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Аннотации 
рабочих программ дисциплин  

по направлению подготовки Менеджмент (квалификация - бакалавр) 

Все программы дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВО. Включает в себя 
цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к 
результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 
содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 
междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 
дисциплин и виды занятий), примерную тематику курсовых проектов (работ), учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 
литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

История 

Цели освоения дисциплины: изучение закономерностей процесса становления и 
развития мировых государств, анализ политического и социального опыта всемирной 
истории на переломных рубежах ее развития, изучение процесса становления всемирной 
истории с целью формирования представления об историческом процессе, этапах и 
содержании всемирной истории, альтернативах исторического развития мира, воспитании 
уважение к всемирной истории и культуре всего мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися на занятиях по истории в средней полной общеобразовательной школе.  

Краткое содержание дисциплины. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки Исследователь и исторический источник. 
Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV 
веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Философия 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры философского 
мышления, знакомства студентов с философией как наукой, ее проблемами и ролью, 
выполняемой в обществе, основными этапами развития мировой философской мысли, 
философским видением, познанием мира, диалектикой природы, общества и мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Дисциплина «Философия» имеет тесную связь с дисциплинами «История», «Концепции 



современного естествознания» является теоретической базой усвоения основных проблем 
указанных дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины. Философия: смысл и предназначение. Основные 
этапы и направления развития философии. Философская картина мира. Человек как 
проблема философии. Общество: основы философского анализа. Движущие силы 
социального развития. Глобальные проблемы современности. Философия бытия. 
Философия познания. Философия человека. Социальная философия. Философия истории. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины: Формирование иноязычной компетенции, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык как средство общения в диалоге культур: 
родной и иностранной; совершенствование рецептивных и продуктивных умений, 
необходимых для свободного устного и письменного профессионально-ориентированного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Предмет 
иностранный язык является интегративным по цели обучения и междисциплинарным по 
содержанию. Курс «Иностранный язык» является одним из звеньев многоэтапной системы 
«школа – вуз – послевузовское обучение». 

Краткое содержание дисциплины. Лингвистический аспект: Нормы произношения. 
Основные способы словообразования. Части речи. Видо-временная система глагола. 
Структура предложения. Понятие дифференциации лексики по сферам применения. 
Иноязычная компетенция: Речевая. Языковая. Социокультурная. Компенсаторная. 
Учебно-познавательная. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 9 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 и 2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 

Правоведение 

Цели освоения дисциплины: Вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в 
области права, определяющими его правомерное поведение и непосредственное 
практическое применение этих знаний и навыков в своей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Дисциплина «Правоведение» связана с такими предметами как «Философия», «История», 
являющимися теоретической базой для освоения дисциплины. Для успешного освоения 
данной дисциплины студент должен обладать наиболее общими представлениями в 
области законодательства. 

Краткое содержание дисциплины. Право: происхождение, понятие, признаки, 
принципы, источники, система. Норма права. Структура, классификация, систематизация 
правовых норм. Правоотношения: понятие и виды. Юридические факты. Правомерное 
поведение, правонарушения и юридическая ответственность. Права человека и 
гражданина в РФ. Гражданство. Государство: происхождение, понятие, признаки и 
функции. Форма государства, основные формы правления, политический режим. 
Механизм государства. Органы государственной власти. Основы конституционного строя 



Российской Федерации. Политический плюрализм и становление многопартийности в 
России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Основы 
международного права. Основы семейного права РФ. Основы гражданского права РФ. 
Основы наследственного права РФ. Основы трудового права РФ. Основы 
административного права РФ. Основы уголовного права РФ. Основы информационного 
права. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Психология 

Цели освоения дисциплины: формирование систематических знаний в области общей 
психологии с целью создания целостного представления о современном уровне 
разработки проблемы психологии личности в отечественной и зарубежной науке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Знания, 
навыки, умения, приобретенные студентами по «Психологии», используются в Базовых 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин  

Краткое содержание дисциплины. Введение в психологию. Предмет, основные методы, 
задачи и отрасли психологии. Проблема личности в психологии. Личность и ее 
индивидуально-психологические особенности. Биологически обусловленная подструктура 
личности и влияние её элементов на формирование личности. Подструктура 
познавательных и эмоциональных процессов и её особенности. Подструктура 
деятельности. Активность личности. Личность и деятельность. Социально обусловленная 
подструктура. Направленность личности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Математика 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры математики, 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения освоение студентами математического аппарата, необходимого для 
дальнейшего профессионального применения, развитие математического и логического 
мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Элементы теории определителей. Элементы 
векторной алгебры. Элементы линейной и матричной алгебры. Числовые множества и 
функции. Предел числовой последовательности. Предел функции одной переменной. 
Непрерывность функции одной переменной. Производная и дифференциал функции 
одной переменной. Приложение пределов и производных к анализу функции одной 
переменной. Множества на плоскости и в n-мерном пространстве. Функция нескольких 
переменных. Классические методы оптимизации. Неопределённый интеграл. 
Определённый интеграл. Числовые и степенные ряды. Основные понятия теории 
вероятности. Основные теоремы теории вероятностей. Дискретные случайные величины. 
Непрерывные случайные величины. Виды распределений случайных величин. 
Нормальное распределение. Предельные теоремы теории вероятностей. Двумерные 
случайные величины. Коэффициент корреляции. Случайные процессы. Основные понятия 
математической статистики. Оценки параметров распределения. Элементы 



регрессионного анализа. Понятие о статистической проверке гипотез. Понятие об 
однофакторном дисперсионном анализе. Элементы статистики случайных процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 12 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамены в 1,2,3 семестрах. 

