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ова

История

Цель освоения дисциплины
Изучение сути всемирно-исторического процесса, истории Российской цивилизации на фоне 

истории иных локальных цивилизаций; развитие понимания гражданственности и патриотизма 
как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам; 
формирование понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, места 
человека в историческом процессе, политической организации общества;
формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариативности исторического процесса.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Краткое содержание
Источники и методы изучения истории; проблема перехода от первобытности к цивилизации; 

древнейшие земледельческие цивилизации Востока; Античность как этап исторического развития; 
Эпоха средневековья в историческом процессе. Европейская средневековая христианская 
цивилизация. Зарождение и развития Российской цивилизации. Цивилизации средневекового 
Востока -  общая характеристика. Новое время в историческом процессе. Переход к Новому 
времени в Европе, России, в странах Нового Света, на _Востоке. Тенденции исторического 
развития Российской цивилизации в ХУПХ1 вв. Основные события исторического развития в 
Новейшее время. Постсоветская Россия. Становление новой российской государственности. 
Россия в первом десятилетии XXI века. Внутриполитическое развитие. Экономическая и 
социальная политика. Модернизация как ведущий вектор российских преобразований. Культура 
современной России.

Цель освоения дисциплины
Освоение многообразия философских концепций и специфики философского типа мышления, 

формирование основ философского мышления и навыков философского подхода к решению 
профессиональных задач и актуальных проблем современной цивилизации, а также развитие 
философской культуры личности.

Обладать:

Философия

1
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      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Философия» относится к базовой части  учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
       Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
      Краткое содержание 
Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о бытии. Человек 
как предмет философских размышлений. Человек и общество. Человек и культура. Проблема 
сознания в философии и науке. Познание как философская проблема. Наука и техника. Будущее 
человечества. 

 
Иностранный язык 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование и развитие фонетических, грамматических и лексических сторон речи; развитие 
всех видов речевой деятельности. 
      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 
ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 
      Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание дисциплины. 
    Я и моя семья: внешность, одежда, характер, биография, состав семьи, семейные традиции. 
Квартира: описание дома, комнаты. Гостиницы. Заселение в гостиницу. Работа и отдых: 
распорядок дня, досуг. Питание: покупка продуктов, сервировка стола, посещение кафе, 
ресторана. Погода: времена года, прогноз погоды. География туризма. 
 

Правоведение 
       
     Цель освоения дисциплины 
      Создание системы знаний о праве, его сущности и роли в регулировании общественных 
отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой культуры, овладение 
навыками исполнять и соблюдать правовые нормы, применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности. 
      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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     Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
   - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
     Краткое содержание 
     Основы теории государства. Основы теории права. Конституционное право. Гражданское 
право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Основы экологического права. Основы 
информационного права. Защита прав потребителей товара (работы, услуг). 

 
Институциональная экономика 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов системы знаний о функционировании и развитии институтов и 
институциональной среды осуществление экономического выбора; развитие способностей к 
анализу ситуаций, возникающих в ходе трансформации общественной структуры; приобретение 
умений понимать поведение экономических субъектов, осуществляемое в определенных 
институциональных рамках. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Институциональная экономика» входит в базовую часть учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
      Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
     Краткое содержание. 
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     Возникновение и развитие институционализма. Норма как базовый элемент институтов. 
Институт плана и рынка. Трансакционный подход. Экономическая теория контрактов. Теория 
фирмы. Домашнее хозяйство. Неоинституциональная теория государства. Теневая экономика. 
Институциональные изменения. 
 

 
 
 

Русский язык и культура речи 
       
     Цель освоения дисциплины 
     Изучение системы, структуры и особенностей функционирования современного русского 
языка; формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в различных областях и 
ситуациях использования литературного языка. 
      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой  части учебного плана 
ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
      Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
     Предмет и задачи курса. Коммуникативные качества речи. Система стилей современного 
русского литературного языка. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 
этический. Принципы подготовки, организации и проведения деловых переговоров и дискуссий. 
Приемы речевого воздействия на аудиторию. Явление «обратной связи» в профессиональной 
деятельности специалиста. 

 
Физическая культура 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Освоение студентами системы теоретических и практических знаний, умений и  компетенций в 
области физической культуры. Формирование валеологического сознания и физической культуры 
личности. Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
     Краткое содержание 
     Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни (оптимизация 
двигательного режима, организация правильного питания, профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со средствами и методами 
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укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 
физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта, 
предусмотренных программой. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания. 
 

 
Безопасность жизнедеятельности 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность 
и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой  части  учебного плана 
ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
     - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
     - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7); 
     Краткое содержание 
     Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения 
безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия воздействия на человека 
опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации. Средства и методы 
повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере. 
Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе, в условиях ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также 
в условиях ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, экономические 
и управленческие основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Математика 

       
     Цель освоения дисциплины 
     Изучение основ математики, математической логики, теории вероятностей и математической 
статистики; методов формулирования и решения рационалистических проблем, относящихся к 
любому виду человеческой деятельности, формирование математического аппарата, развитие 
математической культуры. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Математика» относится к базовой части учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
      Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
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     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
     Элементы аналитической геометрии. Линейная алгебра. Действительные функции и предел. 
Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Числовые ряды. Ряды Фурье и 
преобразование Фурье. Элементы высшей алгебры. Дифференциальные уравнения. Теория 
функций многих переменных. 
 

Статистика 
     
      Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов экономического мышления, овладение студентами необходимыми 
теоретическими знаниями, принципами, методами и практическими навыками проведения 
статистического исследования экономических и социальных процессов и показателей в условиях 
рынка, применение полученных теоретических знаний при курсовом и дипломном 
проектировании и в будущей профессиональной деятельности в сфере корпоративного 
управления. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
         Дисциплина «Статистика» относится к базовой части учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
     Краткое содержание 
     Теория статистики. Источники статистической информации. Группировка и сводка материалов 
статистических наблюдений. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. Ряды 
динамики. Индексы. Социально – экономическая статистика. Статистика численности работников 
и использования рабочего времени. Статистика производительности труда. Статистика заработной 
платы. Статистика основных фондов. Статистика себестоимости. Методология финансово – 
экономических расчетов и их использование в статистическом анализе. Системы статистических 
показателей финансовой деятельности предприятий и организаций. 
 

Информационные технологии в управлении 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Получение теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и 
функционирования информационных систем и технологий. Знакомство со свойствами сложных 
систем, системным подходом к их изучению, понятиями управления такими системам, 
принципами построения информационных систем, их классификацией, архитектурой, составом 
функциональных и обеспечивающих подсистем. Изучение на практике виды информационных 
систем. 
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     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к базовой части  ОПОП. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
     - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7); 
     Краткое содержание 
     Технологии обработки текстовой информации. Текстовый редактор MS Word. 
Документационное обеспечение управленческой деятельности. Основные требования к 
оформлению управленческих документов, цель и методы унификации и стандартизации. 
Документооборот и его организация. Регистрация и индексация управленческих документов, 
оперативное хранение. Организация контроля исполнения управленческих документов. 
Компьютерные технологии обработки экономической информации. Системы управления базами 
данных. Основы программирования на языке VBA. Основные понятия: объекты, свойства, 
процедуры. Создание простейших программ. Компьютерные технологии интеллектуальной 
поддержки управленческих решений. Экспертные системы: состав и назначение. 
Инструментальные средства разработки экспертных систем. Системы поддержки принятия 
решений. 
 

