

Критически воспринимать информацию (обладать «критическим 

мышлением»). Овладевать новыми знаниями для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Финансовый университет как 

образовательная организация. Организация обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Основные нормативные акты при обучении в Финуниверситете. Виды 



 

учебной работы. Практики. Стипендиальное обеспечение студентов. 

Информационная поддержка процесса обучения. 

 

Системный анализ и моделирование в менеджменте 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов 

общие навыки системного мышления, системного анализа и 

моделирования (от вербально-логического до математического) 

явлений социально-экономической жизни, в том числе, 

функционирования организаций, изучаемых в процессе получения 

профессиональных навыков. 

Краткое содержание: Основные понятия системного анализа. 

Модели и моделирование как основы когнитивной и продуктивной 

деятельности. Проблема как основной объект прикладного 

системного анализа в менеджменте организации и антикризисном 

управлении. Управление системой как метод преобразования 

проблемосодержащей реальности (улучшающего воздействия). 

Особенности социально-экономических систем. Технология 

системного анализа в менеджменте и антикризисном управлении. 

Анализ и моделирование организационных систем 

 

Социология управления 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о 

становлении и развитии социологии управления, современных 

подходах к управлению организационными структурами и 

процессами в условиях рыночной экономики.  

Краткое содержание: Социология управления: 

методологические основы. Становление и развитие социологии 

управления в России. Социальная организация и групповая динамика. 



 

Основные универсальные законы иерархии как система социальных 

фильтров; содержательные и процессуальные теории мотивации 

деятельности. Организационное пространство; организационное 

поведение. Власть, лидерство и авторитет; корпоративная 

(организационная) культура. Социальный контроль как функция 

управления; конфликты в сфере управления и их урегулирование. 

Жизнедеятельность современных организаций. Стратегический и 

инновационный менеджмент; корпоративный менеджмент. 

Управление качеством, управление проектами, антикризисное 

управление.  

 

Финансовый учет и отчетность 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области методики, 

организации и ведения бухгалтерского учета, способности подготовки 

и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Краткое содержание: Основы организации бухгалтерского 

финансового учета. Хозяйственные организации и формирование 

уставного капитала. Учет капитальных вложений и основных средств. 

Учет нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет 

денежных средств организации. Учет материально-производственных 

запасов. Материально-производственные запасы, их состав и оценка. 

Учет труда и расчетов с персоналом организации. Учет расходов 

организации. Учет готовой продукции и ее продажи. Учет расчетов и 

текущих обязательств. Учет кредитов и займов. Учет собственного 

капитала и целевого финансирования. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Учетная политика организации. 

 



 

Финансы, деньги, кредит 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о 

финансовых, денежных и кредитных отношениях в рыночной 

экономике, выявление особенностей их развития и роли в экономике 

России.  

Краткое содержание: Сущность финансов, их назначение. 

Современная финансовая система Российской Федерации. 

Финансовая политика. Основы управления финансами. 

 

Документационное обеспечение корпоративного 

управления 

Цель изучения дисциплины – является представление 

обучающимся комплекса современных знаний, умений и навыков в 

области корпоративного делопроизводства, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Введение в предмет. Виды 

документации и общие требования к ее оформлению. Системы 

организационно-распорядительной и информационно-справочной 

документации. Порядок работы с унифицированными формами 

первичной учетной документации. Оформление документации, 

сопровождающей основные функции менеджера корпорации. 

Структура, назначение и порядок разработки локальных нормативных 

актов по управлению организацией. Унификация форм документов в 

организации. Номенклатура дел и архивное хранение документов 

службы ДОУ. В ходе изучения дисциплин используются как 

традиционные (лекции, семинары, практические занятия), так и 

инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод, 

активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 



 

творческое задание решение задач, сообщения по темам с 

презентациями). 

 

Корпоративное право 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

совокупности знаний, умений и владений, позволяющих им целостно 

и углубленно изучить правовое регулирование деятельности 

корпоративных организаций, и их место в системе юридических лиц 

Российской Федерации. Изучаемые дисциплины нацелено на анализ 

проблем в правовом регулировании корпоративных организаций, 

углублении понятия и сущности корпоративных правоотношений и 

роли корпораций в современной экономике.  

Краткое содержание: Понятие «корпорация», этимология и 

эволюция в законодательстве. Правовые основы создания корпорации 

и требования к учредителям. Значение государственной регистрации 

и принцип достоверности данных государственного реестра 

юридических лиц. Корпоративные права и корпоративные отношения. 

Имущественная основа деятельности корпорации. Имущественная 

ответственность по обязательствам корпорации. Реорганизация и 

ликвидация корпорации. Защита прав членов корпорации при 

реорганизации. 

 

Корпоративное управление и корпоративная социальная 

ответственность 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную 

управленческую деятельность как в частных компаниях, так и в 

компаниях с государственным участием с учетом соблюдения 



 

принципов современного корпоративного управления и 

корпоративной социальной ответственности. 

Краткое содержание: Теоретические основы формирования 

корпоративного управления и социальной ответственности бизнеса. 

Формирование крупных корпоративных структур в результате 

рыночных преобразований в отечественной экономике. Особенности 

слияний (поглощений) в системе корпоративного управления. 

Корпоративная социальная ответственность: сущность и роль в 

создании положительного имиджа и деловой репутации компании. 

Обеспечение реализации принципов корпоративного управления. 

Сущность и принципы корпоративного управления: зарубежный и 

отечественный опыт. Механизм реализации принципов 

корпоративного управления. Совет директоров и высшее 

исполнительное руководство в системе корпоративного управления. 