Статистика  

Цели освоения дисциплины: обучение студентов основным методам и приёмам 
статистики при сборе данных, их обработке, анализе и интерпретации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод статистической науки. 
Статистическое наблюдение. Статистическая сводка материалов наблюдения об 
экономической деятельности. Графический метод в изучении экономической 
деятельности. Абсолютные и относительные статистические величины. Средние 
величины в анализе экономической деятельности. Показатели вариации. Выборочный 
метод в статистических исследованиях экономической деятельности. Статистическое 
изучение динамики экономической деятельности. Индексный метод в статистических 
исследованиях экономической деятельности. Статистическое изучение взаимосвязи 
экономических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Методы принятия управленческих решений 

Цели освоения дисциплины: определение значения принятия управленческих решений в 
экономической деятельности организации; формирование представления методах 
принятия управленческих решений, овладение теоретическими знаниями в области 
принятия управленческих решений; овладение навыками анализа результатов 
использования основных методов принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Методологические основы исследования 
экономических операций. Графический метод решения задач линейного 
программирования. Двойственные задачи. Симплекс-метод решения задач линейного 
программирования. Распределительная задача линейного программирования 
транспортного типа. Методы целочисленного программирования. Динамическое и 
нелинейное программирование.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний зачёт в 3 семестре. 

История управленческой мысли 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими знаниями в области 
управленческой мысли; формирование представления об управлении, школах и методах 
управления; определение значения организации в экономической деятельности страны; 
овладение экономического инструментария деятельности организации; овладение 
навыками анализа основ управления в организации, а также ее структуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 



Краткое содержание дисциплины. История управленческой мысли как научное 
направление и учебная дисциплина. Влияние разделения и специализации труда на 
совершенствование управления. Управленческая мысль в Древнем мире. Управленческая 
мысль в Средние века и Новом времени. Формирование научных школ управления. 
Развитие теории и практики управления в России. Международные модели менеджмента. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Теория организации 

Цели освоения дисциплины: определение значения организаций в экономической 
деятельности страны; формирование представления об организации, ее структуре и 
разновидностях; овладение теоретическими знаниями в области изучения организаций; 
овладение навыками анализа внешней и внутренней среды организации, а также ее 
структуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Понятие организации. Внутренняя и внешняя среда 
организации. Законы организации. Построение организационной структуры. 
Организационная культура. Рационализация организационной деятельности. 
Коммуникации в организационной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре, экзамен и курсовая работа в 3 
семестре. 

Организационное поведение 

Цели освоения дисциплины: получение специальных знаний и навыков 
эффективного управления коллективом путем изучения поведения людей в процессе 
совместного труда; освоение методов исследования и оценки, результатов труда и личных 
качеств, работников, межличностных и межгрупповых отношений; изучение 
теоретических, основ эффективного, руководства, определение и развитие лидерских 
качеств; изучение и освоение передового отечественного и зарубежного опыта 
применения бихевиористских подходов к управлению организациями; изучение и 
освоение передового отечественного опыта применение бихевиористских подходов к 
управлению организациями; освоение методов оценки результатов труда и личных 
качеств работников; изучение содержания и взаимосвязи элементов организационной 
культуры; изучение теоретических основ эффективного руководства, технологий развития 
лидерских качеств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение. Управление поведением человека в 
организации. Поведение личности в организации. Оценка и вознаграждение поведения. 
Групповая динамика. Конфликты и стрессы. Организационная структура. Коммуникации 
в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

Маркетинг 
Цели освоения дисциплины: получение специальных знаний и навыков в области 

теории и практики маркетинговой деятельности организаций и предприятий, работающих 



в условиях рыночных отношений, как на внешнем, так и на внутреннем рынке; получение 
специальных знаний в области маркетинга; формирование навыков по разработке 
комплексных маркетинговых мер воздействия на рынок; изучение методов системного 
анализа рынка и его прогнозирования; знакомство с отечественным и зарубежным опытом 
маркетинговой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Маркетинг - философия и методология современного 
бизнеса. Теория поведения потребителей - методическая основа маркетинга. 
Планирование маркетинговой деятельности. Товар и цена в системе маркетинга. 
Комплекс стимулирования и реализации продукции, маркетинговые коммуникации. 
Бюджет и контроль маркетинговой деятельности. Маркетинг и общество. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Бухгалтерский учет и анализ  

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов навыки самостоятельного 
применения теоретических и методологических основ бухгалтерского финансового учета 
и экономического анализа в практической деятельности, на основе изучения нормативно-
правового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, специальных 
способов и приёмов ведения бухгалтерского учёта и экономических исследований.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами при изучении следующих дисциплин: экономическая теория, 
институциональная экономика, математика, пакеты прикладных программ в экономике, 
статистика, эконометрика, экономика организации. 

Краткое содержание дисциплины. Нормативно-правое регулирование бухгалтерского 
финансового учёта в РФ. Бухгалтерский учет в системе управления организации. 
Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Метод бухгалтерского учёта и 
его элементы: бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учёта, двойная запись, оценка, 
калькуляция, документация, бухгалтерская отчётность. Основы теории бухгалтерского 
учета. Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет расчетов. Учет основных 
средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов. Учет доходов, 
расходов и финансовых результатов. Учет капитала организации. Бухгалтерская 
финансовая отчетность. Основы финансового анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Концепции современного естествознания 

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины - дать учащимся панорамное, целостное 
видение картины современного естествознания как одной из фундаментальных частей 
человеческой культуры и как особого способа общения человека с миром. Основная 
задача дисциплины состоит в создании у студентов способности самостоятельно мыслить 
и принимать решения в области профессиональной деятельности на основании твердого 
знания фундаментальных принципов естествознания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 



Краткое содержание дисциплины. Естествознание и окружающий мир. Естественно-
научное познание окружающего мира. История естествознания. Материя, пространство, 
время. Принципы относительности. Законы сохранения. Статистические и 
термодинамические свойства макросистем. Атомный и нуклонный уровни строения 
материи. Концепция развития и эволюции Вселенной. Естественно-научные знания о 
веществе. Химия Земли. Биосферный уровень организации материи. Самоорганизация 
материи. Человек - феномен природы. Естественно-научные аспекты экологии. 
Естествознание в XXI веке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний зачёт в 1 семестре. 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения является получение современных знаний о 
состоянии и тенденциях развития мировой экономики и международных экономических 
отношений, овладение понятийно-категориальным аппаратом, используемым при анализе 
мировой экономики и международных экономических отношений, приобретение навыков 
анализа происходящих в мировом хозяйстве процессов и их последствий для 
национальной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика мирового хозяйства и 
системы международных экономических отношений. Ресурсный потенциал и отраслевая 
структура мировой экономики. Мировая экономика: понятие, структура, этапы 
формирования и тенденции развития. Экономика зарубежных стран. Глобализация 
мирового хозяйства и глобальные проблемы современности. Международная торговля 
товарами и услугами. Международная миграция капитала и рабочей силы. 
Международные валютные отношения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Культура речи и деловое общение 