Управленческие решения 
       
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у будущего специалиста готовности к профессиональной деятельности в 
условиях конкурентной среды, приобретение им комплексных знаний в области теории принятия 
решений, практики диагностики и решения организационных проблем, а также умение 
использовать современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации 
управленческих решений в условиях, риска и неопределенности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части учебного 
плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
     - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 
     - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
    - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
     Краткое содержание 
     Функции решения в методологии и организации процесса управления. Типология 
управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений. Модели, 
методология и организация процесса разработки управленческого решения. Целевая ориентация 
управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Анализ внешней среды и ее влияния на 
реализацию альтернатив. Условия неопределенности и риска. Приемы разработки и выборов 
управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Эффективность решений 
 

Маркетинг 
       
     Цель освоения дисциплины 
     Развитие профессиональной компетенции  в области маркетинга для повышения 
эффективности коммуникационной деятельности предприятия. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина  «Маркетинг» относится к базовой части учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
      Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
      Краткое содержание 
     Маркетинг как философия современного предпринимательства. Маркетинговая 
информационная система и маркетинговые исследования. Сегментирование рынка. 
Позиционирование товара. Товар и товарная политика. Товар в системе маркетинга. Товарная 
единица. Классификация товаров. Цена и ценовая политика. Сбытовая политика. 
Коммуникативная политика. Международный маркетинг. Управление маркетинговой 
деятельностью 
 

Менеджмент 
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     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов нового управленческого мышления и освоении основ управления на 
уровне организаций в условиях рыночных отношений. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 
     - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
    - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
   - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 
   - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений (ПК-8); 
     Краткое содержание 
     Сущность и методологические основы управления организацией. Эволюция управленческой 
мысли. Новая управленческая парадигма. Организация как объект управления. Функции 
управления. Организационные структуры. Методология и организация процесса разработки 
управленческих решений. Коммуникации в управлении. Групповая динамика, лидерство и 
руководство. Организационный инструментарий управления. Управление развитием организации. 
Эффективность управления. 
 

Теория и организация бухгалтерского учета 
      
     Цель освоения дисциплины 
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     Подготовка студента в области  теоретических основ отражения в учете фактов хозяйственной 
жизни, активов и обязательств, финансовых результатов деятельности организации и общих 
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Теория и организация бухгалтерского учета» входит в  базовую часть учебного 
плана ОПОП.  Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
      - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7); 
   - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
    Краткое содержание 
     Содержание и метод бухгалтерского учета. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. 
Документация, инвентаризация и формы бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Организация и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
 

Бухгалтерский финансовый учет 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является дисциплиной базовой части 
учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
      - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
     - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7); 
   - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
   - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами м 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 
     Краткое содержание 
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     Основы организации бухгалтерского финансового учета. Система счетов бухгалтерского учета 
и двойная запись. Учет нематериальных активов. Учет основных средств. Учет материально – 
производственных запасов. Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет 
обязательств и расчетов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет 
расходов. Учет готовой продукции и продаж. Учет доходов и финансовых результатов. Учет 
капитала. Бухгалтерская отчетность и учетная политика. 
 

 
 

Бухгалтерский управленческий учет 
      
      Цель освоения дисциплины 
     Формирование знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 
управленческого учета, использовать учетную информацию для принятия управленческих 
решений. Адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных предприятий и целей 
предпринимательства, особенностям каждого уровня управления. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» включена в  базовую  часть учебного плана 
ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
   - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
   - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений (ПК-8); 
   - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами для 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 
     Краткое содержание 
     Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. Концепции и 
терминология классификации издержек. Производственный учет как составная часть 
управленческого учета. Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования. Учет и 
контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов. Учет и исчисление 
затрат по местам формирования и центрам ответственности. Основные модели учета затрат. Учет 
и распределение затрат по объектам калькулирования. Методы калькулирования как база 
ценообразования. Директ-костинг. Нормативный учет и стандарт-кост. Выбор и проектирование 
систем учета и контроля затрат в организациях. Цели и концепции подготовки систем подготовки 
смет. Виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, 
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периодические и непрерывные сметы. Маржинальный доход и методы списания постоянных 
расходов. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 
разных уровнях управления. 
 

Финансовый менеджмент 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов современных фундаментальных данных в области теории 
управления финансами, а также приобретения практических навыков в использовании методик 
управления различными аспектами финансовой деятельности организаций. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     - Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
   - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами для 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 
   -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
     Краткое содержание 
     Теоретические основы финансового менеджмента. Управление активами предприятия. 
Управление капиталом предприятия. Управление денежными потоками. Управление рисками. 
Управление инвестициями. Финансовое планирование и прогнозирование. 
 

Управление человеческими ресурсами 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов современной концепции управления человеческими ресурсами 
организации, функционирующей в условиях рыночной экономики, и позволяющей овладеть 
системой теоретических знаний и практических навыков. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Управление человеческими ресурсами»  входит в базовую часть учебного плана 
ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
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     Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
     - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
    - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
   - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
     Краткое содержание 
     Человеческие ресурсы трудовой деятельности. Методология управления персоналом 
организации. Система управления персоналом организации. Планирование работы с персоналом. 
Технология управления персоналом организации. Технология управления развитием персонала 
организации. Управление поведением персонала организации. Оценка результатов деятельности 
персонала организации. 
 

Стратегический менеджмент 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов направления «Менеджмент» стратегического подхода в управлении 
организациями в направлении развития их конкурентоспособной позиции, обучение методике 
управленческого стратегического анализа различных в условиях конкуренции, изучение способов 
разработки стратегических альтернатив и принципов их оценки, изучение методов реализации 
стратегических планов на основе привязки внутреннего потенциала организаций к различным 
макроэкономическим условиям. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Стратегический менеджмент» включена в базовую часть учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
     - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
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   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   -  умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 
     Краткое содержание 
     Введение в стратегический менеджмент. Методологические основы стратегического 
управления. Пять задач стратегического управления. Преимущества "стратегического подхода" к 
управлению. Анализ среды организации. Конкурентная позиция организации. Стратегический 
анализ. Типы стратегий. Стратегии развития. Выбор стратегии деловой единицы. Управление 
реализацией стратегии. Структура управления организацией. Проведение стратегических 
изменений. Определение эффективности стратегии. Новая парадигма стратегии. 
 