Современные корпоративные стратегии и технологии: реализация 

концепции КСО. Модели и основные направления развития 

корпоративной социальной ответственности. Социальное 

инвестирование в корпорациях: российский и зарубежный опыт. 

Организация эффективной системы социальной ответственности: 

роль и влияние государства. 

 

Корпоративный финансовый контроль 

Цель изучения дисциплины – сформировать теоретические и 

практические навыки организации системы управления рисками на 

основе современных концепций, построения методик оценки их 

операционной эффективности и подготовки рекомендаций по их 

совершенствованию.  



 

Краткое содержание: Сущность корпоративного финансового 

контроля. Усиление роли корпоративного контроля на современном 

этапе развития экономики России. Виды, цели и задачи 

корпоративного контроля. Законодательные основы корпоративного 

контроля Характеристика нормативно-правовой базы. Разграничение 

понятий аудита, внутреннего контроля и ревизии для целей 

корпоративного финансового контроля. Внутренние стандарты о 

сущности, целях и содержании корпоративного финансового 

контроля как элемента системы внутреннего контроля. Парадигмы и 

принципы работы совета директоров в корпорации. Ответственность 

руководства компаний, собственников за создание эффективной 

системы корпоративного контроля. Влияние стратегии организации и 

особенностей бизнеса на создание и функционирование 

корпоративного финансового контроля. Организация корпоративного 

контроля в зависимости от правовой формы, вида бизнеса, масштаба 

деятельности компании. Стратегический аудит как новый инструмент 

для совета директоров. Элементы стратегического аудита. 

Предпосылки организации эффективного корпоративного контроля, 

управление рисками. Основные направления, средства, способы и 

методы контроля. Мониторинг и оценка эффективности 

корпоративного финансового контроля. 

 

Оценка и управление стоимостью бизнеса 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических 

основ, ключевых понятий и видов оценки стоимости бизнеса, 

используемых в практике оценочной деятельности.  

Краткое содержание: Понятие, цели и принципы оценки 

стоимости фирмы (бизнеса). Стандартизация и регулирование 



 

оценочной деятельности. Доходный подход: метод дисконтирования 

денежных потоков (ДДП). Доходный подход: метод капитализации 

дохода. Сравнительный подход и его методы. Затратный подход и его 

роль в современной практике оценки стоимости бизнеса. Итоговое 

заключение об оценке стоимости фирмы (бизнеса). 

 

Маркетинг 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

следующих компетенций: владение навыками стратегического и 

маркетингового анализа организаций (рынков, продуктов), разработки 

и осуществления стратегии организации; способность анализировать, 

обобщать и систематизировать информацию. 

Краткое содержание: Сущность, принципы и функции 

маркетинга. Рынок и маркетинговая среда предприятия. Конкуренция 

на рынке товаров и услуг. Маркетинговая информационная система 

(МИС) предприятия. Понятие, цели, задачи и направления 

маркетинговых исследований. Анкетные опросы как метод сбора 

маркетинговой информации. Сегментирование рынка. Процесс 

управления маркетингом. Стратегическое и тактическое 

планирование маркетинга. Организация службы маркетинга на 

предприятии. Контроль в системе маркетинга. Товарная политика 

предприятия. Ценовая политика предприятия. Политика 

распределения на предприятии. Коммуникационная политика 

предприятия. Основные понятия в международном маркетинге. 

 

Управление человеческими ресурсами 

Цель изучения дисциплины – Формирование знаний 

теоретических основ управления подразделениями, проектами, 



 

особенностей работы с различными категориями персонала 

организации; формирование навыков владения современными 

технологиями управления персоналом организации, навыков 

управления организационными конфликтами. 

Краткое содержание: Основы управления человеческими 

ресурсами. Наем персонала на предприятия индустрии 

гостеприимства. Адаптация персонала на предприятиях индустрии 

гостеприимства. Управление развитием и обучением персонала на 

предприятиях индустрии гостеприимства. Управление и 

планирование деловой карьеры в сфере гостеприимства. Управление 

мотивацией персонала в сфере гостеприимства. Корпоративная 

культура гостиничных предприятий. Оценка результатов 

деятельности персонала. Система социально-трудовых отношений в 

организации. 

 

Управление программами и портфелями проектов 

Цель изучения дисциплины – Формирование у студентов 

системного взгляда на комплекс задач управления программами и 

портфелями проектов на основе изучения принципов, современных 

методологий и лучших практик проектно- ориентированного 

управления; приобретение практических навыков использования 

современных методик и инструментов управления программами и 

портфелями проектов, в том числе в области информационно-

коммуникационных технологий. 

Краткое содержание: Управление проектами как основа 

инновационной деятельности. Базовые принципы проектного 

менеджмента. Методология управления программами проектов. 

Ключевые положения концепции портфельного управления. 



 

Стандарты управления портфелем проектов. Построение системы 

управления портфелем проектов организации. Инструментальные 

средства управления портфелем проектов. 

 

Управление рисками в корпорациях 

Цель изучения дисциплины – формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков об организации 

управления рисками в корпорациях, применении современных 

методов и моделей разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности.  

Краткое содержание: Сущность и классификация рисков в 

корпорациях. Диагностика рисков в корпорации. Методы анализа 

рисков. Расчет уровня риска. Критерии и методы оценки риска. 

Управление и способы снижения рисков в корпорации. Система 

управления финансовыми рисками корпорации. Нефинансовые риски 

корпорации. Управление рисками инновационно-инвестиционных 

проектов. 

