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1. Общие положения. 
1.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра, реализуемая 

Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского (далее – ННГУ) 
по направлению подготовки 080200.62 – «Менеджмент» и профилям подготовки Марке-
тинг, Управление малым бизнесом, Государственное и муниципальное управление, 
Производственный менеджмент, Менеджмент организации, Финансовый менедж-
мент, Информационный менеджмент, Управление технологическими инновациями, 
Управление проектами, Управление человеческими ресурсами представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ННГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, рабо-
чие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, кален-
дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-
ветствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП подготовки бакалавра по 
направлению подготовки 080200.62 – «Менеджмент». 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 

10 июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ) в действующей редакции; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (да-
лее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-
лению подготовки 080200.62 – «Менеджмент» высшего профессионального обра-
зования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от «20» мая 2010 г. №544; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского (ННГУ). 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат). 
1.3.1. Цель (миссия) ООП подготовки бакалавра  - развитие у студентов лично-

стных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата:  
 4 года очного обучения 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата - 240 зачетных единиц (8640 час.). 
(Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводи-
мое на контроль качества освоения студентом ООП). 
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1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ об образовании государственного образца (ат-

тестат о среднем (полном) общем образовании; диплом о среднем профессиональном об-
разовании; диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении среднего (полного) общего образования), либо документ об образовании, при-
знаваемый эквивалентным одному из вышеперечисленных документов.  

В качестве дополнительных требований к абитуриенту с учетом конкурсного отбо-
ра на основании результатам ЕГЭ, можно предъявить следующие. Необходимо учитывать 
дополнительную конкурсную информацию о поступающих, формируя, таким образом, 
своеобразный внутренний рейтинг (ходатайства, благодарственные письма, грамоты, по-
ручительства, целевые направления, сфера смежных интересов: спорт, художественные 
мероприятия, художественная самодеятельность). 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бака-
лавриата по направлению подготовки 080200.62 – «Менеджмент». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-
полнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управле-
ния; 

- органы государственного и муниципального управления; 
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
- процессы государственного и муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая; 
- информационно-аналитическая; 
- предпринимательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; 
- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дости-

жение стратегических и оперативных целей; 
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информационно-аналитическая деятельность: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; 
- построение внутренней информационной системы организации для сбора инфор-

мации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 
- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений; 
предпринимательская деятельность: 
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
- организация предпринимательской деятельности. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП  подготовки бакалавра выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями:  

 
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 
 
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умени-

ем оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анали-

зу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 
- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 
- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 
- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 
- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в разви-

тии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-
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формацией (ОК-17); 
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпо-

ративных информационных системах (ОК-18); 
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, перегово-

ры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с пози-

ции социальной ответственности (ОК-20); 
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 
- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-

22). 
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 
 
- организационно-управленческая деятельность: 
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 
- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 
- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций (ПК-7); 
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 
- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стои-

мостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финан-
сированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

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

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ре-
сурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реа-
лизацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инстру-

ментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 
- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 
- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 
- способностью планировать операционную (производственную) деятельность орга-

низаций (ПК-19); 
- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с исполь-
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зованием современного программного обеспечения (ПК-20); 
- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 
- знанием современных концепций организации операционной деятельности и го-

товностью к их применению (ПК-22); 
- знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкуренто-

способности (ПК-23); 
- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 
- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 
- информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 
- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государ-

ственного регулирования (ПК-28); 
- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и фор-

мирование спроса (ПК-29); 
- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о раз-

личных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрас-
ли (ПК-30); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, анали-
зировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управле-
ния (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-
рования систем управления (ПК-33); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффектив-
но использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

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

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, по-
лученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 
практик в менеджменте (ПК-36); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-
ганизационной культуры (ПК-37); 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-
сти организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продук-
ции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
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его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных услови-

ях инвестирования и финансирования (ПК-43); 
- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 
- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу раз-

личных финансовых инструментов (ПК-46); 
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и ис-

пользовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 
- предпринимательская деятельность: 
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 
080200.62 – «Менеджмент». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО подготовки бака-
лавра по направлению подготовки 080200.62 – «Менеджмент» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным пла-
ном бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (моду-
лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным гра-
фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-
вующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 
Приложение 1. 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 080200.62 – «Менеджмент». 
Приложение 2. 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
Приложение 3. 
 
 



9 
 

 
Индекс 

Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 

41,00 

Б.1 Базовая часть 28,00 
Б.1.1 Иностранный язык 

Общеязыковая лексика и лексика по специальности в 
объеме, необходимом для успешной устной и письменной 
коммуникации. 

Темы: Знакомство на фирме. Персонал фирмы. Про-
блема занятости. Рабочий день предпринимателя. Профес-
сия. Служебная командировка. Сфера профессиональной 
коммуникации. Средства массовой информации. Виды фирм 
и частных предпринимательств. Маркетинг. Пиар (Public re-
lations). Деятельность компаний и этика ведения бизнеса. 
Торговля. Рынок. Менеджмент как наука. Формы деловой 
активности компаний. Выбор стратегии, планирование и 
принятие решений. Роль и функции менеджера. Экономика 
управления предприятием. Введение деловой корреспонден-
ции. 

12,00 

Б.1.2 История 3,00 
Б.1.3 Философия 3,00 
Б.1.4 Правоведение 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Сис-
тема российского права. Отрасли права. Формы права. Пра-
воотношения. Правонарушения и юридическая ответствен-
ность. Законность и правопорядок. Основы конституционно-
го права. Понятие гражданского правоотношения. Основные 
институты гражданского права. Основы семейного права. 
Основы трудового права. Административные правонаруше-
ния и административная ответственность. Понятие преступ-
ления. Уголовная ответственность за совершение преступ-
лений. Экологическое право. Особенности правового регу-
лирования предпринимательской деятельности. Информа-
ционное право.  