Корпоративная социальная ответственность 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов экономического мышления, овладение студентами необходимыми 
теоретическими знаниями, методами построения системы корпоративной социальной 
ответственности и применение полученных теоретических знаний при курсовом и дипломном 
проектировании и в будущей профессиональной деятельности в сфере корпоративного 
управления. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является дисциплиной базовой  
части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
    Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
     Краткое содержание 
     Ответственность и ее роль в менеджменте. Источники ответственности. Типология 
ответственности. Система и механизмы реализации ответственности. Роль ответственности в 
организации корпоративного типа. Построение системы корпоративной социальной 
ответственности. Виды и формы внутренней социальной ответственности. Развитие системы 
социальной ответственности в организациях. Корпоративная социальная ответственность и 
конкурентные преимущества организации. Корпоративная социальная ответственность в системе 
антикризисного менеджмента. Факторы эффективности корпоративной социальной 
ответственности. Некоммерческие организации в системе корпоративной социальной 
ответственности. 
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Деловые коммуникации (на иностранном языке) 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Овладение основами деловой коммуникации для эффективного взаимодействия с 
иностранными деловыми партнерами и реализации разнообразных стратегий и тактик, 
ориентированных на достижение компромисса и делового сотрудничества. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
    Дисциплина «Деловые коммуникации (на иностранном языке)» входит в базовую  часть 
учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
     Краткое содержание дисциплины 
    Туристическая компания: структура, специализация. Деловые контакты: работа с зарубежными 
партнерами, особенности бизнес-культуры в различных странах. Деловые встречи: назначение, 
перенос, отмена встречи. Рабочее совещание: организация и проведение. 
 

Инвестиционный анализ 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов экономического мышления в отношении грамотного вложения 
инвестиций в условиях рыночных отношений; освоение студентами необходимых теоретических и 
практических навыков анализа инвестиционных проектов. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
         «Инвестиционный анализ» является дисциплиной базовой  части учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
   - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 
   -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
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   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
   - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
     Краткое содержание 
     Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Понятие 
инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. Основные понятия, 
критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Коммерческий анализ инвестиционного 
проекта. Технический анализ инвестиционного проекта. Финансовый анализ инвестиционного 
проекта. Экологический анализ инвестиционного проекта. Институциональный и социальный 
анализ инвестиционного проекта. Экономический анализ инвестиционного проекта. 
 

Бизнес-планирование 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов системы научных и практических знаний в области основ 
планирования и организации предприятий, навыков и умений практической организации 
производственных систем и оценки их экономической эффективности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в базовую  часть учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
   - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
   - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
   - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
   - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
     Краткое содержание 
     Современные подходы к бизнес-планированию. Цели, задачи и особенности составления 
бизнес-планов. Технология составления бизнес-планов. Технология составления плана маркетинга 
и производственной программы. Технология составления финансового плана. Организация 
процесса реализации бизнес-плана. 
 

Инновационный менеджмент 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Изложение концептуальных понятий и основных элементов управления инновациями. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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        Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит базовую часть учебного плана  ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
   - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
   - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
   -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
     Краткое содержание 
     Тенденции инновационного развития. Нововведения как объект инновационного управления. 
Основные черты инновационных преобразований. Организация инновационного менеджмента. 
Инновационное предпринимательство в России. Инновационный менеджмент и стратегическое 
управление. Создание благоприятных условий для нововведений. Разработка программ и проектов 
нововведений. Оценка эффективности инноваций. 

 
Экономическая теория 

       
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование системы знаний об экономических отношениях, механизмах и закономерностях 
современной экономической системы, развитие экономического мышления и умения применять 
эти знания в профессиональной деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую  часть учебного плана ОПОП.   
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание. 
     Политическая экономия: предмет и место среди экономических наук. Экономическая система: 
сущность, структура и типы. Основные понятия собственности. Экономические и правовые 
аспекты. Основы экономического анализа. Рынок: история, структура, функции, виды. Основы 
обмена: спрос, предложение, цена. Факторы производства: виды, доходы, рынки. Предприятие 
(фирма) как объект микроэкономического анализа. Затраты и результаты хозяйствования. 
Издержки производства и прибыль. Общественное воспроизводство. Валовой продукт и 
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национальный доход. Экономический рост и экономические циклы. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Деньги и денежное обращение. Кредит и кредитная система. 
Финансовый рынок. Экономическая роль государства: цели и методы, регулирование и 
дерегулирование. Государственный бюджет и фискальная политика. Проблемы переходной 
экономики. Инфляция и безработица. Мировая экономика. Валютные отношения. Формирование 
основных направлений экономической мысли в XIX в. Эволюция экономической мысли в период 
зарождения рыночной экономики. Современные экономические теории (XX в.). Экономическая 
мысль в России. 
 

 
Эконометрика 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических 
данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Эконометрика» входит в  базовую  часть  учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
     Предмет и задачи эконометрики. Моделирование экономических процессов. Понятия 
регрессионного анализа. Парная регрессия и корреляция. Линейная модель множественной 
регрессии. Оценка качества регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 
Проблемы практического использования регрессионных моделей. Регрессионные модели с 
переменной структурой. Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность. 
Автокорреляция случайного члена. Анализ временных рядов. Стационарные временные ряды. 
Использование авторегрессионных моделей. Построение множественной регрессионной модели 
по временным рядам. Система линейных одновременных уравнений. Основные понятия и модели 
дисперсионного анализа. 

 
Экономика предприятия 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов современного экономического мышления, теоретических знаний и 
практических навыков в вопросах экономики, управления и планирования на предприятии в 
условиях рыночной экономики. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Экономика предприятия» входит в базовую часть учебного плана ОПОП.   
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
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финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
   - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
   -  умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
     Краткое содержание 
     Состав и структура народнохозяйственного комплекса. Предприятие – основное звено 
экономики, классификация; предприятие и предпринимательство. Производственная и 
организационная структура предприятия. Основные экономические процессы на предприятии, 
организация и управление процессом производства. Финансовая база предприятия. Формирование 
уставного капитала. Имущества предприятия. Основной капитал, его оценка. Оборотные средства 
предприятия. Трудовые ресурсы: их состав, производительность труда. Организация, 
нормирование и оплата труда на предприятии. Издержки производства и себестоимость 
продукции. Цены и ценообразование. Доходы, прибыль предприятия, рентабельность 
производства. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. Производственная 
программа предприятия, методы ее обоснования. Управление качеством продукции на 
предприятии. Инвестиционная деятельность предприятия. Эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия, финансовые результаты. 
 