Цели освоения дисциплины: Сформировать представление о русском литературном 
языке как основном средстве общения в цивилизованном обществе, системе 
функциональных стилей литературного языка, о коммуникативных качествах речи; 
изучить нормы современного русского литературного языка; овладеть навыками 
использования разнообразных языковых средств в типичных коммуникативно-речевых 
условиях; сформировать навык создания профессионально-значимых речевых 
произведений, а также навыки отбора и употребления языковых средств в процессе 
коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися при изучении филологических дисциплин в средней общеобразовательной 
школе.  

Краткое содержание дисциплины: Культура речи как элемент общей культуры. 
Культура речи как научная и учебная дисциплина. Предмет, цели и задачи изучения 
дисциплины. Общение и его виды. Понятие о коммуникации как процессе речевого 
взаимодействия. Общение как речевое понятие. Культура письменной деловой речи. Виды 
делового общения. Речевая агрессия. Культура дискутивно-полемической речи. 
Национальные особенности общения. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

Микроэкономика 

Цели освоения дисциплины: знание законов функционирования рыночной экономики и 
ее основных субъектов - фирм и домохозяйств, понимание специфики 
микроэкономического моделирования и анализа, формирование научного экономического 
мировоззрения 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в экономическую теорию. 
Институциональные основы функционирования рыночной экономики. Деньги. Спрос, 
предложение и рыночное равновесие. Потребительское поведение. Издержки. 
Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополистическая 
конкуренция. Олигополия. Монополия. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала. 
Рынок природных ресурсов. Рыночная экономика: ее плюсы и минусы. Фирма в рыночной 
экономике: производство, издержки, доход. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

Макроэкономика 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретического фундамента для 
изучения специализированных экономических дисциплин, изучение общих 
закономерностей и взаимосвязей экономических процессов, изучение принципов и 
законов экономического развития, изучение экономической роли государства, основ 
экономической политики, методов государственного регулирования, изучение основ 
функционирования национальной экономики, изучение специфики и проблем перехода 
России к рыночной экономике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в макроэкономический анализ. 
Макроэкономический анализ закрытой экономики. Национальный объем производства и 
экономический рост. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 
нестабильность. Государство в рыночной экономике. Денежно-кредитная система страны 
и монетарная политика государства. Финансовая система и фискальная политика 
государства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного отношения к 
проблемам личности и общественной безопасности, формирования профессиональной 
компетентности в области предвидения и предупреждения влияния на человека 
поражающих факторов угроз и опасностей, а такте в области механизмов, принципов, 
средств и способов защиты человека и социума от поражающих факторов и оказание 
помощи человеку и социуму, подвергшимися влиянию поражающих факторов угроз и 
опасностей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Блок 1 Базовая часть. 



Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения и 
территории от их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения и территории от их последствия. Человек и техносфера. Медико-биологические 
основы взаимодействия человека со средой. Создание оптимальной производственной 
среды. Инженерная защита окружающей среды. Защита населения в чрезвычайных 
ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Корпоративные финансы  

Цели освоения дисциплины: Овладения студентами базовыми знаниями с теории и 
практики управления корпоративными финансами, стратегии и тактики финансового 
планирования, формирования умения управлять финансовой и инвестиционной 
деятельностью корпораций, принимать обоснованные финансовые решения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в корпоративные финансы. Финансовая 
отчетность и финансовая аналитика в корпорации. Базовые концепции оценки. Модели 
риска и доходности. Измерение эффективности реальных инвестиций. Финансирование 
корпораций. Структура и стоимость капитала. Дивидендная политика и стоимость 
корпорации. Принципы анализа стратегических сделок приобретения контроля и 
реструктуризации корпорации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Бизнес-планирование 

Цели освоения дисциплины: обеспечение комплексного понимания студентами 
современного состояния теории и практики бизнес-планирования, раскрытие сущности 
бизнес-планирования, формирование практических приемов разработки бизнес-плана, 
которые необходимы для успешного управления предприятием в условиях рыночной 
экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися на занятиях по дисциплинам: Экономика предприятия (организаций), 
Стратегический менеджмент, Предпринимательство. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие, задачи, основные принципы и методы 
бизнес-планирования. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Роль и место 
бизнес-планирования в системе управления предприятием. Методика составления бизнес-
плана. Использование программных продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Производственный менеджмент 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами 
производственного менеджмента; овладение практическими навыками по организации 
производства на предприятии; получение специальных знаний в области 



производственного менеджмента; усвоение сущности производственного менеджмента и 
его роли в деятельности организации; умение выбирать, проектировать стратегии и 
реализовывать производственные проекты на предприятии; освоение механизма 
организации производства на предприятии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Основы управления предприятием. Управление 
отдельными направлениями деятельности. Управление деятельностью промышленного 
предприятия. Хозяйственный расчет и внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
Инновационная и финансовая деятельность промышленного предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 7 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре, экзамен и курсовая работа в 6 
семестре. 