4,00 

Б.1.5 Психология 
Предмет психологии: цели, объект, методы. Психоло-

гические школы: классические и современные, их характе-
ристика. Методы научных психологических исследований. 
Детерминация психического развития. Задатки и способно-
сти, их характеристика. Структура психики, ее особенности. 
Характеристика познавательных процессов. Структура дея-
тельности и ее составляющие. Психические состояния и их 
характеристики. Виды межличностного взаимодействия. 
Ощущения и их характеристика. Психологические особен-
ности восприятия. Память и ее виды. Виды внимание: про-
извольное, непроизвольное. Эмоциональные процессы и их 
характеристика. Воля как форма активности. Основные эта-
пы творческого процесса. Формы мышления и их характери-
стика. Мышление как процесс решения задач. Структура 

3,00 
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учебной деятельности. Предмет педагогики. Цели и задачи 
педагогики. Ценности и цели образования. Основные прин-
ципы Закона РФ “Об образовании”. Воспитание. Понятия 
морали и нравственности. Социально-психологические ас-
пекты воспитания. Традиции и инновации в образовании. 
Педагогические модели образования. Теория контекстного 
обучения. Современные стратегии и модели образования. 
Развивающие педагогические технологии. Педагогика меж-
личностных отношений. Современные формы организации 
учебной деятельности. Проблема оценки качества образова-
ния. 

Б.1.6 Социология 3,00 
 Вариативная часть 10,00 

В.1.1. Экономическая теория  5,00 
В.1.2. Мировая экономика 5,00 

 Дисциплины по выбору студента 3,00 
В.В.1.1 Управление внешнеэкономической деятельностью 

Организация и управление внешнеэкономической 
деятельностью на  предприятии. Государственное регулиро-
вание и управление ВЭД в России. Валютный контроль и 
таможенное регулирование  ВЭД. Кредитование  во внешне-
экономической деятельности. Валютно-финансовые условия 
внешнеторговой сделки. Базисные условия  внешнеторговых 
сделок. Контракты во внешнеэкономической деятельности. 

3,00 

В.В.1.1 Институциональная экономика 0,00 
 Математический цикл 37,00 

Б.2 Базовая часть 24,00 
Б.2.1. Математика  

Понятие вектора. Операции над векторами. Понятие 
комплексного числа. Действия с матрицами: сложение мат-
риц, умножение матриц, транспонирование матрицы. Опре-
делители второго и  третьего порядка. Обратная матрица. 
Системы линейных алгебраических уравнений. Формулы 
Крамера. Метод Гаусса. Прямая линия на плоскости. Линии 
второго порядка. Понятие функции. Теория пределов. Пре-
дел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно 
большие. Предел функции. Первый и второй замечательные 
пределы. Непрерывность функции. Производная функции. 
Основные правила дифференцирования функций. Произ-
водная логарифмической функции, показательной функции, 
степенной функции, производные обратных тригонометри-
ческих функций. Понятие о производных высших порядков. 
Применение производной в экономике. Исследование функ-
ций, построение графиков функций. Понятие о дифферен-
циале функции. Исследование функций с помощью произ-
водной (консультации). Первообразная функция. Основные 
свойства неопределенного интеграла. Таблица простейших 
неопределенных интегралов. Понятие об основных методах 
интегрирования. Определенный интеграл. Интегрирование 
по частям и замена переменной в определенном интеграле. 
Приложения определенного интеграла. Экономические ил-

6,00 



11 
 

люстрации к понятию интеграла. Несобственные интегралы. 
Понятие двойного и тройного интеграла. Функции несколь-
ких переменных. Непрерывность. Частные производные 
первого порядка. Полный дифференциал функции. Макси-
мум и минимум функции нескольких переменных. Абсо-
лютный экстремум функции. Экономический смысл част-
ных производных. Уравнения плоскости и прямой линии в 
пространстве. Уравнения поверхностей в пространстве. Чи-
словые и степенные ряды. Ряд Маклорена. Ряд Тейлора. 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифферен-
циальные уравнения второго порядка. Линейные дифферен-
циальные уравнения второго порядка. Линейные дифферен-
циальные уравнения с частными производными. Дифферен-
циальные уравнения. 

Б.2.2. Статистика 0,00 
Б.2.3. Теория статистики 6,00 
Б.2.. Социально-экономическая статистика 2,00 
Б.2.. Методы принятия управленческих решений 

Основы принятия управленческих решений. Органи-
зационные аспекты разработки и принятия управленческих 
решений. Методы разработки, принятия и оптимизации 
управленческих решений. Разработка и выбор управленче-
ских решений  в условиях неопределенности и риска. Реали-
зация и контроль выполнения управленческих решений. Со-
циально-психологические аспекты принятия и реализации 
управленческих решений. Особенности принятия управлен-
ческих решений в различных областях экономики. Особен-
ности принятия управленческих решений в различных сфе-
рах деятельности предприятия.  

4,00 

Б.2.. Информационные технологии в менеджменте 
Понятие информации. Основные свойства информа-

ции. Информационные революции. Понятие технологии и 
информационной технологии. Виды информационных тех-
нологий. Понятие новой информационной технологии (ИТ). 
Этапы развития автоматизированных ИТ Роль ИТ в совре-
менном обществе. Классификация автоматизированных  ИТ. 
Структурные составляющие ИС и ИТ организации. Понятие 
автоматизированного рабочего места.  Обеспечивающие 
подсистемы ИТ: организационное, техническое, математи-
ческое, программное, лингвистическое, правовое, эргономи-
ческое обеспечение ИТ. Функциональные подсистемы ИТ. 
Типовые задачи функциональных подсистем. Виды инфор-
мационного обеспечения ИТ. Основные структурные едини-
цы внемашинного информационного обеспечения. Системы 
классификации и кодирования. Схема информационных по-
токов в информационно-управляющей системе. Основные 
структурные единицы внутримашинного информационного 
обеспечения. Понятие предметной области, структурирова-
ния и базы данных.  Классификация баз данных. Модели 
данных. Свойства реляционной модели. Построение инфор-
мационно-логической модели. Внешняя, внутренняя, кон-
цептуальная модель данных. Принцип относительной неза-