Финансы и кредит 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов экономического мышления, овладение необходимыми 
теоретическими знаниями, принципами, методами и практическими навыками работы в области 
финансов, денежного обращения и кредита в условиях рынка, применение полученных 
теоретических знаний при курсовом и дипломном проектировании и в будущей профессиональной 
деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
          Дисциплина «Финансы и кредит» входит в базовую часть учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
      Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
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   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 
     Краткое содержание 
     Финансы как экономическая категория. Финансовая система. Финансовое регулирование и 
финансовая политика. Управление финансами. Финансовое прогнозирование и планирование. 
Финансовый контроль. Государственный бюджет. Доходы и расходы госбюджета. Бюджетное 
устройство и бюджетный процесс. Внебюджетные фонды. Государственный кредит. Сущность, 
значение и основы организации страхования. Рынок ценных бумаг. Необходимость, сущность и 
функции денег. Денежное обращение. Денежная система страны. Инфляция и ее российские 
особенности. Кредит и кредитная система. Финансы организаций. Основные и оборотные средства 
организаций. 

 
Налоги и налогообложение 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов знаний о налоговой системе России, принципах ее построения и 
необходимости ее реформирования в процессе рыночных отношений, развитие экономического 
образа мышления и умения применять знания о налогах в профессиональной деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую часть учебного плана ОПОП.   
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
     - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
     Краткое содержание 
     Налоги в системе экономических отношений. Налоговая система РФ. Налог на добавленную 
стоимость. Налог на прибыль организаций. Страховые взносы в государственные социальные 
страховые фонды. Налог на доходы физических лиц. Имущественные налоги организации. 
Земельный налог в РФ. Имущественные налоги физических лиц. Оптимизация системы 
налогообложения. 

 
Гражданское  право 
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     Цель освоения дисциплины 
     Усвоение знаний об общественных отношениях, которые характеризуют основы 
народовластия, правового положения личности, государственного устройства, трудовых 
отношений. Изучение данного курса направлено на уяснение особенностей предмета 
«Гражданское право», специфику административно-управленческого регулирования 
хозяйственных отношений. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
     - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
     Краткое содержание 
     Гражданские правоотношения. Сделки. Осуществление и защита гражданских прав. 
Доверенность. Понятие и виды обязательств. Гражданско-правовая ответственность. 
Правоотношения в сфере труда. Трудовой договор. Правовое регулирования рабочего времени и 
времени на отдых. Оплата и нормирование труда. Дисциплина труда. Охрана труда. Защита 
трудовых прав. 
 

Логистика 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Ознакомление студентов с современной концепцией и основными задачами логистики, а также 
с методами, обеспечивающими повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет 
рациональной организации материальных потоков. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
   -  умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 
     Краткое содержание 
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     Понятие логистики. Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. 
Принципы логистики. Информационная логистика. Механизмы закупочной логистики. Логистика 
производственных процессов. Организация производственного процесса во времени. Организация 
материальных потоков в производстве. Логистика распределения и сбыта. Логистика запасов. 
Транспортная логистика. Логистика сервисного обслуживания. Организация логического 
управления. 

 
Введение в специальность 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Получение сведения о профессии для осмысления  будущей работы в качестве 
профессиональных управляющих (менеджеров) в организациях любых типов и видов,  а также 
обобщенное представление об управлении социальной организацией и усвоения специальных 
знаний и умений, необходимых для дальнейшего обучения по избранной специальности.  
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Введение в специальность» входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
     - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
     Краткое содержание 
     Общая характеристика профессии менеджера и специальностей «Менеджмент организации», 
«Менеджмент». Ключевые понятия менеджмента. Менеджер и организация. Краткая 
характеристика развития менеджмента. Специфические черты российского и зарубежного 
менеджмента Профессиональные и личностные качества менеджера организации. Особенности 
обучения студентов – будущих менеджеров. Самоменеджмент студента. Система управления 
организацией. 
 

Антикризисное управление 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов экономического мышления, овладение студентами необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими навыками антикризисного управления организацией в 
условиях рынка, применение полученных теоретических знаний при дипломном проектировании 
и в будущей профессиональной деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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     Дисциплина «Антикризисное управление» входит в вариативную часть учебного плана 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     - Владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
     Краткое содержание 
     Концепция антикризисного управления. Кризисы социально – экономической системы. 
Процесс развития кризиса организации (предприятия, компании). Сущность и функции 
антикризисного управления. Стратегия и тактика антикризисного управления. Методы 
диагностики и прогнозирования, применяемые в антикризисном управлении. Государственное 
регулирование кризисных ситуаций. Инвестиционное обеспечение антикризисного управления. 
Процедуры банкротства. Прогнозирование банкротства компаний и организаций. Инновации и 
механизмы повышения антикризисной устойчивости. 
 

Комплексный экономический анализ 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
организации и проведению экономического анализа различных аспектов предпринимательской 
деятельности, по обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-
инвестиционной политики и управления производством. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Комплексный экономический анализ» является дисциплиной вариативной части 
учебного плана . Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
   -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
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   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
     Краткое содержание 
     Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и управленческого анализа 
и последовательность его проведения. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в 
разработке и мониторинге основных плановых показателей. Виды, направления и основные 
методы анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. Анализ качества 
продукции. Анализ технико- организационного уровня и других условий производства. Анализ 
технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов. Анализ и оценка 
уровня организации производства и управления. Жизненный цикл изделия, техники и технологии 
и учет его влияния на анализ организационно-технического уровня. Анализ и управление 
затратами и себестоимостью продукции. Анализ использования производственных ресурсов. 
Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. Комплексная оценка резервов 
производства . Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. Анализ 
эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). Финансовое 
состояние коммерческой организации и методы его анализа. Анализ финансовой устойчивости, 
кредито- и платежеспособности организации. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. 
Методики рейтингового анализа. 
 

Управление рисками 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование компетенций в области управления рисками, принятие решений в условиях 
риска и неопределенности, экономическая оценка рисков в сфере профессиональной деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Управление рисками» входит в вариативную часть учебного плана..  Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обладать: 
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
   -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 
     Краткое содержание 
     Основные определения и понятия рисков, классификация. Идентификация и анализ риска 
Качественный анализ рисков. Количественная оценка. Процесс управления рисками в организации 
и его этапы. Классификация методов управления рисками. Анализ альтернатив управления 
риском. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода управления риском. 
 

Практикум по культуре речевого общения  (иностранный  язык) 
      
     Цель освоения дисциплины 
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     Формирование умений межкультурного общения с учетом адресатов и коммуникативных задач 
в сфере  бизнеса. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» входит в вариативную часть  
учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины: 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
     Краткое содержание дисциплины. 
Планирование и проведение конференций. Функции туроператора. Планирование и проведение 
туров. 

 
Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Осмысление места и роли предприятий индустрии туризма и гостиничного хозяйства с учетом 
особенностей социально-экономического развития региона в контексте изменений, происходящих 
в настоящее время в экономике России. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
     Дисциплина «Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве» входит в вариативную часть 
учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
      Требования к результатам освоения дисциплины. 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 
     - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
    - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
   - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
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функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 
   - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений (ПК-8); 
     Краткое содержание 
     Туристическая фирма. Создание туристского продукта. Инфраструктура туризма и 
гостеприимства. Транспортное обслуживание в туризме. Профессионально значимые личностные 
качества менеджера. Управление персоналом. Рынок услуг туризма и гостеприимства. 
Менеджмент регионального туризма. Формирование клиентоориентированного подхода. 
Управление инвестициями в туризме. Законодательная база и документационное обеспечение 
предприятий туризма и гостиничного хозяйства. 
 