Управленческие решения 
Цели освоения дисциплины: получение студентами специальных знаний по разработке 
управленческих решений; ознакомление с методами разработки и принятия 
управленческих решений; формирование комплекса знаний в области принципов и 
процедур выработки и реализации управленческих решений; формирование чувств 
ответственности за результаты принятого решения; умение делегировать права в сфере 
управления предприятием; приобретение навыков разделения труда при разработке 
управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Принятие решений в науке управления. Процесс 
разработки и принятия управленческих решений. Общие сведения о методах и подходах 
разработки и принятия управленческих решений. Управленческий риск: особенности, 
оценка, контроль. Определение целей в процессе подготовки управленческого решения. 
Разработка альтернативных действий. Методы оценки альтернатив. Принятие, 
согласование, утверждение решений. Контроль реализации. Особенности принятия 
управленческих решений в различных областях экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Комплексный экономический анализ 

Цели освоения дисциплины: углубление экономической подготовки студентов, 
получение студентами целостного представления об анализе хозяйственной деятельности 
как важнейшей функции управления организациями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод экономического анализа. Анализ 
основных производственных фондов. Анализ использования материальных ресурсов. 
Анализ использования трудовых ресурсов. Управление затратами и себестоимостью 
продукции. Анализ результатов хозяйственной деятельности фирмы. Анализ финансового 
состояния фирмы. Анализ эффективности инвестиционных вложений фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

 



Организация и планирование производства 

Цели освоения дисциплины: обеспечение знаниями студентов, как теоретических основ 
организации и планирования производства, так и привитие им практических навыков по 
проведению расчетов по организации планированию в рыночных условиях 
хозяйствования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами в процессе изучения математического и естественно - научного цикла. Место 
учебной дисциплины – в совокупности дисциплин профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и задачи курса "Организация и 
планирование производства". Производственная система: понятие, законы, свойства и 
признаки. Основы организации предпринимательской деятельности в производственных 
системах в условиях глобализации. Основные производственные процессы и общие 
принципы их организации. Организационные типы производства. Основы организации 
производственной инфраструктуры. Организация создания и освоения новой продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Управление качеством 

Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ и современной 
практики обеспечения качества продукции, процессов, системы; формирование у 
студентов профессиональных знаний, умений и навыков в области управления качеством 
продукции, процессов и системы в целом; выработка навыков в разработке систем 
управления качеством организации в соответствии с требованиями международных 
стандартов; применение методов и средств для улучшения качества продукции, процессов 
и в целом деятельности предприятия; получение знания и понимание основных терминов 
и определений в области качества и управления качеством; изучение сущности и развития 
системного подхода управления качеством продукции, процессов; приобретение знания 
основ применения методов и средств в управлении качеством в целях улучшения качества 
продукции, услуг и совершенствования процессов; формирование понимания стратегии и 
последовательности этапов улучшения качества продукции, процессов, системы; 
получение навыков применения современных концепций и принципов всеобщего 
управления качеством в деятельности предприятий и организаций; формирование 
навыков применения стандартов на системы менеджмента качества для проведения 
самооценки деятельности организации в области качества; получение практических 
умений разработки и планирования внедрения систем менеджмента качества на 
предприятии и организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами в процессе изучения дисциплин Управление в отраслях, Производственный 
менеджмент. 

Краткое содержание дисциплины. История развития управления качеством. Качество 
продукции и услуг. Принципы и методы управления качеством. Нормативное 
сопровождение управления качеством. Документирование системы менеджмента качества 
организации. Внедрение системы менеджмента качества в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 



Физическая культура и спорт 

Цель освоения дисциплины: Формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессионально деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы отдельные знания, двигательные умения и навыки, 
компетенции, полученные обучающимися на занятиях по физической культуре в средней 
общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Социально – 
биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка будущих специалистов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Финансовый менеджмент 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундаментальных 
знаний в области теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие 
сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, 
обоснование необходимости управления финансами, определение содержания его 
традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных 
отношениях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Основы финансового менеджмента. Финансовый 
анализ и планирование. Управление оборотным капиталом. Применение модели 
дисконтированной стоимости к акциям и облигациям. Основы планирования капитальных 
вложений и их окупаемости. Затраты на капитал предприятия. Долгосрочное 
финансирование и финансирование на имущественной основе. Управление структурой 
капитала и дивидендная политика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Управление человеческими ресурсами 
Цели освоения дисциплины: получение специальных знаний и навыков в области 
кадровой политики на предприятии (нормирование кадров и адекватное целям 
предприятия воздействие на рабочую силу); формирование навыков управления 
трудовыми ресурсами на предприятии; изучение методов отбора и аттестации персонала; 
ознакомление с передовым отечественным и зарубежным опытом развития персонала; 



научиться составлять рекомендации по оценке и аттестации персонала организации; 
ознакомиться с порядком составления и методикой анализа контракты между 
администрацией и персоналом организации; приобрести практические навыки управления 
человеческими ресурсами на предприятии; рассмотреть методы планирования 
потребности в трудовых ресурсах на предприятиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. Дисциплина является одной из дисциплин, формирующих 
основы профессиональных знаний. 

Краткое содержание дисциплины. Историко-экономические параллели формирования 
науки «Управление персоналом». Принципы построения системы управления персоналом. 
Персонал организации и технологии кадрового планирования. Адаптация персонала. 
Методы оценки персонала организации. Обучение и развитие персонала. Управление 
деловой карьерой. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Стратегический менеджмент 
Цели освоения дисциплины: овладение практическими навыками по разработке 

стратегии организации; получение специальных знаний в области стратегического 
менеджмента; усвоение сущности стратегического менеджмента и его роли в управлении 
организацией; умение выбирать, проектировать стратегии и реализовывать их на 
практике; освоение механизма реализации стратегии организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. Дисциплина является базовой дисциплиной, формирующей 
теоретические и практические основы профессиональных компетенций.  

Краткое содержание дисциплины. Сущность и функциональность стратегического 
планирования. Миссия организации, цели и ценности высшего руководства. Стратегия, 
планирование и успех организации. Оценка и анализ внешней среды. Реализация 
стратегического плана, его контроль и оценка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Корпоративная социальная ответственность 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами корпоративного 
управления; овладение практическими навыками по проведению исследования системы 
корпоративной социальной ответственности; получение специальных знаний в области 
корпоративной социальной ответственности; освоение сущности корпоративной 
социальной ответственности; умение выбирать, проектировать и обосновывать 
перспективные системы корпоративной социальной ответственности; освоение механизма 
корпоративной социальной ответственности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин: «Введение в 
профессиональную деятельность», «История управленческой мысли», «Теория 
организации». 