6,00 
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висимости логической и физической организации данных. 
Определение знаний. Сравнительный анализ баз данных и 
баз знаний. Модели представления знаний: продукционная 
модель, семантические сети, фреймы. Классификация ИТ по 
признаку структурированности задач. ИС для частично 
структурированных задач. Понятие экспертной системы. 
Условия для разработки и внедрения экспертных систем 
(ЭС). Задачи, подходящие для построения ЭС. Структура 
экспертной системы: эксперт, инженер по знаниям, пользо-
ватель; база знаний, машина логического вывода, подсисте-
ма объяснений; интерфейс пользователя и интеллектуаль-
ный редактор БЗ. Этапы проектирования и разработки ЭС. 
Этапы доработки ЭС от прототипа до коммерческой систе-
мы. Схема работы машины логического вывода. Стратегии 
управления выводом. Машина логического вывода байесов-
ского типа. Стратегии получения знаний. Теоретические ас-
пекты извлечения знаний: психологический, лингвистиче-
ский и гносеологический. Разработка «общего кода». Сло-
варь терминов и словарь пользователя. Критерии научного 
знания. Практические методы извлечения знаний: текстоло-
гические, пассивные и активные методы извлечения знаний, 
игровые методы. Объектно-структурный анализ знаний 
предметной области. Алгоритм формирования поля знаний. 
Классификация информационных систем по уровням управ-
ления организацией и по признаку структурированности за-
дач. Сравнительная характеристика управляющих ИС: MIS и 
DSS. Интеграция различных видов ИС в рамках экономиче-
ского объекта. Системы поддержки принятия решений. По-
нятие инжиниринга. Понятие реинжиниринга. Бизнес-
процессы. Основные виды бизнес-процессов в организации. 
Понятие контроллинга. Классификация программных про-
дуктов по степени интегрированности. Некоторые характе-
ристики наиболее известных программных продуктов: PRO-
JECT EXPERT, MARKETING EXPERT. Электронная ком-
мерция. Этапы освоения электронного бизнеса компаниями. 
Некоторые проблемы информационной безопасности. 

В.2 Вариативная часть 13,00 
В.2.1. Профессиональные компьютерные программы 

Основные понятия. Структуры данных. Принципы 
построения и архитектура компьютеров. Программное 
обеспечение ЭВМ. Операционные системы. Файловые 
системы. Экономические информационные системы. 
Использование информационно-поисковых систем. 
Использование текстовых процессоров для эффективного 
создания документов. Использование электронных таблиц 
для решения экономических задач. Проектирование БД для 
хранения и обработки экономической информации. 
Разработка презентаций. Правовые аспекты ПО. Глобальная 
сеть Интернет. Основные сервисы сети Интернет. Основы 
информационной безопасности. Разработка гипертекстовых 
документов. Этапы решения задач с применением ЭВМ. 
Обзор языков программирования  высокого уровня. 

7,00 
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В.В.2 Дисциплины по выбору студента 6,00 
В.2.4.1 Экологический менеджмент 

Экология. Менеджмент. Экологический менеджмент. 
Основные понятия. Экологический менеджмент в системе 
взаимосвязей. Траектория развития экологического менедж-
мента. Эффективность и составляющие экологического менедж-
мента. Урбанизация – экология – экономика. Экология – здо-
ровье – демография – экономика. Организационная структура 
экологического менеджмента. Законодательное обеспечение 
экологического менеджмента. Инструментарий экологиче-
ского менеджмента. Менеджмент природных ресурсов. Ин-
формационное обеспечение экологического менеджмента. Оп-
тимизация организационно-правовой структуры. Экономиче-
ское обеспечение экологического менеджмента. Способы фи-
нансирования природоохранной деятельности. 

2,00 

В.2.4.1 Концепция современного естествознания 
Структура естествознания как науки. Естествознание 

и современный мир. Особенности современной естествен-
нонаучной картины мира. Критерии естественно-научного 
познания. Основные идеи классического естествознания. 
Современные представления о материи, пространстве и вре-
мени. Общие принципы физики, Специальная и общая тео-
рии относительности. Фундаментальные концепции описа-
ния природы. Теории тяготения и гравитации, Основные ха-
рактеристики пространства и времени; идеи и принципы 
квантовой физики. Электромагнитная концепция. Совре-
менные представления об элементарных частицах, фунда-
ментальные физические взаимодействия. Строение атомов и 
концепция непрерывно-дискретных свойств. Современные 
взгляды на происхождение, устройство и эволюцию вселен-
ной. Общие принципы современной астрономии. Биологи-
ческие концепции естествознания. Естественно-научные ас-
пекты экологии. Эволюция химических концепций. 

0,00 

В.2.4.2 Эконометрика 4,00 
В.2.4.2 Экономико-математическое моделирование 

Введение в экономико-математическое моделирова-
ние. Моделирование производства. Теория производствен-
ных функций. Модели оптимального поведения потребите-
ля. Модели экономического равновесия. Модели экономиче-
ской динамики.  

0,00 

 Профессиональный цикл 138,00 
 Базовая часть 52,00 

Б.3.1. Теория менеджмента (модуль М3)   
Б.3.2. История управленческой мысли 

Введение в курс: проблемы историко-управленческих 
исследований 

Периодизация развития зарубежной управленческой 
мысли до конца XIX в.: развитие УМ древнего мира, эпоха 
феодализма и становление капитализма. Эволюция управ-
ленческой мысли в России: развитие УМ до XVII в.: русские 
императоры и российское предпринимательство, развитие 

2,00 
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УМ в XIX в. История управленческой мысли с конца XIX в. 
до настоящего времени: зарождение менеджмента за рубе-
жом (факторы и предпосылки), школа научного менеджмен-
та, административная школа, школа научного менеджмента, 
школы психологии (человеческих отношений, поведенче-
ских наук), школа науки управления, эмпирическая школа, 
административная школа и школы психологии, школа соци-
альных систем, подходы менеджмента, развитие управлен-
ческой мысли в период социалистического развития, зару-
бежный и отечественный опыт. Модели менеджмента: ази-
атские модели, американская модель, сравнение американ-
ской и японской моделей, европейская модель. Проблемы 
менеджмента в России в 80-90 годы. Оценка перспектив 
применения зарубежных моделей менеджмента в практике 
управления отечественными предприятиями. Перспективы 
развития менеджмента в России и за рубежом. 