Маркетинг в туризме и гостиничном хозяйстве 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Получение знаний и практических навыков в области маркетинга, используемого в управлении 
индустрии туризма. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
     Дисциплина «Маркетинг в туризме и гостиничном хозяйстве» входит в вариативную часть  
учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
     Краткое содержание 
     Введение в маркетинг ТГХ. Специфика и особенности маркетинга услуг гостеприимства. 
Особенности потребления в ТГХ. Маркетинговая среда туриндустрии. Факторы, влияющие на 
спрос в ТГХ. Сезонная и пространственная особенности туристского спроса. Маркетинговые 
исследования в ТГХ. Система маркетинговой информации в ТГХ. Сегментация рынка и 
определение целевых рынков в туриндустрии. Формирование маркетинговой стратегии. 
Маркетинговая ценовая стратегия туристской компании. Маркетинговая сбытовая стратегия 
туристской компании. Маркетинговая коммуникационная стратегия туристской компании. 
Инвестиционные проекты в средства размещения. Организация деятельности службы маркетинга 
и продаж на предприятии ТГХ. 
 

Экономика и организация гостиничного хозяйства 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов представления об экономике гостиничного хозяйства как о 
важнейшей составляющей туриндустрии. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Экономика и организация гостиничного хозяйства» входит в вариативную часть  
учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
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Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
   - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 
     Краткое содержание 
     Международная классификация средств размещения. Экономическая деятельность 
гостиничного хозяйства. Основные помещения гостиниц. Организация работы контактных служб 
на предприятиях гостеприимства. Организация работы неконтактных служб на предприятиях 
гостеприимства. Обслуживание гостей во время проживания. Гостиничные правила в стране, за 
рубежом. Государственное регулирование качества гостиничных услуг. 
 

Экономика турфирмы 
     
      Цель освоения дисциплины 
     Подготовка студентов, владеющих основополагающими знаниями об экономике туризма и 
умеющих их использовать в практической деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Экономика турфирмы» входит в вариативную часть учебного плана.. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
     Краткое содержание 
     Функции и структура отрасли. Собственность в сфере туризма. Экономическая эффективность 
туристской деятельности. Ценообразование в туризме. Туристская рента. Экономический 
механизм государственной поддержки развития туриндустрии. Страхование в туризме. 
 

География туризма 
      
     Цель освоения дисциплины 
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     Формирование системы знаний о факторах формирования и пространственного развития 
туристского рынка как глобального социально-экономического явления и важнейшей отрасли 
социальных услуг и динамично развивающейся сферы социально- культурного сервиса. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
     Дисциплина «География туризма» входит в вариативную часть учебного плана.. Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины: 
     Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
     Краткое содержание 
     Теоретические, методические информационные основы и практическое значение курса 
«География туризма». Историко-географические предпосылки развития и современное значение 
туризма как отрасли экономики. Туристский потенциал как фактор формирования туристского 
спроса и направлений туристских потоков. Сегментирование туристского рынка и классификация 
видов туризма/ География международного туризма. География внутреннего туризма в России и 
Нижегородской области. Безопасность развития туризма и туристского бизнеса. 
 

Организация международного туризма 
       
     Цель освоения дисциплины 
     Получение знаний и практических навыков, связанных с организацией и функционированием 
туризма на международном рынке. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
     Дисциплина «Организация международного туризма» входит в вариативную часть  учебного 
плана.  Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины  
      Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
   - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
   - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
   - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
     Краткое содержание 
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     Международный туризм как специфическая форма торговли услугами. Состояние и прогнозы 
развития международного туризма. Международные туристские организации. Международные 
туристские выставки и ярмарки. Нормативно-правовые документы в области международного 
туризма. Структура индустрии путешествий и туризма. Потребители туристских услуг. 
Классификация туристских центров. Поиск и анализ информации о туристских интернет-сайтах 
Нижегородской области. Туристские направления. Культура и культурное разнообразие. Работа в 
индустрии туризма. Государственное регулирование туристской деятельности. 

 
Стратегия турфирмы 

      
Цель освоения дисциплины 
     Формирование целостного представления о стратегическом планировании и его особенностях в 
таком специфическом виде бизнеса как туризм, методологии и логики стратегического 
планирования, программирования, проектирования, о стратегиях на макроуровне и на уровне 
хозяйствующей единицы туристического рынка, бизнес- планировании и реинжиниринге в 
турфирмах. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Стратегия турфирмы» входит в вариативную часть  учебного плана. 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
      Обладать: 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
   - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 
     Краткое содержание 
     Туристический рынок как объект государственного регулирования и планирования. 
Методология и организация стратегического планирования туризма. Социальная политика 
государства как важный инструмент стратегического планирования в туризме. Базовые стратегии 
туроператоров и турагентов. Конкурентные преимущества на туристическом рынке. Стратегии 
ценообразования на туристическом рынке. Разработка стратегии туристической фирмы. 
Стратегическое планирование на уровне бизнес-единицы туристического рынка. Функциональные 
стратегии туристической фирмы. Бизнес- планирование в туризме. Реинжиниринг в туризме. 
 

Прогнозирование и планирование 
     
      Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов направления «Менеджмент» методологических и организационных 
подходов к построению и функционированию целостной системы прогнозирования и 
планирования как национальной экономики в целом, так и отдельно взятой организации. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Прогнозирование и планирование» входит в вариативную часть  учебного плана. 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
      Обладать: 
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     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 
     Краткое содержание 
     Предмет, задачи и методологические основы курса. Экономические основы прогнозирования и 
планирования. Методология прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение 
прогнозирования и планирования. Статистические оценки регрессионные модели прогнозов. 
Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности. Инвестиционная деятельность и 
ее макроэкономическое регулирование. Регулирование трудовых отношений и вопросы оплаты 
труда. Регулирование внешнеэкономических связей. Прогнозирование и регулирование процессов 
взаимодействия природы и общества. Стратегическое планирование работы организации. 
Прогнозирование рынка сбыта продукции предприятия. Планирование сбыта, цен, издержек и 
ресурсного обеспечения производства. Внутрифирменное планирование. 
 

Организация работы с персоналом в гостиничном и туристическом бизнесе 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов современной концепции управления человеческими ресурсами в 
гостиничном и туристическом бизнесе, позволяющей овладеть системой теоретических знаний и 
практических навыков, которые будут способствовать быстрой профессиональной адаптации. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
     Дисциплина «Организация работы с персоналом в гостиничном и туристическом бизнесе»  
входит в вариативную часть  учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
      Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
     - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
     - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
     Краткое содержание 
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     Кадровое планирование персонала туристских фирм и гостиниц. Набор персонала. Технологии 
подбора персонала туристских фирм и гостиниц. Методы отбора персонала туристских фирм и 
гостиниц. Оценка (аттестация) персонала туристских фирм и гостиниц. Развитие (подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) персонала туристских фирм и гостиниц. Развитие 
деловой карьеры персонала туристских фирм и гостиниц. Мотивация персонала туристских фирм 
и гостиниц. Учет и контроль труда персонала туристских фирм и гостиниц. 