Краткое содержание дисциплины Теоретические основы корпоративной социальной 
ответственности. История становления и развития КСО в России и за рубежом. 



Формирование системы корпоративной социальной ответственности в организации. 
Управление корпоративной социальной ответственностью. Социально-ориентированный 
менеджмент. Перспективы развития корпоративной социальной ответственности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

Деловые коммуникации 

Цели освоения дисциплины: формирование у студента теоретических знаний и 
практических навыков в сфере делового общения, ведения переговоров и межкультурного 
общения; овладении теоретическими основами деловых коммуникаций; овладение 
практическими навыками по проведению переговоров; получение специальных знаний в 
области деловых коммуникаций; усвоение сущности теории деловых коммуникаций и их 
роли в управлении организацией; умение выбирать, проектировать и вести деловые 
переговоры; освоение механизма делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Социально-психологические аспекты делового 
общения. Деловое общение и его виды. Общение как коммуникация. Культура и 
коммуникация. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

Введение в профессиональную деятельность 

Цели освоения дисциплины: формирование у студента общего представление об 
управлении, навыков в сфере менеджмента, а также реализации общего механизма 
управления на предприятии; получение общего представления о содержании менеджмента 
как науки и практики; формирование у студента мировоззрения, способствующего 
осознанному отношению к учебным занятиям, планированию своей карьеры; раскрыть 
содержание базовых терминов и социально-экономическую сущность менеджмента; 
рассмотреть становление и развитие менеджмента за рубежом и в Российской Федерации; 
изучить условия изменения роли и места менеджмента в деятельности организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Закономерности и принципы менеджмента. 
Разработка и принятие управленческих решений. Планирование и контроль в 
деятельности организации. Управление культурой, изменениями и развитием 
организации. Стратегия и стратегическое управление. Особенности корпоративного 
управления. Управление проектами. Управление информационной системой организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Информатика 

Цели освоения дисциплины: углубление общего информационного образования и 
информационной культуры студентов, а также формирование компьютерной грамотности, 
базовых практических знаний и навыков использования современных информационных 



технологий в различных областях профессиональной деятельности и решения типовых 
задач информационного обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Основы информатики. Аппаратные и программные 
средства персонального компьютера. Компьютерные технологии подготовки текстовых 
документов. Технологии обработки информации на основе табличных процессоров. 
Назначение и возможности программы подготовки презентаций Power Point. Основы 
информационной безопасности компьютерных систем. Информационные вычислительные 
сети. Базы данных информационных систем. Разработка задач для информационных 
систем. Основы программирования. Основы построения и использования 
интеллектуальных информационных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний экзамен в 1 семестре 

Документирование управленческой деятельности 

Цели освоения дисциплины: получение студентами знаний о документировании, 
документообороте, хранении документов на предприятии, получение навыков 
оформления основных видов документов; получение студентами знаний о 
документировании, документообороте, хранении документов на предприятии; получение 
навыков оформления основных видов документов; сформировать основные понятия о 
делопроизводстве на предприятии: документировании, организации движения, 
регистрации, контроля исполнения документов, архивном хранении документов, научить 
оформлению основных видов документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика дисциплины. Документация. 
Требования к составлению и оформлению документов. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Организационно-распорядительная 
документация. Деловая корреспонденция. Оформление кадровой документации. 
Организация документооборота и хранения документов. Современные средства 
автоматизации документооборота. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний зачет в 3 семестре. 

Экономика предприятий (организаций) 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами различных специальностей 
навыками анализа экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
особенностями функционирования предприятий в зависимости от организационно-
правовой формы, а также ознакомление с методологическими основами организации 
деятельности фирм. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Предприятие как центральное звено экономики. 
Экономическая эффективность производства. Производственные ресурсы, формирование 



и эффективность их использования. Производственный цикл. Выпуск и реализация 
продукции. Показатели эффективности работы производства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Корпоративное управление 
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами корпоративного 
управления; овладение практическими навыками по проведению исследования системы 
управления в корпорации; получение специальных знаний в области корпоративного 
управления; усвоение сущности теории корпоративного управления и ее роли в общей 
теории менеджмента; умение выбирать, проектировать и обосновывать перспективные 
структуры корпоративного управления; освоение механизма управления корпорацией, 
выстраивания процессов принятия решений и системы контроля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Сущность корпоративного управления 
организациями. Принципы и механизмы корпоративного управления. Общее управление 
корпорацией. Управление корпорацией на основе контрольных пакетов акций. Права 
акционеров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об организации 
денежного обращения в стране, системе государственных финансов и финансов 
предприятий, роли кредита в рыночной экономике, роли и значении центрального банков, 
деятельности коммерческих банков и приобретение практических навыков работы в 
финансовой и банковской сферах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Деньги: сущность, функции, виды и обращение. 
Финансы и финансовая система РФ. Кредит и современная банковская система страны. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Управление в отраслях 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами управления в 
отраслях; овладение практическими навыками по проведению исследования системы 
управления в отрасли; получение специальных знаний в области управления в отраслях; 
усвоение сущности отраслевого управления и его роли в общей системе управления; 
умение выбирать, проектировать и обосновывать перспективные структуры отраслевого 
управления; освоение механизма отраслевого управления, выстраивания процессов 
принятия решений и системы контроля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 



Краткое содержание дисциплины. Отрасль и отраслевая структура. Фирма на 
отраслевом рынке. Повышение конкурентоспособности компаний в отраслях. 
Машиностроение как отрасль экономики. Управление в торговой отрасли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7семестре. 