 

Финансовые рынки и институты 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного 

представления о финансовом рынке и его сегментах, о финансовых 

инструментах и их практическом применении, о видах финансовых 

институтов и их роли и функциях на финансовых рынках. 

Краткое содержание: Роль и функции финансовых рынков в 

экономике. Рынок ценных бумаг. Рынок производных финансовых 

инструментов. Институты финансовых рынков. 

  



 

Психология управления 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

прочных теоретических знаний и практических навыков при решении 

разнообразных психологических проблем, возникающих в процессе 

управленческой деятельности, а также необходимых компетенций в 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля 

и оценки эффективности деятельности других, в разрешении 

конфликтов, изменении психологического климата в организациях; 

научить использовать полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Теоретико-методологические 

предпосылки и краткая история становления психологии управления. 

Психологический аспект процесса управления. Психология субъекта 

и объекта управления. Психологические аспекты управления 

групповыми явлениями и процессами. Психология управленческого 

общения. Сущность общения и его формы. Структура человеческого 

общения и его проблемы. Психологические особенности деятельности 

по выработке и исполнению управленческих решений. Здоровье 

руководителя. Управленческая деятельность в экстремальных и 

стрессовых ситуациях. Управленческая деятельность в экстремальных 

и стрессовых ситуациях и др. Психологические проблемы, решаемые 

в процессе консультирования. Природа психологических проблем в 

организации. Психологическая оценка межгрупповых 

взаимоотношений. Исследование ролевых конфликтов. 

 

Логика в бизнесе 

Цель изучения дисциплины – овладение умением 

логического, доказательного мышления, анализа суждений, их 



 

логической состоятельности, формирование у студентов культуры 

мышления, способности к восприятию, анализу и мировоззренческой 

оценке происходящих процессов и закономерностей; умений 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; формирование у студентов умений критически 

анализировать свои возможности; быть способным порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации; способности к 

эффективному деловому общению, переговорам, проведению 

совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; уметь 

правильно и полно отражать результаты деятельности в 

документации, характерной и необходимой для избранной 

профессиональной области. 

Краткое содержание: Предмет логики. Законы формальной 

логики. Значение логического мышления в профессиональной 

деятельности человека. Формы логического мышления. Понятие и 

суждение, их логические характеристики Умозаключение. Правила, 

виды и особенности умозаключения. Логические основы и теория 

аргументации. Состав и структура аргументации. Способы и поля 

аргументации. Правила и ошибки в аргументации.  

Значение логики в формировании мышления предпринимателя. 

Особенности логики бизнеса, ее содержание. Специфика понятия, 

суждения и умозаключения в сфере бизнеса. Основные логические 

законы и необходимость соблюдения их требований в деловой сфере. 

Логико-аргументативный процесс в сфере бизнеса. Деловой стиль 

аргументации. Логические императивы делового общения. Бизнес-

переговоры как форма делового общения. Логика, стратегия и тактика 

деловых переговоров. Логичность, убедительность, естественность и 

уверенность в себе в деловом общении. Язык и речь в бизнесе. 



 

Деловое общение в профессиональное деятельности 

Цель изучения дисциплины – формирование следующих 

компетенций: владение нормами русского литературного языка в 

устной и письменной речи в процессе личной и профессиональной 

коммуникаций. 

Краткое содержание: Роль коммуникационного процесса в 

профессиональной деятельности. Речевая и логистическая культура 

ведения деловых переговоров. Документационное обеспечение 

делового общения. Невербальные средства делового общения. 

Деловая этика и деловой протокол. Методика и тактика проведения 

деловой беседы и совещания. Методика и тактика проведения 

деловых переговоров. Прием посетителей и проведение деловых 

телефонных переговоров. Особенности проведения деловых встреч с 

зарубежными компаниями. Анализ проведения деловых переговоров, 

встреч и совещаний. 

 

Налоги и налоговая система Российской Федерации 

Цель изучения дисциплины – формирование базовых 

теоретических знаний в области налогов и налогообложения, 

необходимых для понимания современных тенденций развития 

налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также 

формирование практических навыков по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Краткое содержание: Налоги и их роль в современном 

обществе. Экономические и правовые основы налогообложения; 

принципы налогообложения. Налоговая система государства, 

Налоговая политика государства. Акцизы. Налог на добавленную 

стоимость (НДС). Налог на прибыль организаций. Налог на 



 

имущество организаций. Налогообложение природопользования. 

Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество физических 

лиц. Другие налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических 

знаний о современных тенденциях развития международных 

экономических отношений и практических навыков анализа сложных 

явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации 

мирового хозяйства  

Краткое содержание: Мировая экономика начала XXI века. 

Система международных экономических отношений. Мировой 

рынок. Конъюнктура мирового рынка. Цены международной 

торговли. Международная торговля и внешнеторговая политика. 

Внешнеторговые контракты. Внешняя торговля России и ее 

регулирование. Международная торговля услугами. Международный 

рынок технологий. Международное движение капитала. Иностранные 

инвестиции в России, их регулирование. Международный рынок 

рабочей силы. Международные валютно-расчетные отношения. 

Интеграционные процессы в мировой экономике. Международные 

экономические организации. 

 

Экономика организации 

Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний 

об общих принципах функционирования и развития организации в 

экономике страны. 



 

Краткое содержание: Организация в структуре экономики 

страны. Ресурсы и капитал организации. Экономический механизм 

деятельности организации. Доходы, расходы и прибыль организации. 

Социальная ответственность организации. 