Б.3.3. Теория организации  
Введение в теорию организации. Исторические моде-

ли организаций (зарубежные). Исторические модели органи-
заций (отечественные). Определение термина «организа-
ция». Системный подход при  изучении организаций. Функ-
ции и цели организаций. Элементы организационной струк-
туры. Типы организационных структур. Типология органи-
заций. Внутренняя среда организации. ДНК-типология. Ин-
формация в организационном процессе. Организация как 
обучающаяся система. Влияние информационной техноло-
гии на организационную структуру. Сетевая структура по 
Арнольду Вайсману. Структура японской фирмы. Организа-
ционное проектирование. Реинжиниринг.  

4,00 

Б.3.4. Организационное поведение  
Основы организационного поведения. Управление 

коммуникациями. Социальная система и организационная 
культура. Мотивация и вознаграждение. Руководство и 
власть. Индивидуальное поведение. Групповое поведение. 
Организационные изменения. Новые аспекты организацион-
ного поведения. 

3,00 

Б.3 5. Маркетинг 5,00 
Б.3.6. Учет и анализ 0,00 
Б.3.7. Финансовый учет (Теория финансов и финансового 

учета; Финансовый бухгалтерский учет) 
6,00 

Б.3.8. Управленческий учет  
Управленческий  учет в системе информационного 

обмена организации. Классификация затрат. Учет и распре-
деление накладных расходов. Система калькуляции себе-
стоимости. Калькуляция себестоимости по полным и по пе-
ременным затратам. Нормативные затраты и бюджетирова-
ние. Контроль бюджетов и анализ отклонений. Управленче-
ский учет как база принятия управленческих решений.  

3,00 

Б.3.9. 
Финансовый анализ  4,00 

Б.3.10. Финансовый менеджмент  
Сущность и организация финансового менеджмента. 

3,00 
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Формы и содержание финансовой отчетности. Денежные 
потоки фирмы. Анализ финансового состояния и результа-
тов деятельности предприятия. Финансовое планирование и 
методы прогнозирования.  Факторы времени и анализ де-
нежных потоков. Оценка долгосрочных финансовых акти-
вов. Управление финансовым риском. Операционный и фи-
нансовый рычаг. Методы оценки инвестиционных решений. 
Разработка бюджета капитальных вложений. Финансирова-
ние текущей деятельности предприятия. Управление ценой 
и структурой капитала. Дивидендная политика. Управление 
оборотным капиталом. Антикризисный финансовый ме-
неджмент. 

Б.З.11. Управление человеческими ресурсами 
Рынок труда. Основы теории рынка труда. Занятость 

и использование трудовых ресурсов. Система управления 
человеческими ресурсами. Человеческие ресурсы организа-
ции как объект управления, его роль в управлении ради-
кальными нововведениями. Система управления человече-
скими ресурсами. Принципы, цели и методы управления че-
ловеческими ресурсами. Стратегия управления человече-
скими ресурсами и кадровая политика. Работа с персоналом. 
Планирование работы с персоналом организации. Анализ и 
проектирование работ .Набор и отбор персонала. Адаптация 
персонала. Управление карьерой. Развитие персонала. Обу-
чение, переподготовка и повышение квалификации. Оценка 
результатов деятельности персонала организации. Органи-
зация управления человеческими ресурсами. Оценка затрат 
на персонал и эффективности управления человеческими ре-
сурсами. 

4,00 

Б.3.12. Стратегический менеджмент  
Сущность и задачи стратегического менеджмента. 

Основные категории стратегического менеджмента. Сущ-
ность и характеристики процесса стратегического управле-
ния. Школы стратегического менеджмента. Сущность и роль 
стратегического анализа. Общий анализ внешней среды. 
SWOT-анализ. Отраслевой анализ. Разработка стратегий ор-
ганизаций. Реализация стратегии и структурные изменения. 

3,00 

Б.3.13. Корпоративная социальная ответственность 
Основы корпоративного управления. Предпосылки 

возникновения корпоративной социальной ответственности. 
Корпоративная ответственность организаций. Менеджмент 
КСО. КСО в России. 

2,00 

Б.3.14. Безопасность жизнедеятельности 
 

2,00 

Б.3.15. Деловые коммуникации 
 

4,00 

Б.3.16. Инвестиционный анализ 
Предмет и метод инвестиционного анализа. Законо-

дательная база инвестиционного анализа. Информационное 
обеспечение инвестиционного анализа. Структура и содер-
жание инвестиционного анализа. Сущность и содержание 
инвестиционного проекта. Теоретические и методические 

4,00 
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основы анализа долгосрочных инвестиций. Методы анализа 
эффективности инвестиций. Анализ рисков проекта. Финан-
совый анализ предприятия, реализующего проект. Формы и 
методы финансирования инвестиционных проектов. Инве-
стиционные институты, осуществляющие финансирование 
инвестиционных проектов.  