 
Государственные и муниципальные финансы 

      
     Цель освоения дисциплины 
     На основе теоретического и практического анализа процессов финансирования и кредитования, 
а также обобщения нормативных документов, современного опыта преобразований в 
общественном секторе экономики и в сфере предпринимательской деятельности дать  понимание 
о механизмах организации, планирования, стимулирования, управления государственными и 
муниципальными финансами. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в раздел дисциплин по 
выбору студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
     Краткое содержание 
Основы государственных и муниципальных финансов. Государственные финансы России. 
Дефицит государственного бюджета. Внебюджетные фонды. Муниципальные финансы. 
Бюджетный процесс и бюджетный контроль. 
 

Коррупция: причины, проявление, противодействие 
      
Цель освоения дисциплины 
     Изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы противодействия 
коррупции в России на государственном и общественном уровне. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Коррупция: причины, проявление, противодействие» относится к вариативной 
части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
     - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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     - умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц 
на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях (ПК-5). 
     Краткое содержание 
     Сущность коррупции как общественно-политического явления в России; проявления 
коррупции в различных слоях и структурах жизни российского общества; причины возникновения 
коррупции; механизмы возникновения коррупционных связей и системы противодействия 
коррупции на государственном уровне в России; механизмы противодействия коррупции на всех 
уровнях власти. 

Орфография и орфоэпия англ. языка 
      
     Цель освоения дисциплины 
    Формирование у студентов: первоначального представления о роли и значимости английского 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 
использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, а также элементарной коммуникативной компетенции. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Орфография и орфоэпия англ. языка» входит в раздел дисциплин по выбору 
студента, определяемых ОПОП вуза.. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
    Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 
Английская интонация 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Развитие ритмико-интонационных навыков для успешного осуществления иноязычной 
коммуникации. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Английская интонация» входит  в раздел дисциплин по выбору студента, 
определяемых ОПОП вуза.  Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
     Обладать: 
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     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
     Краткое содержание дисциплины. 
     Составные элементы интонации. Фразовое ударение. Синтагма. Нисходящий тон. Восходящий 
тон. Интонационное оформление различных типов предложений. 

 
Страхование 

      
Цель освоения дисциплины 
      Освоить теоретические и правовые основы страхового дела, особенности организации и 
перспективы развития различных видов страхования. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Страхование» входит в раздел дисциплин по выбору студента, определяемых 
ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
   -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 
     Краткое содержание 
     Основы страхования.  Роль страхования в современном обществе. Понятие страхового рынка, 
его содержание и организация.  Структура страховой организации. Бизнес-процессы в 
страховании, классификация бизнес-процессов. Схема осуществления страхового маркетинга. 
Актуарные расчеты в страховании. Понятие договора страхования. Имущественное страхование. 
Страхование ответственности. Личное страхование. Перестрахование. Финансы страховых 
организаций. 

 
Основы финансовой математики 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Получение необходимого объема знаний, позволяющих студенту на практике после окончания 
вуза свободно ориентироваться в вопросах банковского дела: методах начисления процентов по 
кредитам, аннуитетах, влияния инфляции, ценных бумагах. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
    Дисциплина «Основы финансовой математики» входит в раздел дисциплин по выбору студента, 
определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
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финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
   - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
     Краткое содержание 
     Основные термины финансовой математики. Декурсивный метод начисления процентов. 
Антисипативный метод начисления процентов. Простые и сложные ставки. Эквивалентирование 
процентных ставок различного вида. Учет инфляционного обесценения денег в принятии 
финансовых решений. Аннуитеты. Ценные бумаги. Доходность операций с ценными бумагами. 
 

Цены и ценообразование 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Получение студентами знаний в области ценообразования и ценовой политики предприятия. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Цены и ценообразование» входит в раздел дисциплин по выбору студента, 
определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
   - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 
управленческие модели (ПК-31). 
     Краткое содержание 
     Понятие, сущность и роль цены в управлении предприятием. Виды цен и основы их 
классификации. Структура и элементы цены. Себестоимость продукции как основа 
ценообразования. Структура себестоимости Классификация затрат по экономическим элементам и 
статьям калькуляции. Методы установления рыночных цен на товары и услуги . Ценообразование, 
этапы и основные задачи ценообразования. Ценообразование в оптовой и розничной торговле. 
Биржевые цены. 
 

Тайм-менеджмент 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов современного управленческого мышления и освоения основ 
управления на уровне организаций в условиях рыночных отношений. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Тайм-менеджмент» входит в раздел дисциплин по выбору студента, 
определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
   - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 
   - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
     Краткое содержание 
     Основные понятия, задачи и функции тайм-менеджмента. Целеполагание. Система учета 
времени. Планирование времени. Оптимизация расходов времени. Мотивация и самомотивация. 
Тайм-менеджмент в организации. 
 

Организационное поведение 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Изучение индивидуального, группового и общеорганизационного поведения, приобретение 
знаний, умений и навыков в области менеджмента персонала. 
          Место дисциплины в структуре ОПОП 
     Дисциплина входит в входит в раздел дисциплин по выбору студента, определяемых учебным 
планом ОПОП вуза. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
     Обладать: 
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
     - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
     - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
     - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
     Краткое содержание 
     Методология организационного поведения. Индивидуальное поведение в организации. 
 Индивидуальная мотивация и социальное поведение. Индивидуальное поведение и стресс.  
Групповое поведение. Конфликтное поведение. Лидерское поведение и власть в организации. 
Коммуникативное поведение. Процесс выработки и принятия решений. Индивидуальное 
планирование работы. Организационные изменения и индивидуальное поведение. 
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Интегрированные формы бизнеса 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Углубленное изучение современных подходов взаимодействия предприятий на основе 
формирования интегрированных предпринимательских структур в условиях динамично 
меняющейся внутренней и внешней среды организации. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
     Дисциплина «Интегрированные формы бизнеса» входит в входит в раздел дисциплин по 
выбору студента, определяемых учебным планом ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
     Обладать: 
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
   - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 
   -  умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 
   - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
     Краткое содержание 
     Теоретические основы интеграции предпринимательских структур. Механизм формирования и 
функционирования интегрированной предпринимательской структуры. Механизм управления 
интегрированной предпринимательской структурой. Государственное регулирование 
интегрированных предпринимательских структур. Оценка эффективности интегрированных 
предпринимательских структур. Мировой и отечественный опыт интеграции 
предпринимательских структур. 