Логистика 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами логистики, а также 
овладение практическими навыками по проведению исследования логистической системы 
организации; овладение теоретическим материалом и практическими навыками по 
проведению анализа логистической системы организации; выработать навыки и умения 
решать практические задачи логистики на предприятии; сформировать теоретическую 
базу обучающегося для возможности оптимизации и управления материальными и 
нематериальными потоками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание. Сущность, содержание и развитие логистики как науки. 
Информационная и закупочная логистика. Производственная и сбытовая логистика. 
Логистика запасов и складирования. Логистика и транспорт. Управление в логистических 
системах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Исследование систем управления 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов, компетенций в области 
исследования экономических, организационных, производственных и других объектов 
управления; овладение студентами знаниями в области системного анализа различных 
видов систем управления; формирование у студентов, специализирующихся по 
менеджменту, компетенций в области исследования экономических, организационных, 
производственных и других объектов управления; овладение студентами знаниями в 
области системного анализа различных видов систем управления; формирование навыков 
использования методов параметрических и социологических исследований, факторного 
анализа, экспертных оценок для исследования и диагностики систем управления; 
формирование качеств менеджера исследовательского типа, основанных на системном 
подходе к анализу и совершенствованию объектов управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Исследования и их роль в практической деятельности 
человека. Состав и выбор методов исследования систем управления. Исследование систем 
управления разработки и принятия решений. Исследование систем управления 
коммерческой деятельностью организации. Исследование систем управления 
коммуникациями с потребителями и разработкой товаров. Исследование систем 
управления конфликтными ситуациями и развитием организации. Организация процесса 
исследования систем управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 4 семестре. 



Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель освоения дисциплины: Формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессионально деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1 Базовая часть. Для 
изучения дисциплины необходимы отдельные знания, двигательные умения и навыки, 
компетенции, полученные обучающимися на занятиях по физической культуре в средней 
общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Социально – 
биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка будущих специалистов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 328 часов 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

Деловая этика 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры деловых 
отношений, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения технологии деловых отношений, современного этикета и особенностей 
проведения деловых мероприятий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
освоении гуманитарных дисциплин общеобразовательной программы. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие этики. Профессиональная этика. Конфликт в 
коллективе. Культура поведения. Культура устной речи. Деловые бумаги и переписка. 
Деловые мероприятия. Деловые мероприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Психология личности и профессиональное самоопределение 
Цели освоения дисциплины: получение возможности применять на практике 
полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной деятельности и 
взаимодействия с окружающими, использовать простейшие приемы развития и 
тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции в 
процессе деятельности и общения, на основе анализа современного рынка труда, 
ограничений здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального обучения, 
планировать и составлять временную перспективу своего будущего, успешно 
реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной 
и профессиональной среде. 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. Дисциплина входит в число адаптированных 
дисциплин для обучения 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. 

Краткое содержание дисциплины. Психологические свойства личности. Этапы 
профессионального становления личности. Профессия, специальность, специализация. 
Профессиональное самоопределение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Экономическая география и регионалистика 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных знаний о сущности и 
особенностях территориальной организации экономической жизни общества, принципах 
размещения экономического процесса в пространстве, хозяйственном разнообразии 
страны, районов, пространственных различиях в хозяйстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении «Географии» школьной программы. 

Краткое содержание дисциплины. Предмет, методология, научные методы и задачи 
дисциплины. Экономико-географическая характеристика России. Территориальная 
организация населения России. Отраслевая, территориальная структура и инфраструктура 
хозяйства страны и регионов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Предпринимательство 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о механизмах 
предпринимательской деятельности; формирование знания юридических основ 
предпринимательской деятельности; формирование на уровне понимания процедуры 
создания собственного дела в различных организационно-правовых формах; 
формирование представления о выборе роли предприятия; формирование знания об 
основных методах построения стратегии развития предприятия; формирование 
представления о методике расчета рисков предпринимательской деятельности; 
формирование представления о методах финансирования инноваций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. Дисциплина входит в структуру профессиональных 
дисциплин и опирается на учебные материалы курсов введение в профессиональную 
деятельность, основы делопроизводства, микроэкономика. 

Краткое содержание дисциплины. Введение в предпринимательство. Юридические 
основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности и создание предприятия. Инновации и 
инновационный процесс. Риски предпринимательской деятельности. Финансовая 
деятельность предприятия. Бизнес-план. Построение стратегии предприятия. 
Предпринимательская тайна. Ответственность субъектов предпринимательской 
деятельности. Прекращение предпринимательских организаций. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0�


Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний - зачет в 1 семестре. 

Информационно-поисковые системы 

Цели освоения дисциплины: получение правильного и всестороннего представления о 
современном состоянии информационных технологий, использовании компьютерной 
техники и программного обеспечения для поиска и обработки информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Информация и понятие информационной технологии. 
Виды современных информационных технологий. Автоматизированные информационные 
системы и их классификация. Поисковые задачи, средства и технологии 
информационного поиска. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Информационная безопасность в поисковых системах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Мировые информационные ресурсы 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 
информационных ресурсов, под которой понимается готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений и навыков для обеспечения основных принципов и подходов к восприятию и 
обработке информации и формирование практических навыков по созданию, 
использованию, анализу информационных ресурсов при решении экономических, 
управленческих и других задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Мировые информационные ресурсы. Мировые 
информационные сети. Присутствие в любой области жизнедеятельности мировых 
информационных ресурсов. Угрозы информационной безопасности в КС. Основные 
принципы обеспечения информационной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Трудовое право 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов в процессе изучения 
дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах трудового права, об 
основополагающих принципах трудового законодательства, о месте трудового права в 
системе российского законодательства; умений и навыков научной и практической 
деятельности в области правового регулирования трудовых правоотношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Предмет, метод и система трудового права. Понятие 
источников трудового права, их классификация. Понятие и система правоотношений по 
трудовому праву. Понятие и стороны трудового договора. Права и обязанности 
работодателя по подготовке кадров. Права и обязанности работодателя по подготовке 



кадров. Самозащита работниками трудовых прав. Общая характеристика международно-
правового регулирования труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Социально-правовые гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ 
Цели освоения дисциплины: освоение приемов адекватного применения норм закона, 
относящимся к правам инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих 
гражданских прав в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. Дисциплина входит в число адаптированных 
дисциплин для обучения 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. 