Управление иностранными инвестициями 
Сущность, определение, классификация и виды инве-

стиций. Формы и показатели движения капитала. Характе-
ристика и экономическая сущность инвестиций. Причины 
международной миграции капитала. Этапы эволюции меж-
дународной миграции капитала. Прямые и портфельные ин-
вестиции. Теории международного движения капитала  и их 
эволюция. Выгоды и потери международного кредита. 
Взаимосвязь счетов платежного баланса. Налогообложение 
иностранного капитала. Масштабы импорта капитала в ми-
ровой экономике. Иностранные инвестиции в различные 
группы стран. Долговые проблемы стран. Импорт капитала в 
развивающиеся страны. Финансовые  кризисы и их влияние 
на международные потоки капитала. Иностранные инвести-
ции в страны Центральной и Восточной Европы. Междуна-
родное регулирование иностранных инвестиций. Иностран-
ные инвестиции в российской экономике. Динамика и 
структура инвестиций в Россию. Пути привлечения ино-
странных инвестиций в национальную экономику. Тенден-
ции иностранных инвестиций в мировой экономике. Регио-
нальные тенденции иностранных инвестиций. Факторы ин-
вестиционной привлекательности страны для иностранного 
капитала. Практика привлечения инвестиций в мировой эко-
номике. Правовые основы  регулирования иностранных ин-
вестиции в РФ. Преимущества и отрицательные последствия 
прямых инвестиций для принимающей страны. Пути  про-
никновения иностранного капитала в экономику страны.  
Роль оффшорных центров  в международном инвестирова-
нии. Роль транснациональных  корпораций в международ-
ном инвестиционном процессе. Режимы налогообложения 
используемые в отношении иностранных инвесторов. Пред-
принимательский риск при иностранном инвестировании. 
Специфические риски, присущие современной российской 
экономике. Преимущества и отрицательные последствия 
прямых инвестиций для принимающей страны. Соглашение 
о разделе продукции в международной инвестиционной 
практике. 

Б.3.17. Управление проектами 
 

3,00 

 Вариативная часть 26,00 
В.3.1. Основы менеджмента  

Сущность и содержание понятия «менеджмент». 
Урони  и виды менеджмента. Принципы и методы менедж-
мента. Функция «планирование». Функция «организация», 
процесс делегирования, организационные структуры управ-
ления. Функция «мотивация», теории мотивации. Функция 

4,00 
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«контроль». Функция «контроль»: анализ видеоситуации. 
Управление социально-экономическими системами (органи-
зациями). Внутренняя и внешняя среда организации. Ком-
муникации в системе управления. Организация информаци-
онных потоков менеджмента. Коммуникации в системе 
управления: анализ видеоситуации. Управленческое реше-
ние в системе управления. Групповая динамика. Управление 
неформальной организацией. Управление конфликтами. Ру-
ководитель в системе современного менеджмента. Лидерст-
во и властные отношения  в системе менеджмента. Теории 
лидерства и стилей управления. Управление изменениями. 
Оценка эффективности управления. Выполнение курсового 
проектирования. 

В.3.2. Основы предпринимательства (бизнеса)  
Предпринимательская деятельность. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Субъект предпринимательст-
ва.  Стратегическое и тактическое управление.  

Основные направления деятельности субъекта предпри-
нимательства (в том числе основные показатели деятельно-
сти по каждому направлению):  
 управление финансами;  
 маркетинговая деятельность;  
 производственная деятельность;  
 бухгалтерская деятельность;    
 управление персоналом и корпоративной культурой; 
 информатизация деятельности субъекта предпринима-

тельства; 
 стандартизация и правовая деятельность. 

4,00 

В.3.3. 
Корпоративное и территориальное планирование 0,00 

В.3.4. Тактическое планирование и бюджетирование  
Планирование и прогнозирование в условиях рыноч-

ной экономики. Прогнозирование как элемент внутрифир-
менного планирования. Методические основы планирова-
ния. Целевые планы предприятия. Планирования сбыта и 
реализации продукции. Планирование производства про-
дукции. Планы обеспечения. Формирование материально-
ресурсной базы. Планирование потребности в трудовых ре-
сурсах. Формирование фонда оплаты труда предприятия. Ре-
зультативные планы. Планирование себестоимости единицы 
продукции. Формирование прибыли предприятия. Совре-
менные формы планирования. Бюджетирование деятельно-
сти организации. 

2,00 

В.3.4. Инновационный менеджмент  
Предмет и содержание курса «Инновационный ме-

неджмент». Понятие инновации. Инновационный проект: 
характеристики, классификации, специфика. Управление 
инновационным проектом. Жизненный цикл инновационно-
го проекта. Оценка эффективности инноваций, степени рис-
ка инновационного проекта.  

2,00 

В.3.4. Маркетинг инноваций 
 

2,00 
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В.3.4. Логистика 
 

3,00 

В.3.4. Налоговая система  
 

3,00 

В.3.4. Экономика предприятия 
Предмет и содержание курса. Основы функциониро-

вания предприятия и предпринимательства. Производствен-
ная программа предприятия. Основные производственные 
фонды. Оборотные средства предприятия. Издержки произ-
водства и себестоимость продукции. Персонал предприятия  
и трудовые отношения. Оплата труда. Инновационная и ин-
вестиционная деятельность предприятия. Бюджетирование и 
показатели финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

3,00 

В.3.4. Организация производства 
Промышленное предприятие как сложная производ-

ственная система. Основные направления совершенствова-
ния организации производства на предприятиях в современ-
ных условиях. Производственный процесс и принципы его 
организации. Организация производственного процесса во 
времени. Организация производственного процесса в про-
странстве. Организация непоточных методов производства. 
Организация поточных методов производства. Организация 
производственной инфраструктуры предприятия. Организа-
ция ремонтных работ на предприятии. Организация энерге-
тического производства на предприятии. Организация и 
управление материально – производственными запасами.  

3,00 

 Дисциплины по выбору студента 12,00 
В.В.3.1 Государственное регулирование экономики 

 
3,00 

В.В.3.1 Правовые основы Российского государства  
Конституционное право. Гражданское право. Трудо-

вое право  

0,00 

В.В.3.2 Моделирование бизнес-процессов 
Процессный подход к описанию деятельности  

2,00 

В.В.3.2 Правоохранительные органы 
Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Законодательная база. Су-
дебные органы. Правоохранительные органы. 