 
Самооценка деятельности организации 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Целью дисциплины «Самооценка деятельности организации» является изучение основ 
самооценки деятельности организации, принципы менеджмента, инструменты эффективного 
управления организацией. 
          Место дисциплины в структуре ОПОП 
     Дисциплина «Самооценка деятельности организации» входит в входит в раздел дисциплин по 
выбору студента, определяемых учебным планом ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
     - Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
    - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 



  37

   - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
   - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
     Краткое содержание 
     Понятие самооценки деятельности организации.  Основные модели самооценки. Методы и 
инструменты проведения самооценки. Этапы проведения самооценки организации. Разработка 
основных направлений дальнейшего  совершенствования организации на основе результатов 
самооценки. 
 

Технология ведения переговоров 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование умений и навыков планирования, ведения и анализа переговоров в 
профессиональной среде. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Технология ведения переговоров»  входит в раздел дисциплин по выбору 
студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины: 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
    - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 
     Краткое содержание дисциплины. 
     Роль переговоров в деловом сообществе. Основные составляющие переговорного процесса. 
Стратегии, тактики и инструменты переговоров. Подготовка к переговорам. Начало переговоров. 
Проведение переговоров. Завершение переговоров. 
 

Профессиональный иностранный  язык 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность использовать 
английский язык в сфере профессионального общения с учетом вариативных условий и характера 
профессиональных задач. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в раздел дисциплин по выбору 
студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза Трудоёмкость дисциплины составляет 8 
зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание дисциплины. 
     Сети гостиниц и мотелей. Внутренняя организация гостиниц. Обслуживание клиентов. 
Организация питания. Службы гостиниц: особенности их функционирования. Платежи и другие 
финансовые операции. История и развитие туристического бизнеса. Организация и структура 
туризма. Туристические агентства и их функции. 

 
Деловая корреспонденция на иностранном языке 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Развитие и совершенствование умений и навыков письменной речи в профессиональной 
деловой коммуникации. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Деловая корреспонденция на иностранном языке» входит в раздел дисциплин по 
выбору студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоёмкость дисциплины 
составляет 8 зачетных единиц. 
     Требования к результатам освоения дисциплины: 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание дисциплины. 
     Деловая записка. Деловое сообщение по электронной почте и факсу. Особенности оформления 
электронного письма. Составление резюме. Деловые письма: письмо- обращение по найму на 
работу; письмо-запрос; рекламное письмо; письмо-напоминание; письмо-претензия, ответ на 
письмо-претензию; заказ и подтверждение заказа; письмо- поздравление. Написание отчета. 
 

Деловые переговоры   (на иностранном  языке) 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Овладение основами деловой коммуникации для эффективного взаимодействия с 
иностранными деловыми партнерами и реализации разнообразных стратегий и тактик, 
ориентированных на достижение компромисса и делового сотрудничества. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Деловые переговоры (на иностранном языке)» входит в раздел дисциплин по выбору 
студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза.  Трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание дисциплины 
     Организация: структура, специализация. Деловые контакты: работа с зарубежными партнерами, 
особенности бизнес-культуры в различных странах. Деловые встречи: назначение, перенос, отмена 
встречи. Рабочее совещание: организация и проведение. 
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Деловой перевод 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование и развитие умений и навыков перевода письменных текстов и устных 
выступлений в сфере бизнеса (с английского языка на русский и с русского языка на английский). 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Деловой перевод» входит  в раздел дисциплин по выбору студента, 
определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины: 
Обладать: 
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание дисциплины 
     Особенности языка делового общения. Перевод и специфика жанра. Лексические и 
грамматические проблемы перевода. Стратегии перевода. Практика перевода. 

 

Реклама в гостиничном и туристическом бизнесе 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование у студентов представления места, роли, функций рекламной деятельности 
предприятий туризма и гостиничного хозяйства в современном коммуникационном пространстве 
и ее взаимодействия с другими коммуникационными потоками, представления о значении 
рекламы для организаций, специализирующихся в сфере туризма и гостиничного хозяйства. 
      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Реклама в гостиничном и туристическом бизнесе» входит  в раздел дисциплин по 
выбору студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
     Краткое содержание 
     История развития рекламы. Рекламные рынки. Сферы деятельности рекламы. Место рекламы в 
комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Основные черты рекламы как 
коммуникации. Функции рекламной коммуникации. Виды рекламы: коммерческая, социальная, 
политическая. Рекламный процесс, его принципиальная схема, участники, составляющие. Выбор 
канала передачи рекламного сообщения. Рекламный менеджмент: цели, задачи, функции и 
стратегия развития. Финансовые возможности фирмы, рекламный бюджет. Специфика стратегии 
рекламного менеджмента организации. Имиджевая реклама и корпоративная культура. Рекламное 
обращение: содержание, структура, форма, способы воздействия. Особенности рекламы на рынке 
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туристических услуг. Общее и особенное в рекламе предприятий туроператоров и турагентов. 
Специфика рекламы предприятий гостиничного хозяйства. Специфика рекламы предприятий 
общественного питания. Понятия эффекта и эффективности рекламы в сфере гостиничного и 
туристического бизнеса. Социально-психологическое воздействие рекламы на потребителя. 
Социально- этические аспекты и правовые нормы регулирования рекламной деятельности в 
гостиничном и туристическом бизнесе. 
 

Обычаи и традиции народов мира 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование целостного представления о  социокультурной картине мира, включающей как 
универсальные, так и партикулярные черты, которые находят выражение в нравах, обычаях, 
коллективных привычках и традициях разных народов земли; развитие у обучаемых толерантных 
профессиональных морально-поведенческих доминант. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Обычаи и традиции народов мира» входит  в раздел дисциплин по выбору 
студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
     Обычаи и традиции в контексте наук о народах и культурах. Культурные универсалии и 
культурные различия. Этническая культура. Факторы формирования и развития традиций и 
обычаев народов мира: эко-ландшафтный, экономический, политический, социально-
исторический и др. Этнические процессы XX и XXI веков. Межкультурные коммуникации в 
культурно-разнородной среде. Основные пути организации коммуникативно-интеграционного 
процесса. Инструментальные и ценностные функции нравов, обычаев, традиций и коллективных 
привычек. Культурная идентичность, ее закрепление в обычаях и традициях идентичность. Язык в 
системе коллективных привычек. Классификация народов мира. Традиции и обычаи народов 
России, народов зарубежной Европы, народов Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании. 
Традиционная материальная культура народов мира. Традиции и обычаи национальной кухни 
народов мира. Религиозные традиции и обряды народов мира. Национальный менталитет. 
Семейно-бытовые традиции и обряды. Этнопедагогика и традиции воспитания у разных народов 
мира. Духовная культура и традиционные музыкальные и спортивные праздники и фестивали. 
Традиции обращений, контактов и делового общения народов мира. 
 