 

Разработка управленческих решений  

Цель изучения дисциплины – формирование студентами 

знаний организационных и правовых основ разработки и принятия 

управленческих решений в корпорациях, формирование навыков 

адаптации полученных знаний к конкретным условиям и умений 

применять различные технологии и методы принятия управленческих 

решений в органах корпоративного управления и контроля. 

Краткое содержание: Сущность и основные понятия 

разработки и принятия решений в корпорациях. Влияние 

организационной иерархии в корпорации на процесс разработки и 

принятии управленческих решений. Целевая ориентация 

управленческих решений. Основные этапы процесса разработки и 

принятия управленческого решения. Формализация процесса 

разработки и реализации управленческих решений. Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. Методы экономического обоснования управленческих 

решений в корпорациях. Анализ альтернатив действий в процессе 

принятия решений. Разработка и реализация управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска. Оптимизация управленческих 

решений. Контроль реализации управленческих решений. Анализ 

результатов реализации управленческих решений. Эффективность 

управленческих решений. Ответственность в процессе разработки и 

принятия управленческих решений. 



 

Организация делопроизводства и персональный менеджмент 

(практикум) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

целостного представления о сущности, роли и функциях 

делопроизводства в системе управления современной организации, а 

также техниках и методах персонального менеджмента. 

Краткое содержание: Сущность и содержание персонального 

менеджмента. Организация рабочего места руководителя и 

технические средства обеспечения персонального менеджмента. 

Организация и планирование личной работы руководителя. 

Оформление управленческих документов. Организационно- 

распорядительные документы, их составление и оформление. Деловая 

и коммерческая переписка. Кадровая документация. Организация 

документооборота. Подготовка документов к архивному хранению. 

 

Тайм-менеджмент и управление карьерой (практикум) 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков в области управления временем как 

нематериальным ресурсом, являющихся основой организации 

эффективной деятельности как на персональном, так и на 

корпоративном уровне, а также формирование представления об 

основных направлениях и методах аналитической и практической 

работы в сфере управления карьерой персонала. 

Краткое содержание: Сущность и определение понятия «тайм-

менеджмент». Целеполагание. Хронометраж как персональная 

система учета времени. Контекстное планирование. Планирование 

дня. Обзор задач, его роль в принятии решений. Приоритеты, 

оптимизация расходов времени. Эффективная самомотивация и 



 

распределение рабочей нагрузки: технология достижения 

результатов. Корпоративный тайм-менеджмент. Компьютеризация 

тайм-менеджмента. Сущность карьеры и психология управления. 

Понятие и виды карьеры персонала. Стадии карьеры персонала. 

Самооценка. Профессиональная ориентация. Управление карьерой и 

развитие персонала. Система управления карьерой в современных 

условиях. Организационное управление карьерой. Деловая оценка 

персонала. Система обучения персонала и её связь с управлением 

карьерой. Планирование карьеры и ее развитие. Кадровый резерв 

персонала и планирование карьеры. Развитие карьеры. 

 

Информационные технологии визуализации  

бизнес-информации 

Цель изучения дисциплины – развитие личностных качеств, а 

также комплексной подготовки студентов к решению задач 

визуализации бизнес- информации и построению соответствующих 

аналитических отчетов и презентаций для поддержки принятия 

управленческих решений с помощью современных информационных 

технологий. 

Краткое содержание: Инфографика. Анализ бизнес 

информации – основные принципы. Основные понятия и методы 

визуализации данных. Визуализация количественных данных. Рынок 

инструментов визуализации количественных данных. Правила 

построения наглядных презентаций. ВИРД: Визуализация 

Информации на Распределенных Дисплеях. Программное 

обеспечение ВИРД: Визуализация Информации на Распределенных 

Дисплеях. Управление выводом информации и обеспечение 

поддержки проведения совещаний, коллегий, конференций, рабочих 



 

встреч в центрах управления, ситуационных центрах, конференц-

залах, залах коллегий и т.д. Основы бизнес-аналитики и науки о 

данных. 

 

Операционный менеджмент 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

системного представления о предмете «Операционный менеджмент» 

и его основных разделах, и, на этой основе, о возможностях и 

специфике применения методов операционного менеджмента в 

гостиничном бизнесе. 

Краткое содержание: Понятие, предмет и краткая история 

дисциплины Операционный менеджмент. Производственные 

системы. Операционная система предприятия. Особенности 

операционного менеджмента в сфере услуг. Формирование 

операционной стратегии компании. Бизнес-процессы и их 

оптимизация. Проектирование и контроль качества продукции в 

операционном менеджменте. Эффективность операционного 

менеджмента и управление конкурентоспособностью предприятия. 

Современные тенденции и задачи операционного менеджмента. 

 

Логистический менеджмент 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами 

современных базовых знаний по логистическому менеджменту – 

сфере управления материальными и сопутствующими им 

информационными, финансовыми и организационно- правовыми 

потоками, а также по организации взаимодействия структурных 

подразделений партнеров для достижения общей корпоративной цели 



 

менеджмента в условиях развивающихся интегративных процессов в 

бизнесе. 

Краткое содержание: Концепции логистической системы 

управления и способы ее эффективного использования в бизнесе на 

макро- и микроуровнях. Организационно-функциональные структуры 

логистических фирм на российском и зарубежных рынках. 

Современные методы, формы и перспективные направления 

организаций закупок, формирования клиентской базы, организации 

производства, транспортировки, складирования и распределения 

продукции в дистрибутивных сетях логистических систем. Методы 

оценки логистических затрат на всех этапах продвижения 

материального потока от начала его формирования до конечного 

потребителя. Оптимальные варианты логистических цепей поставок 

конкретных организаций с учетом интеграции российского бизнеса в 

мировую экономику. Основные тенденции развития логистики в 

России и зарубежных странах. Функциональные области в логистике. 