0,00 

В.В.3.3 Бизнес-планирование  
Планирование и прогнозирование в условиях рыноч-

ной экономики. Прогнозирование как элемент внутрифир-
менного планирования. Методические основы планирова-
ния. Методологические основы формирования бизнес-
планов. Сущность, значение и виды бизнес-планов. Пробле-
мы теории и практики бизнес-планирования. Структура и 
содержание разделов бизнес-планов. Структура бизнес-
плана. Основные разделы бизнес-плана. Общие рекоменда-
ции по формированию бизнес-плана. Маркетинговый план. 
План производства. Организационный план. Финансовый 

2,00 
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план. Контроллинг и оценка рисков. 
В.В.3.3 Планирование в государственных и муниципальных 

образованиях  
Планирование и прогнозирование в условиях рыноч-

ной экономики. Прогнозирование как элемент управления. 
Методические основы планирования. Методологические ос-
новы формирования бизнес-планов. Сущность, значение и 
виды бизнес-планов. Проблемы теории и практики бизнес-
планирования. Теоретические основы бюджетного права. 
Бюджетное устройство РФ. Виды бюджетов. Общие реко-
мендации по формированию бюджетов. Механизм бюджет-
но-правового регулирования. Доходы бюджетов: понятие и 
классификация. Дефицит бюджета. Понятие и формы расхо-
дов бюджета. Расходные обязательства: понятие и разграни-
чение в бюджетной системе. 

0,00 

 Предпринимательское право 
Предпринимательское право как комплексная отрасль 

права, наука и учебная дисциплина. Источники правового 
регулирования предпринимательских отношений. Индиви-
дуальные предприниматели как субъекты предприниматель-
ского права. Юридические лица как субъекты предпринима-
тельского права: возникновение прекращение правосубъект-
ности. Корпоративные отношения. Лицензирование отдель-
ных видов деятельности и деятельность саморегулируемых 
организаций. Несостоятельность (банкротство) юридических 
лиц. Валютное регулирование и валютный контроль. Право-
вое регулирование внешнеторговой деятельности. Правовое 
регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирова-
ние банковской деятельности. Правовое регулирование 
страховой деятельности. Государственный контроль и над-
зор за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Ответственность субъектов предпринимательской деятель-
ности. 

2,00 

 Основы делопроизводства 
Основные понятия, положения и приемы делопроиз-

водства. Технология оформления различных видов докумен-
тов.  

0,00 

В.В.3.4 Ценообразование 
Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 

История возникновения цен и теоретические основы совре-
менного ценообразования. Формирование рыночного цено-
вого механизма. Функции цен. Виды цен: их классификация 
и взаимосвязь. Система цен: ее значение и  использование в 
практической деятельности. Процесс формирования цены, 
анализ ее структуры и динамики. Ценовые диспропорции: 
их диагностика и негативные последствия. Методологиче-
ские основы рыночного ценообразования. Принципы цено-
образования. Выбор оптимального метода ценообразования 
на конкурентном рынке. Этапы разработки ценовой полити-
ки на микроэкономическом уровне национального хозяйст-
ва. Стратегии и тактика рыночного ценообразования. Госу-
дарственное регулирование цен: зарубежный опыт развитых 

3,00 
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стран и пути его использования в России. Оценка эффектив-
ности мер государственного регулирования цен.  

В.В.3.4 Страхование 
История возникновения страхового дела. Основы 

страхового права в России. Экономическая сущность стра-
хования. Основные термины и понятия курса «Страхова-
ние». Основы построения страховых тарифов. Состав и 
структура тарифной ставки. Личное страхование. Имущест-
венное страхование. Страхование ответственности. Пере-
страхование. Страховой рынок России. Мировое страховое 
хозяйство.  

0,00 

 Профиль 1 - Маркетинг 48,00 
В.В.3.5 Маркетинг-менеджмент (Модули: Товарная полити-

ка, Ценовая политика, Политика продвижения, Сбытовая 
политика для моделей Бизнес-Бизнес и Бизнес-Потребитель) 

5,00 

В.В.3.6 
Маркетинговые исследования 5,00 

В.В.3.7 
Информационные системы маркетинга  5,00 

В.В.3.8 Реклама, PR, бренд-менеджмент 6,00 
В.В.3.9 Управление конкурентоспособностью компании 5,00 
В.В.3.10 Маркетинг в современных торговых сетях 3,00 
В.В.3.11 Дисциплины по выбору 0,00 
В.В.3.12 Поведение потребителей 4,00 
В.В.3.13 Управление взаимоотношением с потребителями 0,00 
В.В.3.14 Маркетинг услуг 5,00 
В.В.3.15 

Коммерческая деятельность 0,00 

В.В.3.16 Интернет маркетинг 6,00 
В.В.3.17 

Информационный менеджмент 0,00 

В.В.3.18 Международный маркетинг 4,00 
В.В.3.19 Международные экономические отношения 0,00 

 Профиль 2 - Управление малым бизнесом 48,00 
В.В.3.6 Бухгалтерский учет и налогообложение субъектов 

малого бизнеса 
5,00 

В.В.3.7 Маркетинговые исследования в малом бизнесе 5,00 
В.В.3.8 Управление малым инновационным предприятием (в 

т.ч. зарубежный опыт) 
5,00 

В.В.3.9 Коммуникационная политика на предприятиях мало-
го бизнеса 

6,00 

В.В.3.10 Управление конкурентоспособностью на предпри-
ятиях малого бизнеса  

5,00 

В.В.3.11 Управление продажами 3,00 
 Дисциплины по выбору 0,00 

В.В.3.12 Поведение потребителей 4,00 
В.В.3.12 Управление взаимоотношением с потребителями 0,00 
В.В.3.13 Маркетинг услуг в малом бизнесе 5,00 
В.В.3.13 Коммерческая деятельность 0,00 
В.В.3.14 Интернет маркетинг 6,00 
В.В.3.14 Реинжиниринг бизнес-процессов 0,00 
В.В.3.15 Международный бизнес 4,00 
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В.В.3.15 Внешнеэкономическая деятельность 0,00 
 Профиль 3 - Государственное и муниципальное 