PR- технологии в туристическом бизнесе 
      
Цель освоения дисциплины 
     Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления туристской деятельности, что предполагает изучение общетеоретических знаний о 
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характере и специфике деятельности по связям с общественностью и формирование практических 
навыков применения полученных знаний как необходимого условия эффективности 
профессиональной деятельности в сфере гостиничного и туристического бизнеса. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
    Дисциплина «PR- технологии в туристическом бизнесе» входит  в раздел дисциплин по выбору 
студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
Обладать: 
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
   - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
   - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 
     Краткое содержание 
     Теоретические основания феномена связей с общественностью. Роль связей с общественностью 
в современном мире. Специфика связей с общественностью в туризме. Виды информационных 
документов в связях с общественностью. Исследования в области связей с общественностью. 
Понятие корпоративного имиджа и фирменного стиля туристической компании и предприятий 
гостиничного бизнеса. Роль связей с общественностью в управлении репутацией туристических 
организации. Организация и проведение специальных мероприятий в сфере деятельности 
предприятий гостиничного и туристического бизнеса. Управление кризисными ситуациями. 
Антикризисные связи с общественностью. Понятие бренда в связях с общественностью. Оценка 
эффективности кампании по связям с общественностью. Нормативные акты и законы, 
регулирующие деятельность специалистов по связям с общественностью. Кодексы 
профессионального поведения. Профессиональная этика. Формирование имиджа территорий с 
учетом их туристической привлекательности. Брендинг территорий. 
 

Народные художественные промыслы Нижегородского региона 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Ознакомление с историей и современным развитием народных художественных промыслов в 
Нижегородском регионе; визуальное приобщение примерах артефактов к самобытности и 
достижениям эстетического сознания народов, населяющих Нижегородский регион. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
      Дисциплина «Народные художественные промыслы Нижегородского региона» входит  в 
раздел дисциплин по выбору студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины  
Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
     Народные художественные промыслы как составляющая часть туристской индустрии. История 
и современное состояние хохломской росписи. История и современное состояние Городецкой 
резьбы и росписи по дереву. Варнавинская резьба по кости. Семеновская и полохово-
майдановская роспись. История и современное состояние камнерезного промысла в 
Нижегородском регионе. История изготовления мебели в Поволжье и Нижегородском крае. 
История и современное состояние художественной обработки металла в Поволжье и 
Нижегородском крае. История и современное состояние гончарно-изразцового промысла. История 
и современное состояние художественной вышивки в Поволжье и Нижегородском крае. 
 

Этика и психология в гостиничном и туристическом бизнесе 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления туристской деятельности, что предполагает изучение теоретических основ и 
формирование практических навыков делового общения как необходимого условия 
эффективности профессиональной деятельности в сфере гостиничного и туристического бизнеса. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Этика и психология в гостиничном и туристическом бизнесе» входит  в раздел 
дисциплин по выбору студента, определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     Обладать: 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
     Деловое общение в сфере гостиничного и туристического бизнеса и его формы. Речевая 
культура делового общения в профессиональной сфере. Публичное выступление. Технология 
аргументации. Невербальные средства делового общения. Психология делового общения. 
Конфликты в деловом общении. Переговоры как форма делового общения. Основы деловой этики 
и деловой этикет в сфере гостиничного и туристического 
бизнеса. Национально-культурные особенности делового общения. 
 

Культура предпринимательства 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, что предполагает изучение теоретических 
основ и формирование практических навыков делового общения как необходимого условия 
эффективности профессиональной деятельности в сфере туристического бизнеса. 
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      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина «Культура предпринимательства» входит  в раздел дисциплин по выбору студента, 
определяемых учебным планом ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 
     Требования к результатам освоения дисциплины 
     - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1);  
     - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2);  
     - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3);  
     - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
     Краткое содержание 
     Сущность и значение культуры предпринимательства. История становления культуры 
предпринимательства. Основные составляющие культуры предпринимательства. Корпоративная 
культура. Предпринимательская этика и этикет. предпринимательской культуры современной 
России. Специфика культуры предпринимательства в сфере туризма. 
 

Общая физическая подготовка 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность 
и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП 
     В учебном плане дисциплина «Общая физическая подготовка» входит в вариативную часть 
учебного плана и относится к дисциплинам по выбору.   Трудоемкость дисциплины составляет 
328 часов. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
     Обладать: 
     - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
     Краткое содержание 
     Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения 
безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия воздействия на человека 
опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации. Средства и методы 
повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере. 
Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе, в условиях ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также 
в условиях ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, экономические 
и управленческие основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Игровые виды спорта (бадминтон, волейбол, настольный теннис) 
        
     Цель освоения дисциплины 
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       Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. Формирование 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 
      Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и относится к дисциплинам по 
выбору. Трудоемкость дисциплины - 328 часов. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
     - обладать способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 
(ОК-8) 
     Краткое содержание 
     Основы здорового образа жизни (оптимизация двигательного режима, организация 
правильного питания, профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата и различных 
заболеваний). Ознакомление со средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 
     Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей посредством, 
игровых видов спорта, предусмотренных программой. Развитие физических качеств и 
формирование психических качеств с учетом особенностей выбранного игрового вида 
спорта. 
 

Атлетическая гимнастика 
      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. Формирование 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 
    Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана  и относится к дисциплинам по 
выбору. Трудоемкость дисциплины - 328 часов. 
      Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
      - обладать способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 
(ОК-8) 
     Краткое содержание 
     Основы здорового образа жизни (оптимизация двигательного режима, организация 
правильного питания, профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата и различных 
заболеваний). Ознакомление со средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 
     Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей посредством, игровых 
видов спорта, предусмотренных программой. Развитие физических качеств и формирование 
психических качеств с учетом особенностей выбранного игрового вида спорта. 
 

Коррегирующая гимнастика 
      
     Цель освоения дисциплины 
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     Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. Формирование 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана  и относится к дисциплинам по 
выбору. Трудоемкость дисциплины - 328 часов. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
     - обладать способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 
(ОК-8) 
     Краткое содержание 
     Основы здорового образа жизни (оптимизация двигательного режима, организация 
правильного питания, профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата и различных 
заболеваний). Ознакомление со средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 
     Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей посредством, игровых 
видов спорта, предусмотренных программой. Развитие физических качеств и формирование 
психических качеств с учетом особенностей выбранного игрового вида спорта 

 
Туризм 

      
     Цель освоения дисциплины 
     Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. Формирование 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 
     Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
     Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и относится к дисциплинам по 
выбору. Трудоемкость дисциплины - 328 часов. 
     Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
     - обладать способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 
(ОК-8) 
     Краткое содержание 
     Основы здорового образа жизни (оптимизация двигательного режима, организация 
правильного питания, профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата и различных 
заболеваний). Ознакомление со средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 
     Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей посредством, игровых 
видов спорта, предусмотренных программой. Развитие физических качеств и формирование 
психических качеств с учетом особенностей выбранного игрового вида спорта 

 

 