Сервис в логистике. Информационное обеспечение логистической 

деятельности. Использование экономико-математического 

моделирования в логистике. Профессиональные требования к 

логистическому персоналу. 

 

Экономический анализ 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного 

представления об экономическом анализе как важнейшей функции 

управления организациями, изучение основных методов 

экономического анализа и возможности их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 



 

получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений текущей, финансовой и инвестиционной деятельности.  

Краткое содержание: Теория, методология и методика 

экономического анализа. Типология видов экономического анализа. 

Система показателей как основа комплексного экономического 

анализа. Инструментарий экономического анализа. Информационное 

обеспечение экономического анализа. Анализ объема производства и 

продаж. Анализ использования производственных ресурсов. Анализ 

взаимосвязи объема производства, расходов и прибыли организации. 

Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа. Анализ финансового состояния. Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации. Анализ финансовых коэффициентов 

деловой активности и рентабельности. Факторный анализ расходов и 

факторный анализ прибыли. Система комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. Методики рейтингового анализа. 

 

Корпоративная культура 

Цель изучения дисциплины – формирование новой модели 

мышления будущих руководителей, подразумевающей отказ от 

жестких иерархичных структур и переход к управлению, основанному 

на лидерстве. 

Краткое содержание: Сущность и содержание корпоративной 

культуры. Содержание понятия культура. Определение 

корпоративной культуры. Исторические аспекты возникновения и 

развития корпоративной культуры. Факторы формирования 

корпоративной культуры. Основные характеристика и структура 



 

корпоративной культуры. Функции корпоративной культуры. 

Значение корпоративной культуры для предприятий туризма 

Основные элементы корпоративной культуры Организационный 

климат. Ценностные ориентиры организации. Стиль управления 

организации. Ожидания и базовые требования. Личностные 

характеристики персонала. Воспроизводящиеся формы поведения 

персонала. Экономическая культура. Корпоративная культура как 

комплексные системные взаимосвязи прогрессивных методов, 

приемов и средств управления, общих для всего коллектива 

ценностей, манер и привычек. Формирование корпоративной 

культуры организации. Принципы формирования корпоративной 

культуры. Установки, способствующие формированию 

корпоративной культуры. Этапы формирования корпоративной 

культуры. Определение миссии и стратегии организации. 

Диагностика состояний ценностей корпоративной культуры. 

Постановка целей и задач развития организации. Определение 

методов достижения целей. Формирование требований к персоналу. 

Сложившийся демократический стиль и практика принятия 

управленческих решений. Корпоративная культура как способ 

формирования единства целей, взглядов и оценок на деятельность 

предприятия туристской индустрии, отношение к качеству 

производимых услуг, выражений гостеприимства к клиентам. 

Формирование культуры лидерства. 

 

Управление качеством 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний и умений 

по управлению качеством, а также навыков их применения в 

исследованиях и практической деятельности по созданию, 



 

использованию и совершенствованию системы менеджмента 

качества. 

Краткое содержание: Философия и концепции управления 

качеством. Качество как объект управления. Эволюция философии и 

форм управления качеством. Современные концепции управления 

качеством. Стандартизация принципов и систем менеджмента 

качества. Международные стандарты ИСО серии 9000 на системы 

менеджмента качества. Стандартизация и интеграция систем 

менеджмента и отраслевых систем качества. Управление качеством на 

основе стандартов ИСО серии 9000. Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества. Процессный подход и его реализация в 

системе менеджмента качества. Основные требования к системе 

менеджмента качества. Документирование системы менеджмента 

качества. Аудит и сертификация системы менеджмента качества 

 

Трудовое право 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

совокупности знаний, умений и владений, позволяющих им целостно 

и углубленно изучить регулирование в области трудового права 

Российской Федерации.  

Краткое содержание: Понятие трудового права, его предмет, 

источники, субъекты и принципы. Система трудового права. 

Характеристика трудовых правоотношений. Ответственность за 

нарушения трудового законодательства.  

 

Антикризисный менеджмент 

Цель изучения дисциплины – формирование системы 

представлений об антикризисном менеджменте как части 



 

антикризисного управлении экономическими системами на 

микроуровне, об особенностях и инструментах данного вида 

управления, а также ключевых направлениях развития данной отрасли 

знаний. 

Краткое содержание: Экономические кризисы - 

классификации, причины, факторы возникновения и последствия. 

Понятие, сущность и особенности антикризисного менеджмента. 

Государственное антикризисное регулирование. Антикризисные 

управляющие (менеджеры)- особенности государственного 

регулирования и саморегулирования деятельности. Диагностика 

экономических кризисов в предпринимательских структурах. 

Разработка антикризисной стратегии и программ управления 

предприятием. Финансовый анализ неплатежеспособной 

организации. Особенности финансового менеджмента в кризисных 

организациях. Финансовое прогнозирование и финансовое 

планирование в неплатежеспособной организации. Общие методы 

финансового оздоровления неплатежеспособных организаций. 

Инструментарий антикризисного менеджмента. 

 

Инновационный менеджмент 

Цель изучения дисциплины – формирование базовых знаний 

и основных навыков в области инновационного менеджмента, 

понимание его основных принципов, проблем и концепций, 

необходимых для управления инновационными процессами в 

организации.  