управление 
48,00 

В.В.3.6 Организация муниципального хозяйства 5,00 
В.В.3.7 Система государственного и муниципального управ-

ления 
5,00 

В.В.3.8 Региональная экономика и управление 5,00 
В.В.3.9 Экономика муниципального хозяйства 6,00 
В.В.3.10 Исследование социологических и политических про-

цессов 
5,00 

В.В.3.11 Государственные и муниципальные финансы 3,00 
 Дисциплины по выбору 0,00 

В.В.3.12 Социология управления 4,00 
В.В.3.12 Социология менеджмента 0,00 
В.В.3.13 Управление государственной и муниципальной соб-

ственностью 
5,00 

В.В.3.13 Управление имуществом 0,00 
В.В.3.14 Исследование систем управления 6,00 
В.В.3.14 Общая методология анализа 0,00 
В.В.3.15 Управление общественными отношениями 4,00 
В.В.3.15 Геополитика 0,00 

 Профиль 4 - Производственный менеджмент 48,00 
В.В.3.6 Экономический анализ хозяйственной деятельности 5,00 
В.В.3.7 Производственный менеджмент 5,00 
В.В.3.8 Информационное обеспечение управления системами 5,00 
В.В.3.9 Основы исследовательской деятельности 6,00 
В.В.3.10 Управление качеством 5,00 
В.В.3.11 Технологические основы промышленного производ-

ства 
3,00 

 Дисциплины по выбору 0,00 
В.В.3.12 Региональная экономика 4,00 
В.В.3.12 Экономика отраслевых рынков 0,00 
В.В.3.13 Управление инновационной стратегией производства 5,00 
В.В.3.13 Стратегическое планирование инвестиций 0,00 
В.В.3.14 Аутсорсинг 6,00 
В.В.3.14 Оценка бизнеса 0,00 
В.В.3.15 Управление имуществом 4,00 
В.В.3.15 Управление недвижимостью 0,00 

 Профиль 5 - Менеджмент организации 48,00 
В.В.3.6 Организационное проектирование менеджмента 5,00 
В.В.3.7 Трудовое право 5,00 
В.В.3.8 Интернет-технологии ведения бизнеса 5,00 
В.В.3.9 Производственный менеджмент 6,00 
В.В.3.10 Краткосрочные и долгосрочные стратегии фирмы 5,00 
В.В.3.11 Управление качеством 3,00 

 Дисциплины по выбору 0,00 
В.В.3.12 Основы исследовательской деятельности 4,00 
В.В.3.12 Системный анализ 0,00 
В.В.3.13 Мотивация трудовой деятельности 5,00 
В.В.3.13 Конфликтология 0,00 
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В.В.3.14 Хозяйственное право 6,00 
В.В.3.14 Трудовое право 0,00 
В.В.3.15 Основы антикризисного управления 4,00 
В.В.3.15 Планирование инвестиций 0,00 

 Профиль 6 - Финансовый менеджмент  48,00 
В.В.3.6 Налоговое планирование 5,00 
В.В.3.7 Налоговое и финансовое право 5,00 
В.В.3.8 

Финансовое планирование и бюджетирование 5,00 

В.В.3.9 Основы антикризисного управления 6,00 
В.В.3.10 Банковская система 5,00 
В.В.3.11 Финансовая инфраструктура 3,00 

 Дисциплины по выбору 0,00 
В.В.3.12 

Валютный дилинг 4,00 

В.В.3.12 Биржевые технологии 0,00 
В.В.3.13 

Планирование инвестиций 
5,00 

В.В.3.13 Управление инвестиционной деятельностью 0,00 
В.В.3.14 Институциональная среда предпринимательства 6,00 
В.В.3.14 Финансовая среда предпринимательства и предпри-

нимательские риски 
0,00 

В.В.3.15 Управление капиталом 4,00 
В.В.3.15 

Управление  cтоимостью 0,00 

 Профиль 7 - Информационный менеджмент  48,00 
В.В.3.6 

Информационные системы и технологии  5,00 

В.В.3.7 
Современные технологии электронных платежей  5,00 

В.В.3.8 Проектирование систем электронного документообо-
рота  

5,00 

В.В.3.9 Управление проектами в области информационных 
систем  

6,00 

В.В.3.10 
Разработка электронного портала 5,00 

В.В.3.11 
Информационный менеджмент 3,00 

 Дисциплины по выбору 0,00 
В.В.3.12 Деловые ресурсы Интернет 4,00 
В.В.3.12 Электронный бизнес 0,00 
В.В.3.13 

Менеджмент сайта. Метрическая аналитика 5,00 

В.В.3.13 Интернет-программирование 0,00 
В.В.3.14 Компьютерные технологии в управлении производст-

венным предприятием 
6,00 

В.В.3.14 Базы данных 0,00 
В.В.3.15 

Информационная безопасность 4,00 

В.В.3.15 Управление информационными ресурсами 0,00 
 Профиль 8 - Управление технологическими инно-

вациями  
48,00 

В.В.3.6 Национальные инновационные системы (Налоги, Гос. 
Регул. Инновац. Деят-сти) 

5,00 
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В.В.3.7 Управление исследованиями и разработками 5,00 
В.В.3.8 Инновационный менеджмент 2 5,00 
В.В.3.9 Производственный менеджмент 6,00 
В.В.3.10 Коммерциализация результатов научно-технической 

деятельности 
5,00 

В.В.3.11 Управление инновационными проектами и програм-
мами 

3,00 

 Дисциплины по выбору 0,00 
В.В.3.12 Управление интеллектуальной собственностью 4,00 
В.В.3.12 Интелектуальный капитал и нематериальные активы 0,00 
В.В.3.13 Оценка риска и экономической эффективности инно-