Краткое содержание дисциплины. Положение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации. Законные права и свободы инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация инвалидов. 
Основные гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования. 
Трудоустройство инвалидов. Правовое обеспечение непрерывного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Предпринимательское право 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических 
представлений и ряда практических навыков в области предпринимательского права как 
отрасли права, регулирующей отношения, возникающие при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика и источники 
предпринимательского права. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 
Субъекты предпринимательского права. Правовое положение индивидуальных 
предпринимателей и отдельных видов предприятий, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. Регулирование и контроль в сфере 
предпринимательской деятельности. Требования, предъявляемые к предпринимательской 
деятельности. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Ответственность в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ 
Цели освоения дисциплины: освоение механизмов социальной и профессиональной 
адаптации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и обучающимися 
инвалидами; формирование мотивации и личностных механизмов непрерывного 
самообразования и профессионального саморазвития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов; выработка способности у 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов к 
согласованным позитивным действиям в коллективе и взаимодействия в совместной 
социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; овладение навыками 
адекватного отношения к собственным психофизическим особенностям и их 
саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. Дисциплина входит в число адаптированных 
дисциплин для обучения 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. 

Краткое содержание дисциплины. Психика и организм человека. Социализация 
личности. Общение как условие удовлетворения личности. Психологическая защита 
личности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Оценка стоимости бизнеса 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 
оценочной деятельности в России и за рубежом, принципами и практическими методами 
оценки стоимости предприятий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы формирования системы 
оценки стоимости бизнеса. Методические основы оценки стоимости бизнеса. Правовые 
аспекты оценочной деятельности. Информационные аспекты оценки стоимости бизнеса. 
Риск: понятие, классификация, учет при оценке бизнеса. Подходы к оценке стоимости 
бизнеса. Оценка денежных потоков во времени. Согласование данных в итоговую оценку 
стоимости бизнеса. Оценка стоимости контрольного пакетов акций. Технология оценки 
стоимости бизнеса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

Организация инновационной деятельности 

Цели освоения дисциплины: изучение теории и практики организационной 
деятельности инновационных процессов, приводящих к созданию и распространению 
инноваций; дать понятие студентам, что внедрение инноваций во всех сферах экономики 
является главным фактором ее успешного функционирования и развития; разъяснить 
сущность инновационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины Теоретические основы организации инновационной 
деятельности. Организационные формы инновационной деятельности. НИОКР и 
коммерциализация их результатов. Финансирование инновационных проектов. 
Экономическая оценка инновационной деятельности предприятия. Риски при организации 
инновационной деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  



Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

Экономика и социология труда 

Цели освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по проблемам 
функционирования рынка труда и вопросам занятости населения; продуктивности труда 
на предприятии; влияния трудовых процессов на развитие личности; взаимосвязи труда и 
качества жизни как степени удовлетворения потребностей человека; необходимость 
вооружить будущего специалиста теоретическими знаниями по вопросам рынка труда и 
занятости населения; опыту расчёта продуктивности труда; научить принимать 
обоснованные управленческие решения по совершенствованию действующих трудовых 
отношений и трудовых процессов; приобрести навыки проведения социологического 
исследования и разработки предложений по ликвидации трудовых конфликтов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины Труд как объект социально-экономического 
исследования. Социально-трудовые отношения. Социально-экономические исследования 
в трудовой организации. Инструментарий экономики и социологии труда. Трудовой 
конфликт. Качество жизни. Трудовая адаптация и социально-экономические гарантии в 
сфере труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  
Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 8 семестре. 

Ценообразование 
Цели освоения дисциплины: получение специальных знаний и навыков в области 
формирования ценовой политики организации; получение специальных знаний в сфере 
управления процессом ценообразования на предприятии; формирование навыков по 
изучению элементов цены на конкретный товар и его модификации; освоение 
возможности использования механизма ценообразования как конкурентной возможности 
организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины Основные понятия. Классификация цен. Стратегии 
политики цен. Методы ценообразования. Дифференциация цен. Регулирование цен. 
Мировые цены и ценообразование на фондовом рынке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  
Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 8 семестре. 

Налоги и налогообложение 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 
знаний о налогах и сборах, основах налогового законодательства, налоговой системе 
Российской Федерации, изучить статус и функции налоговых органов РФ, приобретение 
навыков исчисления суммы налогообложения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Экономическая сущность налогов. Основы теории 
налогообложения. Налоговая система РФ. Федеральные налоги. Региональные и местные 



налоги. Особенности налогообложения малого предпринимательства. Налоговое 
администрирование и налоговый контроль. Налоговые системы зарубежных стран. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

Маркетинговые исследования 

Цели освоения дисциплины: получение специальных знаний и навыков в области 
проведения маркетинговых исследований и анализа полученной информации; получение 
специальных знаний в области маркетинговых исследований; формирование навыков по 
проведению маркетинговых исследований и разработке отчета о результатах 
исследований; знакомство с отечественным и зарубежным опытом в области проведения 
маркетинговых исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины Процесс маркетинговых исследований. Измерения в 
маркетинговых исследованиях. Разработка и реализация плана исследований. 
Исследование и анализ внешней среды и рынков. Исследование потребителей и 
конкурентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

Психология управления 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры управления, 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения опыта организации взаимодействия и профессионального общения, 
принятия индивидуальных и коллективных решений, преодоления конфликтных 
ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Психологические основы трудовых отношений. 
Психологические аспекты управления трудовым коллективом организации. 
Психологические аспекты руководства и лидерства. Психологические аспекты связующих 
процессов в организации. Психологический климат трудового коллектива и пути его 
оптимизации. Мотивация поведения личности в организации. Социально-психологическая 
адаптация личности в профессиональной деятельности. Общение в управленческой 
деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 6 семестре. 

Информационные технологии в менеджменте 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения менеджера в области экономики, владеющего теоретическими основами 
менеджмента знаниями современных информационных технологий и концепций 



автоматизированного управления чтобы повысить эффективность функционирования 
организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Средства информационных технологий обеспечения 
управленческой деятельности. Информационные технологии документационного 
обеспечения управленческой деятельности. Основы построения инструментальных 
средств информационных технологий. Системы управления базами данных. 
Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 
Информационные технологии в системах управления. Информационные технологии 
управления фирмой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 6 семестре. 