Краткое содержание: Предмет, содержание и задачи 

дисциплины «Инновационный менеджмент». Инновационная 

деятельность как объект управления инновационного менеджмента. 



 

Управление инновационной деятельностью предприятия. Оценка 

эффективности инноваций. Инновационный менеджмент: 

возникновение, становление, основные черты; инновации как основа 

экономического развития; организация инновационной деятельности 

в организации (предприятии); управление инновационными 

проектами; инновации как объекты интеллектуальной собственности; 

коммерциализация инноваций; инновационная инфраструктура; 

государственное регулирование инновационных процессов; 

финансирование инновационной деятельности. 

 

Антикоррупционный аудит 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

понимания основных проблем современной теории и практики 

противодействия коррупции, типологии коррупционных 

правонарушений и современных методов предупреждения и 

противодействия коррупции, умения анализировать тенденции 

развития различных форм финансового контроля, выбирать 

оптимальные пути решения поставленных задач и умения 

теоретически обосновать выбранные методы и способы решения 

поставленной задачи в области антикоррупционного аудита.  

Краткое содержание: Правовые основы системы борьбы с 

коррупцией: Конвенция ООН против коррупции, федеральное 

законодательство, иные нормативные правовые акты. Понятия 

коррупции и противодействия коррупции. Участники системы 

противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. 

Аудит как социальный институт гражданского общества. Роль и 

задачи аудитора в отношении противодействия коррупции. Критерии 

и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть 



 

связаны с коррупцией (неофициальная отчетность, наличие 

неучтенных операций, признание в учете несуществующих расходов, 

неверная идентификация объекта учета, поддельные документы, 

уничтожение бухгалтерских документов ранее установленных сроков, 

др.). Примеры выявления в ходе аудиторской деятельности случаев 

коррупции. Определение риска коррупции при ознакомлении с 

деятельностью аудируемого лица. Учет риска коррупции при 

планировании аудита. Снятие угрозы коррупции, в том числе при 

получении вознаграждения, подарков, знаков гостеприимства. Меры 

противодействия коррупции в аудиторской организации. 

 

Контрактная система в сфере закупок 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд.  

Краткое содержание: Правовые и экономические основы 

контрактной системы в сфере закупок. Порядок планирования и 

финансирования закупок в контрактной системе. Порядок 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в контрактной системе. 

Порядок заключения и исполнения контрактов при закупках товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Государственный (муниципальный) контроль в 

сфере закупок. Общественный контроль за соблюдением 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 



 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной 

системе в сфере закупок. Зарубежный опыт организации 

государственной закупочной деятельности. 

 

Риторика и культура речи 

Цель изучения дисциплины – комплексное изучение 

основных понятий риторики как науки и как искусства публичной 

речи; проблем межкультурной коммуникации, правил и приёмов 

эффективного риторического воздействия на различные типы 

аудитории; основных законов теории аргументации. 

Краткое содержание: Основы ораторского мастерства, 

риторика – от античности до современности, классический 

риторический канон, принципы подготовки к публичному 

выступлению, подготовка оратора, структура публичного 

выступления, выразительные средства и риторические приёмы, 

коммуникативные качества речи, оратор и его аудитория, 

коммуникативные барьеры, типы речи, виды публичных 

выступлений, виды красноречия, частные риторики, культура речи, 

правила для говорящего и слушающего, речевой этикет, полемическое 

мастерство. 

 

История России 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного 

представления об историческом опыте развития России.  

Краткое содержание: Факторы и особенности исторического 

развития России. Специфика формирования российской 

государственности. Этапы развития российской истории, 



 

периодизация российского исторического процесса. Социально- 

экономические отношения в эпоху средневековья. Киевская и 

домонгольская Русь. Феодальная раздробленность. Монголо-

татарское завоевание Руси. Влияние ордынского ига на специфику 

исторической динамики России. Московское царство - эпоха 

протомодернизации страны. Имперский период исторического 

развития России – проблемы модернизации и реформирования 

страны. Реформы и контрреформы в России в XIX веке. Страна в 

эпоху революций начала XX века. Смена модели развития страны в 

1917 году. Этапы ранней советской истории: от первых 

преобразований 1917. 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Цель изучения дисциплины – развитие навыков владения 

иностранным языком и практическом использовании его в научно-

исследовательской работе, в совершенствовании умений, 

позволяющих магистру эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность: общаться на иностранном языке в сфере 

профессиональной деятельности и в научной среде; выступать с 

докладами или научными сообщениями; представлять научные 

результаты на конференциях и симпозиумах; участвовать в научных 

дискуссиях и дебатах; знать научный этикет, основы риторики; 

требования к подготовке научных выступлений; работать с 

экономической, политической, юридической и финансовой 

оригинальной литературой, с документацией; составлять аннотации, 

резюме, рефераты, рецензии; выполнять устный/письменный перевод 

статей профессионально- направленного характера; владеть 

экономической, финансовой, политической и юридической 



 

терминологией, знать структуру термина, способы перевода, пути 

пополнения терминосистем; уметь писать на иностранном языке 

тезисы, рецензии, рефераты, научные статьи, аннотации, доклады и 

литературные обзоры; понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по направлению подготовки и 

профилю вуза. 

Краткое содержание: На иностранном языке: Тема 1. 

Экономическая среда. Взаимоотношения экономики и политики в 

современном обществе. Социологический аспект экономической 

деятельности. Тема 2. Международное сообщество. Международные 

организации. Международная финансовая система. Тема 3. Банки и 

банковские услуги. Социология банковской системы. Тема 4. 

Фондовый рынок. Оборотные инструменты. Социология рынков. 