вационных технологий 
5,00 

В.В.3.13 Управление инновационным бизнесом 0,00 
В.В.3.14 Метрология, экспертиза и стандартизация инноваций 6,00 
В.В.3.14 Моделирование инновационных бизнес-процессов 0,00 
В.В.3.15 Инвестиционный анализ инновационной деятельно-

сти 
4,00 

В.В.3.15 Корпоративное управление инновационной деятель-
ностью 

0,00 

 Профиль 9 - Управление проектами  48,00 
В.В.3.6 Организация и планирование проектного управления 6,00 
В.В.3.7 Коммерциализация проектов и операционный марке-

тинг 
6,00 

В.В.3.8 Инвестирование и финансирование проектной дея-
тельности 

5,00 

В.В.3.9 Научно-техническая подготовка и управление произ-
водством в проектном управлении 

5,00 

В.В.3.10 Управление персоналом проекта 5,00 
В.В.3.11 Инструменты и методы проектных решений 5,00 

 Дисциплины по выбору студента 0,00 
В.В.3.12 Патентование и правовое регулированиев управлении 

нематериальными активами 
4,00 

В.В.3.12 Управление качеством проекта 4,00 
В.В.3.13 Оценка затрат и управление рисками 4,00 
В.В.3.13 Автоматизация управления проектами 4,00 

 Профиль 10 - Управление человеческими ресур-
сами 

48,00 

В.В.3.6 Трудовое право 5,00 
В.В.3.7 

Организация труда персонала 5,00 

В.В.3.8 Информационные технологии управления человече-
скими ресурсами 

5,00 

В.В.3.9 Нормирование труда 6,00 
В.В.3.10 Кадровое планирование 5,00 
В.В.3.11 

Психология менеджмента 3,00 

 Дисциплины по выбору 0,00 
В.В.3.12 Экономика и социология труда 4,00 
В.В.3.12 Экономическая социология 0,00 
В.В.3.13 Мотивация трудовой деятельности 5,00 
В.В.3.13 Социальные основы управления 0,00 
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В.В.3.14 
Психофизиология профессиональной деятельности 

6,00 

В.В.3.14 Эргономика труда 0,00 
В.В.3.15 

Конфликтология 
4,00 

В.В.3.15 Организационная культура 0,00 
 Итого часов теоретического обучения 216,00 

Б.4 Физическая культура 
Физическая культура в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов. Основы здорового образа 
жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоро-
вья. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или сис-
тем физических упражнений. Особенности занятий избран-
ным видом спорта или системой физических упражнений. 

2,00 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менедж-

мент» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производст-
венная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, не-
посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-
те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обу-
чающихся. 
 

4.4.1. Программы учебных практик. 
Приложение 4. 
4.4.2. Программы производственных практик. 
Приложение 5. 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 
Приложение 6 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП подготовки бакалавра по направ-

лению подготовки 080200.62 – «Менеджмент» в ННГУ. 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по данному на-
правлению подготовки. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата по направлению 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» в соответствии с требованиями п.7 ФГОС обеспе-
чивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися науч-
ной и научно-методической деятельностью. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-
тацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной про-
граммы. 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, 
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содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-
ного доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-
ной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-
следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 
каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-
ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен дос-
туп к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

ННГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные ау-
дитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средства-
ми звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для про-
ведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет 
для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библио-
теку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 
базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных изда-
ний ННГУ обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет 
составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 
В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского создан 

Отдел учебно-воспитательной работы. В рамках деятельности ОУВР разработана и ут-
верждена нормативная документация, регламентирующая организацию и проведение вос-
питательной работы: план воспитательной работы на учебный год; положение о кураторе 
академической группы; должностная инструкция заместителя декана по воспитательной 
работе; планы студенческих мероприятий на учебный год.  

Воспитательная работа на экономическом факультете осуществляется под руково-
дством заместителя декана по воспитательной работе, который координирует работу ку-
раторов и органов студенческого самоуправления в организации воспитательной работы.  

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в уни-
верситете в целом, на факультете, кафедрах, в общежитиях. Мероприятия проводятся в 
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актовом зале университета, зале научных демонстраций, спортивных и тренажерных залах 
университета, музеях университета и г. Нижнего Новгорода.  

За каждой учебной группой 1-2 курсов закреплен куратор из числа профессорско-
преподавательского состава (положение о кураторе). Система студенческого самоуправ-
ления факультета представлена студенческой профсоюзной организацией, студенческим 
советом факультета, творческим активом факультета. Студенты активно участвуют в ра-
боте студенческих творческих коллективов, спортивных секций университета.  

Информация о проводимой на факультете работе размещается на информационных 
стендах, официальном сайте факультета. Осуществляется финансирование культурно-
массовой, физкультурной и оздоровительной работы, а также выделение средств на поощ-
рение студентов за активное участие во внеучебной деятельности. За достижения в учебе, 
науке, спорте и творчестве студенты награждаются именными стипендиями, дипломами и 
грамотами, ценными подарками, бесплатными экскурсиями и денежными премиями. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению подготовки 080200.62 – «Менеджмент».  
В соответствии с ФГОС ВПО подготовки бакалавра по направлению подготовки 

080200.62 – «Менеджмент» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обу-
чающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП подготовки бакалавра осуществляется в соот-
ветствии с п.46 Типового положения о вузе: «46. Система оценок при проведении проме-
жуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения ука-
зываются в уставе высшего учебного заведения» и Положением  о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ, утвержден-
ном 21.05.2008 г. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 
используются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерные тематики курсовых работ/ проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить полноту форми-
руемых компетенций обучающихся). 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП подготовки ба-
калавра. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-
ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы.  

 

 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; обеспече-
ния компетентности преподавательского состава. 

Системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа мнений рабо-
тодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). 

 
Приложения 
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