Внутрифирменное планирование 

Цели освоения дисциплины: обеспечение знаниями студентами, как теоретических 
основ внутрифирменного планирования, так и привитие студентам практических навыков 
по проведению расчетов основных разделов плана предприятия в рыночных условиях 
хозяйствования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Сущность и функции планирования в управлении. 
Понятие, задачи, основные принципы и методы планирования. Плановые расчеты и 
показатели. Система планов предприятия и их взаимосвязь. Стратегическое и тактическое 
планирование. Планирование производства продукции и услуг. Планирование 
использования производственной мощности основных фондов. Планирование труда и 
кадров. Планирование социального развития коллектива. Планирование научно-
технического развития предприятия. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 
предприятия. Планирование издержек и результатов (планирование себестоимости, 
прибыли и рентабельности). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

Организационные системы 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами организационных 
систем; овладение практическими навыками по построение внутриорганизационных 
подсистем;  получение специальных знаний в области организационных систем; усвоение 
сущности теории деловых коммуникаций и их роли в  управлении организацией; умение 
выбирать, проектировать и вести деловые переговоры; освоение механизма делового 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Организация как система. Организация и управление. 
Законы и принципы организации. Управленческая мысль и ее развитие. Методические 
основы организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  



Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 
Учебная практика 

Цели и содержание практики: Основная цель учебной практики - формирование у 
студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по направлению 
подготовки; углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 
теоретического обучения; получение навыка по написанию отчетной документации, путем 
обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализу, оценке, интерпретации полученных результатов и обоснованию сделанных 
выводов. 

Общая характеристика организации - места прохождения практики студентом 
Наименование организации, ее организационно - правовая форма. Основные реквизиты 
организации Виды деятельности организации, прописанные в соответствующих 
учредительных документах. Краткая историческая справка об организации, сфера и 
масштаб деятельности организации, в т.ч. регионы присутствия. Миссия, цели и задачи 
организации. Анализ внутренней и внешней среды организации (предприятия). 
Ассортиментное предложение товаров и/или услуг со стороны организации, тенденции 
сбыта в различных сегментах рынка, ценовая политика организации. Система снабжения и 
сбыта. Деловые партнеры (поставщики и покупатели) и характер взаимоотношений с 
ними. Конкурентная среда. Перечень фирм-конкурентов. Стратегия организации и методы 
конкурентной борьбы за долю рынка. Стимулирование продаж: реклама, персональные 
продажи, PR-программы. Основные экономические показатели организации. Анализ 
системы управления в организации (предприятии) Схема организационной структуры. 
Численность и структура работников организации. Функции основных звеньев системы 
управления организацией. Система профессиональной подготовки, обучения и аттестации 
персонала, система мотивирования персонала. Занимаемая должность и исполняемые 
обязанности студента во время прохождения практики. Техническое и программное 
обеспечение рабочего места студента-практиканта. Функциональная схема 
взаимодействия студента-практиканта с внешней и внутренней средой организации в 
процессе документооборота. Организация делопроизводства в структурных 
подразделениях. Описание уровня автоматизации управленческих и технологических 
процессов, информационно - коммуникационных технологий, программных и аппаратных 
средств, используемых в организациях. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Производственная практика 

Цели и содержание практики: Изучение основных проблем управления в организации и 
выработка навыков в области менеджмента; выработка умений применять полученные 
практические навыки при решении конкретных экономических вопросов; приобретение 
практических навыков самостоятельной работы. 

Общая характеристика организации. Время создания и продолжительность 
функционирования организации. Организационно-правовая форма Направления 
деятельности. Характер производимых товаров или услуг. Масштабы организации. 



Организационная структура управления. Тип организационной структуры, ее особенности 
и характеристики. Основные службы организации, их взаимосвязь и роль в организации. 
Функции основных служб. Основные потоки экономической информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 18 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 6 и 9 семестрах. 

 

Факультативы 

История науки и техники 
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с историей науки техники. 
Формирование знание основных этапов и достижений в развитии науки и техники. 
Овладение навыками поиска новых достижений в определенной области знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Факультативные 
дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Основные этапы развития человечества. Наука и 
техника. Человек и его место в мире. Орудия и машины первобытного общества. Камень и 
дерево. Собирательство и охота. Земледелие и животноводство. Керамика, стекло, 
пластмасса, резина. Основные сведения о стекольном производстве. первая резина, 
развитие шинной индустрии, изделия из резины. Пластмассы: открытия, известные 
ученые и их достижения в области пластмасс. Металлургия. От камня к бронзе; железный 
век; дамасская сталь, булат; чугун и сталь. Русские ученые металлурги: Аносов П.П., 
Чернов Д.К., Бардин И.П., Байков А.А, Кишкин С.Т., Фридляндера И.Н. Инструмент, 
станки, производство. История развития мануфактур; от мануфактур - к заводам и 
фабрикам. Приборы и измерения. Строительство. От древности до наших дней. История 
электротехники и электроники. История механики. Авиация и космос. Век информатики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

Еврология 
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 
культурно-историческом своеобразии Европы, ее месте в мировой цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
исторического процесса европейской интеграции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Факультативные 
дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Идея Европы. История политики Европы. История 
европейской интеграции. Институции ЕС. Правовые основы ЕС. Экономическая политика 
ЕС. Экономическая интеграция. Внешняя политика и политика безопасности. 
Глобализация и политика Европы. Отношения Европы с другими странами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

Эсперанто 
Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний по грамматике и 
коммуникативных навыков, понимания разговорной речи, чтения и письма на языке 
эсперанто. 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Факультативные 
дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины: Роль международного языка в межнациональном 
общении. История создания Эсперанто. Алфавит. Произношение. Общие сведения о 
грамматике Эсперанто. Части речи существительные, прилагательные, числительные, 
местоимения, причастия, глаголы. Падежи. Словообразование. Суффиксы, приставки. 
Чтение и письмо на Эсперанто. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 
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