Тема 5. Инвестиции. Виды инвесторов. Инвестиционные фонды. Тема 

6. Бухгалтерский учет. Экономический анализ. Аудит. Тема 7. 

Предпринимательство. Социология предпринимательства. 

Корпоративное право. Тема 8. Государственные финансы. 

Государственное регулирование экономики. Налоговая система. 

Налоговая политика государства. Тема 9. Социально-экономическая 

структура общества. Социальный и человеческий капитал. 

Гражданское общество и государство. Социология труда. Трудовое 

право. Тема 10. Менеджмент. Финансовый менеджмент. Риск-

менеджмент. Тема 11. Маркетинг на финансовом рынке. Реклама. 

Социология потребления. Закон о продаже товаров. Тема 12. 

Договорное право. 

  



 

Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Корпоративное управление». 

Цель научно-исследовательской работы – формирование у 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Корпоративное управление» следующих компетенций: 

- способностью и готовностью к продолжению образования и к 

самообразованию (СЛК-1); 

- способностью к постановке целей и задач исследований, 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-3); 

- владением основными научными понятиями и категориями 

экономики и управленческой науки и способность к их применению 

(ПКН-1). 

Место научно-исследовательской работы в структуре ООП -

является частью блока 2. «Практики и НИР» направления 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Корпоративное управление». 

Краткое содержание: Основные положения, инструментарий 

проведения научных исследований. Выполнение творческих 

междисциплинарных научных проектов. Проведение 

междисциплинарных научных исследований. Выполнение творческих 

междисциплинарных научных проектов. Технологии исследования 

предметных областей. Технология научного реферирования. 

Методика подготовки и написания ВКР. Выполнение творческих 

междисциплинарных научных проектов 

  



 

Учебная, производственная, преддипломная практики 

 

При реализации данной программы бакалавриата 

предусматривается производственная (в т.ч. преддипломная) 

практика. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых 

функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с 

учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практики являются 

обязательными разделами адаптированной образовательной 

программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практика проводится как на базе Филиала, так и в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 



 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе 

оценки решения обучающимися задач практики, отзыва 

руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

 

Фактическое ресурсное обеспечение АОПВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Корпоративное 

управление» 

 

АОПВО бакалавриата «Менеджмент», профиль 

«Корпоративное управление» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет на сайте Университета и Филиала. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

основывается как на традиционных, так и на новых 

телекоммуникационных технологиях, что соответствует требованиям 

ОС ВО Финуниверситета по направлению подготовки «Менеджмент» 

(бакалавриат). 

Адаптированная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 



 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Филиала, которая удовлетворяет 

требованиям образовательных стандартов. 

В библиотеке Филиала есть читальный зал, в котором имеются: 

техника для сканирования и ксерокопирования; рабочие места, 

оснащенные компьютерами, подключёнными к Интернет по 

беспроводной технологии Wi-Fi. Обслуживание студентов всех форм 

обучения бесплатное. 

Библиотека использует последние информационные 

технологии для обеспечения высокого уровня образовательного 

процесса. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и 

зарубежными вузами и организациями осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 



 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

В случае применения дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием 

специальных технических и программных средств, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается 



 

возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, адаптированного при 

необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и 

социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с программой индивидуальной реабилитации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываемой для конкретного обучающегося.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной 

организации территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания для различных нозологии. Территория филиала соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Существуют в наличии 

средства информационно-навигационной поддержки, дублирование 

лестниц мобильными пандусами, подъемными платформами 

оборудование лестниц и пандусов поручнями. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ 

подготовки инвалидов, существует вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 



 

находиться люди в креслах-колясках, размещены на уровне 

доступного входа. 

Учебный корпус: г. Барнаул, пр-т Ленина, 54. 

Проведена комплексная адаптация объекта для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Входная группа 

оборудована пандусом. Имеются средства информационно-

навигационной поддержки, установлено специализированное 

оборудование для ориентации и навигации инвалидов в пространстве 

и оповещения (аппараты, приборы, извещатели, тактильные 

мнемосхемы, тактильные уличные стенды, тактильные пиктограммы). 

Имеется оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, 

с применением специального сантехнического оборудования 

(опорные поручни и т.д.). 

Имеется специализированная мебель для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, оборудованная выкатными и съемными 

механизмами на роликовых направляющих, что позволяет 

регулировать высоту свободного пространства (в том числе от 

инвалидной коляски до столешницы). Мебель имеет регулируемые 

опоры, что позволяет изменять высоту для разных ростовых 

категорий. Имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, 

мультимедийные средства для приема-передачи учебной информации 

для обучающихся с нарушениями слуха. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в Интернет); 

помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 



 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

компьютерные классы. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

слуха, мобильной системы обучения для людей с ограниченными 

возможностями, портативная индукционная система. Учебная 

аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

телевизор), мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда 

на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного 

просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: альтернативных устройства ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, индивидуальное средство транспортировки. 

При использовании электронных изданий Филиал обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, включающим пакеты наиболее 

распространенных программ прикладного характера для целей 

анализа данных. 

Реализация АОПВО бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование 

и (или) ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу составляет не 

менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную 

программу составляет не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направлением (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 



 

реализующих основную образовательную программу, составляет не 

менее 10%. 

Все педагогические работники, участвующие в реализации 

программы, прошли повышение квалификации по программе 

«Психофизиологические особенности обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

К реализации АОПВО привлекаются тьюторы, психологи 

(педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим 

и программным средствам обучения, а также при необходимости 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

Финансовое обеспечение 

 

Условия финансового обеспечения образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

определяются в соответствии с требованиями ОС ФУ. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы бакалавриата осуществляться в объёме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ. 

  



 

Характеристики среды Филиала, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

 

В Филиале создана профессиональная и социокультурная 

толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Ведение учета инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется учебной 

отделом. 

Подготовка к трудоустройству, содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепление на рабочих 

местах осуществляется при содействии Филиала. 

Приказом Директора филиала назначаются лица, ответственные 

за сопровождение и оказание помощи при передвижении инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

В Филиале созданы и поддерживаются условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования 

общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников. 

Концепция формирования среды Филиала, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

определяется регламентирующими документами. 

 



 

За многолетнюю историю в Барнаульском филиале сложилось 

большое количество добрых, интересных традиций, которые 

ежегодно воплощаются в жизнь силами преподавателей и студентов. 

Праздник «Посвящение первокурсников в студенты», «Новогодняя 

сказка», «Мисс и мистер Финуниверситет Барнаульский филиал», 

праздник Победы в Великой Отечественной войне, конкурс «Студент 

года», «Студенческая спартакиада» и др. Творческие коллективы 

неоднократно становились победителями городских и краевых 

конкурсов. Танцевальная группа «Free Line» является активной 

участницей вузовских, городских и краевых творческих мероприятий, 

имеет многочисленные награды.  

Инициатором множества интересных идей и проектов в вузе 

выступает Студенческий клуб Барнаульского филиала. Студклуб – это 

перекресток творческих интересов студентов разных направлений 

подготовки, курсов и форм обучения. Работа тут кипит каждый день: 

студенты активно участвуют в организации конкурсов и фестивалей, 

интеллектуальных викторин, флеш-мобов, социальных акций, 

спортивных соревнований, фотовыставках, подготовке стенгазет и 

много другого. 

В 2017 году в филиале было образовано волонтерское движение. 

Приказом Барнаульского филиала Финуниверситета от 06 июня 2017 

г. № 153/у был образован волонтерский (добровольческий) отряд 

«Орден добра». Студентами-участниками волонтерского отряда 

начата и успешно реализуется добровольческая деятельность в таких 

направлениях, как спорт и здоровый образ жизни, милосердие, 

творчество, экология, патриотическое воспитание.  

Студенты Барнаульского филиала входят в состав 

Координационного Совета по патриотическому воспитанию 



 

молодежи и реализации молодежной политики Администрации 

Октябрьского района города Барнаула. 

Созданы научное студенческое общество. Цель студенческой 

научной работы – создание условий для раскрытия творческих 

способностей студентов в сфере научной деятельности и 

формирования у них навыков ведения научных исследований. 

Студенты – члены НСО участвуют в студенческих конференциях, 

семинарах, круглых столах, конкурсах научных работ и 

инновационных проектах, организации Фестиваля науки на Алтае, 

других научно-практических мероприятиях. Проводятся встречи 

студентов с ведущими учеными и специалистами-практиками. 

Формируются творческие коллективы студентов, выполняющих 

научные исследования с подачей заявок на получение грантов. 

Студенты, проявляющие интерес к спорту, могут заниматься в 

спортивных секциях по волейболу и баскетболу. Функционирует 

спортивный зал, тренажерный зал. 

Имеется пункты общественного питания – буфет. Лечебно-

оздоровительная работа осуществляется медицинским кабинетом 

Филиала. 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися АОПВО по направлению подготовки 

38.03.02.Менеджмент, профиль «Корпоративное управление» 

 

В соответствии с ОС ВО Финуниверситета бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень – 

бакалавр) оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы включает: 



 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-

экзаменационной сессии) по АОПВО осуществляется в соответствии 

с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, 

утвержденное Приказом Финуниверситета от 23 марта 2017 года 

№0557/о. 

Студенты, обучающиеся в Филиале по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре 

и спорту элективного модуля и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей АОПВО вуз 

создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; 

- тесты для компьютерных тестирующих программ; 

- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.  

Эти формы контроля позволяют оценить степень 

сформированность компетенций обучающихся. 



 

Государственная итоговая аттестация АОПВО по направлению 

«Менеджмент», профиль «Корпоративное управление» включает в 

себя государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), определяются 

методическими указаниями по выполнению выпускной 

квалификационной работы (утверждены Приказом Финуниверситета 

от 17 октября 2017 года №1817/о.). 

Сроки подготовки и графики защиты бакалаврской выпускной 

квалификационной работы устанавливаются ежегодно в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), а также 

рекомендованные тематики ВКР. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривает предоставление необходимых технических средств 

и оказание технической помощи при необходимости. При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

В Филиале ежегодно по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки 

выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Филиале проводятся 

внутренние аудиты деятельности подразделений, отдельных 

процессов и видов деятельности, по результатам которых 



 

планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Основными потребителями специалистов, получивших 

подготовку по данной программе, на рынке труда являются: компании 

российского бизнеса, научно-технические организации, а также 

органы государственного управления, нуждающиеся в специалистах, 

умеющих видеть новые возможности в области науки, технологий и 

бизнеса, управлять созданием и внедрением инновационных 

проектов, обеспечивая динамичное развитие компаний в условиях 

изменяющейся внешней среды и конкуренции. 

Благодаря программе студенты научатся творчески подходить к 

решению задач в условиях быстроменяющейся внешней среды, 

появления новых достижений науки и техники, управлять проектами 

по созданию новых продуктов и сервисов, превращать идеи в 

самостоятельный и успешный бизнес. 
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